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ПОСТОЯННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИЙ 
(интервью Б.Е. Патона для австрийского журнала «Perfect Welding»)

Профессор Патон, Вы ― сын основателя одного из самых ав-
торитетных в мире институтов по технологиям сварки и посвя-
тили свою жизнь исследованиям в этой области. Что Вас при-
влекает в сварке?

Создание сварочн х технологий требует глубоких исследо-
ваний, результат  котор х чрезв чайно полезн  для об ества. 

лектродуговая сварка исключительно важна для развития чело-
вечества.  нахожу ту область знаний одновременно вдохновля-
ю ей и захват ваю ей.

Какие Вы считаете наиболее важные разработки в области 
дуговой сварки за последние сто лет?

Сам е впечатляю ие изменения в пром шленности стали воз-
можн ми благодаря разработке ручной дуговой сварки металла, 
дуговой сварки под флюсом, сварки вольфрамов м лектродом в 
инертном газе. ти сварочн е процесс  б ли разработан  в труд-
н е времена в период Второй мировой войн . В настоя ее время 
около двух третей стального проката в мире используется для произ-
водства сварн х конструкций. В большинстве случаев дуговая свар-
ка является единственн м возможн м и наиболее ффективн м 
способом соединения.

Какую Вы видите роль промышленности в развитии сварочных технологий?
Пром шленн й спрос определил развитие сварочн х процессов  в том отношении веду ую роль 

с грали необходимость автоматизации производственн х процессов и разнообразие геометрических 
форм конструкций. В ответ на постоянно расту ие требования пром шленности, разработанн е но-
в е метод  сварки позволили ффективно соединять разнообразн е материал , такие, например, 
как в соколегированн е или в сокопрочн е стали и цветн е сплав , с различной тол иной мате-
риала. ля удовлетворения возрастаю их требований пром шленности б ли разработан  основ  
сварки на переменном токе, от импульсн х процессов до самонастраиваю ихся современн х управ-
ляем х процессов. В настоя ее время пром шленность требует разработки методов соединения 
комбинаций материалов, котор е обеспечиваются в гибридн х процессах сварки.

Насколько важен «старый» процесс сварки ТИГ с точки зрения его промышленного приме-
нения?

Сварка  остается сам м лучшим вариантом во всех случаях, когда пред являются в сокие тре-
бования к качеству сварного шва  от нержавею ей стали до алюминиев х, титанов х и никелев х 
сплавов. спользование импульсн х дуг  с одновременн м механическим управлением вольфра-
мов м лектродом улучшает качество сварного соединения. Более того, новаторские разработки по-
зволяют значительно пов сить кономическую ффективность сварки . ти разработки включают 
использование активн х ве еств (активирую ий флюс в процессе А- ), в сокочастотную сварку 

 (в сокочастотную импульсную) и использование инертного газа, добавляемого к активному газу.
Сварка  будет играть все более важную роль в получении соединений в буду ем, особенно в произ-

водственном секторе, в частности, там, где используются робот . Ключевой областью применения являет-
ся однопроходная сварка более толст х металлов тол иной до десяти миллиметров и более. Орбиталь-
ная сварка  в узкий зазор также имеет большой потенциал для улучшения характеристик, например, 
при изготовлении трубопроводов или при соединении разнородн х базов х материалов.

В наши дни силовая электроника играет важную роль в сварочных технологиях. Как можно 
оценить влияние развития цифровых сварочных источников тока?

ифровой источник питания, вместе с его интеллектуальной схемой управления и сенсорн м обо-
рудованием, оказ вает влияние на все отрасли пром шленности, использую ие сварочн е техноло-
гии, такие как нергетика, автомобилестроение и судостроение. та технология су ественно меняет 
требования к качеству сварн х изделий. Адаптивное управление процессом в цифров х сварочн х 
установках позволяет снизить остаточн е сварочн е напряжения и деформации компонентов. то 
улучшает качество в пускаемой продукции.

Отдавая должное мировой известности Института электросварки и его руково-
дителю, австрийский журналист попросил ответить Б.Е. Патона на ряд вопро-
сов, касающихся текущих проблем сварочных технологий, сварки ТИГ и цифровых 
источников сварочного тока.
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ифров е технологии также меняют повседневную жизнь пользователей  сварка все больше ассо-
циируется с I -методами и приборами. то отражено в обучении системн х специалистов, технологов 
и операторов,  необходимо уделять больше внимания программн м, аппаратн м и I -нав кам.  
считаю, что то также пов сит интерес к сварочной профессии у молодого поколения.

Тем не менее, в последние несколько лет молодых талантов в сварочных профессиях не 
хватало. Как еще можно привлечь молодежь к карьере в области сварочных технологий?

 думаю, что интересная практика и обучение играют ключевую роль. Более того, работодатели 
должн  создавать условия, в котор х молодежь может развиваться. По сути, люди стремятся к успеху 

 они продемонстрируют приверженность тем областям, в котор х они могут добиться того успеха.
Что Вы считаете величайшими вызовами для технологии сварки нашего времени?

астет число конструкций и машин, котор е достигли критического срока служб . По тому ремонт-
ная сварка является важной темой, поскольку необходимо обеспечить надежную работу, например, в 
нергетических компаниях и транспортн х компаниях, химической пром шленности. Важно создать 

надежн е метод  оценки остаточного срока служб  сварн х конструкций. Сами конструкции также 
необходимо доработать, чтоб  облегчить техническое обслуживание и ремонтн е работ . то каса-
ется различн х и часто сложн х условий, то требует дальнейшего развития сварочного оборудова-
ния, процессов и присадочн х материалов. то самая неотложная задача, которую специалист  по 
сварке должн  будут решить в ближайшие год .

Итак, подрастающему поколению специалистов по сварке предстоит решать сложные 
задачи?

Конечно. Но, на мой взгляд, красота сварки заключается именно в той постоянной необходимости 
поиска принципиально нов х решений и разработки нов х технологий, материалов и конструкций.

Перевод подготовлен редакцией 
журнала «Автоматическая сварка»

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСВАРКИ им. Е.О. ПАТОНА
Институт электросварки им. Е.О. Патона, г. Киев, Украина, является одним из наиболее 
известных в мире исследовательских центров в области электросварки. Евгений Патон 
основал институт в 1934 г. в рамках Всеукраинской академии наук. Сейчас им руководит 
его сын, Борис Патон.



5ISSN 0005-111X   АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №3, 2019

60 лет первой в мире мобильной машине 
для контактной сварки рельсов в полевых условиях

В послевоенн е год  на значительной части территории б вшего ССС  находились де-
сятки т сяч километров железнодорожн х путей, изуродованн х войной и совершенно не-
пригодн х для какого-либо передвижения. Положение усугублялось также отсутствием в тот 
период производства нов х рельсов. В ход б л единственн й  начать восстановление же-
лезнодорожн х путей с использованием сохранившихся неповрежденн ми рельсов, чтоб  
возобновить по ним доставку необходим х грузов. При том уже на том тапе реконструк-
ции ставилась задача перейти к наиболее прогрессивной технологии, а именно к получению 
бесст ковой рельсовой колеи (без двусторонних накладок), позволяю ей развивать большие 
скорости движения и более надежн е в обслуживании.

Первоочередной задачей явилось из скание способа надежного нераз емного соединения 
концов рельсов. звестн е в те год  способ  сварки  термитная и лектродуговая харак-
теризовались очень низкой производительностью (1-2 ст ка в час), требовали использования 
большого количества сварочн х материалов и в сококвалифицированн х операторов. В то 
же время отмеченн е способ  сварки не обеспечивали механические свойства соединений, 
удовлетворяю ие в соким требованиям к соединениям бесст ков х путей (близкие к свой-
ствам основного металла рельсов).

аким требованиям удовлетворяла контактная сварка рельсов, применяемая на заводах за 
рубежом, котор е б ли оборудован  стационарн ми рельсосварочн ми машинами. На них 
сваривались рельсов е плети длиной 200 400 м, котор е затем транспортировали к месту 
укладки специальн ми поездами. акие машин  потребляли мо ность 400 500 кВ·А, а их 
масса прев шала 200 т. то обстоятельство позволяло их использование только в специа-
лизированн х рельсосварочн х цехах, имею их достаточную мо ность нергообеспечения 
(600 800 кВ·А). Создание таких предприятий на территории ССС  в то время не представля-
лось возможн м.

Перед нститутом лектросварки в середине 1950-х годов б ла поставлена задача го-
сударственного значения  создать оборудование для контактной сварки рельсов непо-
средственно в пути при его реконструкции и ремонте. При том процесс сварки должен б л 
осу ествляться полностью в автоматическом режиме и с учетом пониженн х требований к 
точности обрезки торцов рельсов по сравнению с требованиями в условиях заводских цехов. 
Последнее обусловлено тем, что в полев х условиях использование оборудования для в со-
коточной обработки концов рельсов затруднительно.

Мобильн й комплекс К355 во время исп таний на путях Киевской железной дороги (1960 г.)
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азработка новой технологии и оборудование для сварки рельсов в полев х условиях 
в полнялось в С комплексно. Наряду с из сканием технологии сварки, обеспечиваю ей 
требуемое качество соединений с минимальн м потреблением нергии, разрабат вались 
систем  управления, обеспечиваю ие ее стабильное воспроизводство независимо от изме-
нения условий ксплуатации, а также оборудование, имею ее значительно меньшую массу 
и габарит . азрабат ваемое оборудование предполагалось использовать как инструмент, 
устанавливаем й на свариваем е рельс . Б ло установлено, что значительное уменьшение 
мо ности процесса сварки, потребляемой при контактной сварке рельсов, может б ть достиг-
нуто при использовании для основного нагрева мо ности сварки непрер вн м оплавлением 
вместо применявшегося нагрева сопротивлением в стационарн х машинах цехов. Возбужде-
ние непрер вн м оплавлением при низких удельн х мо ностях стало возможн м благодаря 
использованию регуляторов скорости оплавления и значительному снижению (в 2-3 раза) со-
противления сварочного контура машин.

ля получения требуемого нагрева при сварке вперв е б ло предложено программное 
снижение напряжения при оплавлении. акая технология, получившая название непрер вно-
го оплавления с программн м снижением напряжения, б ла положена в основу разработки 
режимов сварки различн х типов рельсов. На все перечисленн е новации б ли получен  
международн е патент  в веду их странах мира. С их использованием вперв е в мире раз-
работана мобильная сварочная машина К355 для сварки рельсов непрер вн м оплавлением 
в полев х условиях. Она отличалась малой массой (2,3 т), позволяла использовать ее для 
установки на рельс  с помо ью стандартн х под емн х механизмов. Мо ность свароч-
ной машин  составляла 150 кВт, для ее нергообеспечения достаточно б ло использовать 
стандартн е дизельгенерирую ие лектростанции мо ностью 200 кВ·А. Перв е рельсосва-
рочн е машин  устанавливались на вездеход  пов шенной проходимости, оборудованн е 
гидропод емниками и использовались на кскаваторах. нергоснабжение двух сварочн х 
машин, работаю их одновременно, осу ествлялось от генератора, соединенного с валом 
отбора мо ности вездехода. Несколько десятков таких передвижн х сварочн х комплексов 
успешно использовались для восстановления железнодорожн х путей в труднодоступн х 
участках дорог б вшего ССС .

По мере восстановления железн х дорог основной об ем сварочн х работ б л связан с 
их реконструкцией и укладкой нов х секций рельсов со шпалами. ля тих целей б ли разра-
ботан  передвижн е комплекс  на базе самоходн х железнодорожн х платформ (П СМ) с 
портальн ми под емн ми устройствами. ля пов шения производительности предусматри-
валась одновременная сварка двух ст ков отдельн ми машинами.

В 1960 г. по документации, разработанной С, машин  К355 начал в пускать Каховский завод 
лектросварочного оборудования (КЗ СО). К середине 1960-х годов в ССС  ксплуатировалось око-

ло сотни таких машин. х конструкция непрер вно усовершенствовалась с учетом запросов потреби-
телей. С середин  1970-х годов начался кспорт таких машин в различн е стран  мира. х закупали 
С А, Великобритания, Австрия, Китай и другие стран . Всего, по данн м КЗ СО, 80  мирового 
парка мобильн х сварочн х машин приходится на машин , изготовленн е в краине.

На современном тапе разработка нов х типов сварочн х машин в С продолжается. 
то обусловлено тенденцией использования на железнодорожн х путях в сокопрочн х 

рельсов нового поколения.
В последнее десятилетие продолжаются разработки, направленн е на совершенствова-

ние оборудования для сварки рельсов в полев х условиях. При том учит ваются реальн е 
задания на использование таких машин в разн х регионах мира.

Применение новой технологии сварки в сокопрочн х рельсов, совме енной с их натяже-
нием, потребовало создания нов х поколений рельсосварочн х машин, отличаю ихся значи-
тельно большими усилиями осадки, осна енн ми встроенн ми механизмами для удаления 
усиления сварного шва в горячем состоянии. Перечисленн е особенности новой технологии 
сварки в сокопрочн х рельсов и систем многофакторного регулирования б ли положен  в 
основу создания нового поколения мобильн х рельсосварочн х машин. В них использован  
современн е систем  в числительной техники, б стродействую ие гидропривод  и мо -
н е систем  лектронного управления параметрами сварки. акие машин  позволяют в пол-
нять сварку длинномерн х рельсов х плетей, совме енную с их натяжением.

Первая машина К921 для сварки рельсов пульсирую им оплавлением с натяжением 
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б ла разработана в С в 2001 г. и б ла изготовлена КЗ СО в кооперации с фирмой Norfol  
outhern (С А). Ее внедрение и доводка технологии сварки рельсов в полнялось с участием 

С на железн х дорогах, принадлежа их той фирме. Вперв е в мировой практике б ла 
в полнена контактная сварка рельсов х плетей бесконечной длин , протяженностью до не-
скольких сотен километров, без болтов х соединений. По имею имся данн м об ая протяж-
ность сваренн х фирмой бесст ков х путей бесконечной длин  прев шает 10 т с. км.

В 2001-2005 гг. разработан  машин  типа К920 и К922 двух модификаций. Параметр  тих 
машин (усилия осадки, зажатия, габарит  машин ) оптимизирован  с учетом применяем х 
технологий ремонта и строительства, а также 
имею ихся передвижн х рельсосварочн х 
комплексов. В частности, удалось значитель-
но (в 1,5 раза) снизить массу и габарит  ма-
шин по сравнению с перв м оп тно-пром ш-
ленн м образцом К921.

В 2010-2012 гг. в соответствии с лицензион-
н м соглашением с фирмой Holland Company 
(С А) С разработан  машин  К930 и 
К945, котор е имеют увеличенн й ход под-
вижного зажима до 450 м при усилии осадки 
120 т. то позволяет сваривать длинномер-
н е рельсов е плети большой длин  при ре-

Передвижной рельсосварочн й комплекс на железнодорожной платформе
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конструкции железнодорожн х путей. Соответственно разработан  передвижн е комплекс  
для работ  с такими машинами. Минимизация масс  и расширенн е возможности привода 
осадки позволили создать в сокоманевренн е передвижн е комплекс . есять таких ком-
плексов работает с 2014 г. на железн х дорогах Великобритании. Они используют машин  
К945, разработанн е в С и изготовленн е на КЗ СО.

Современн е мобильн е рельсосварочн е комплекс , в пускаем е КЗ СО, представ-
ляют собой самоходн е установки, котор е могут передвигаться на рельсовом ходу или на 
комбинированном ходу, позволяю им переме аться как по рельсам, так и по шоссейн м и 
грунтов м дорогам.

На передвижн х комплексах кроме рельсосварочн х машин установлен  дизель-генера-
торн е установки мо ностью 200-300 кВт, гидропод емники, вспомогательное оборудова-
ние для подготовки рельсов под сварку, система неразрушаю его контроля. Подобного типа 
мобильн е комплекс , где используются машин  К920, К922, К930, К950, применяются на 
железн х дорогах Европ , фирмой Holland в С А, фирмой Networ  Rail в Великобритании, 
в Китае, Австралии, Бразилии, айване, Малайзии, ндии, урции, Саудовской Аравии и а-
иланде.

 
Академик НАН краин  С. . Кучук- ценко
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К 125-летию

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ, ИНЖЕНЕР, ПЕДАГОГ 
(к 125-летию академика К.К. Хренова)

Академик Константин Константинович ренов родился  ев-
раля  г. в Боровске, Калу ской губернии, в семье учителя. С 

 г. ренов  переез ают в Ни ний Новгород, где в  г. Кон-
стантин заканчивает реальное училище. В том е году он посту-
пает в Петербургский лектротехнический институт. Одновре-
менно начинает зарабат вать на изнь и с  г. устраивается 
на постоянную работу по проектированию гидро лектростанций 
и химических заводов. Лекции учен х с миров м именем, занятия в 
хорошо оснащенн х лабораториях и практическая работа  все 
то способствовало ормированию в сококвали ицированного 

ин енера- лектрика и лектрохимика. В  г. К.К. ренов приез-
ает в у, где заведует лектростанцией, разрабат вает план 
лектри икации имской губернии. Одновременно он участвует 

в организации курсов техников, на базе котор х впоследствии б ло 
создано в сшее учебное заведение.

В конце  г. Константин Константинович возвращается в Петроградский лек-
тротехнический институт на ка едру прикладной лектрохимии. С середин   г., 
не оставляя работ  в институте, он начал работать в лектромашиностроитель-
ном тресте.

В ти год  начиналась ра интенсивного развития сварочного производства. В С А, 
Германии, Бельгии, ряде других стран создавались исследовательские лаборатории, рабо-
тали конструкторские групп , нала ивалось производство сварочного оборудования. К.К. 

ренов заинтересовался лектросваркой и, начав с изучения зарубе ного оп та, перешел 
к самостоятельн м лабораторн м исследованиям в лектротехническом институте и 
проектн м работам в лмаштресте. Одновременно К.К. ренов и еще два молод х нер-
гичн х ин енера  В.В. Никитин и А. . Алексеев организовали на Ленинградском заводе 

лектрик  оп тное производство сварочного генератора СМ-  и транс орматора СТ- . 
При активном участии ренова завод б л реконструирован и вскоре превратился из полу-
кустарного предприятия в завод с годов м в пуском до  т с. сварочн х машин.

В  г. Константина Константиновича переводят в Москву. десь продол ается его 
многоплановая работа по организации сварочного производства. ренов принимает уча-
стие в проектировании Московского завода металлических лектродов, пишет обзор , 
учебн е пособия. По методическим пособиям ренова в стране за короткий срок б ли под-
готовлен  сотни лектросварщиков. В  г. в арькове, на Первом всеукраинском с езде 
сварщиков он сделал один из основн х докладов. В Московском институте ин енеров е-
лезнодоро ного транспорта ренов создал специальн й курс сварки и сварочную лабора-
торию, поло ив начало самостоятельной ка едре. В  г. Константин Константинович 
стал доцентом, в  г.  про ессором. К тому времени ренов преподавал сварку еще 
в нескольких вузах, в том числе и в Московском автосварочном комбинате, где работали 
так е В.П. Никитин и Г.А. Николаев.

Когда в  г. автогенно-сварочн й институт влился в МВТ , К.К. ренов перешел 
работать в то крупнейшее учебное заведение, руководил ка едрой технологии дуговой 
сварки, создал лабораторию. десь, а так е в других лабораториях он возглавлял научн е 
исследования по широкому спектру проблем, привлекая к научной работе преподавателей, 
аспирантов, студентов. Результат  научно-исследовательской работ  легли в основу 
многих разделов ормировавшейся сварочной науки.

В конце -х гг. К.К. ренов м изучен  процесс  в сварочной дуге, влияние на 
свойства дуги магнитн х полей, ряда химических лементов и состава обмазок, особенно-
сти технологии сварки цветн х металлов, сварки дугой переменного тока и ряда других 
технологий. Для пром шленности ренов создает нов й тип транс орматоров СТ , со-
вершенствует конструкцию контактн х машин, де ектоскопов, разрабат вает соста-
в  лектродн х покр тий, термитн х смесей и многое другое. К началу -го им б ла 
разработана автоматическая сварка лектродной проволокой под керамическим неплав-
лен м люсом. та технология получила широкое развитие в -х гг.
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Особ й интерес представляют работ  К.К. ренова по дуговой сварке и резке под во-
дой. ченому удалось добиться устойчивого горения дуги под водой, исследовать ее свой-
ства, создать плавящиеся лектрод  со специальн ми покр тиями. В  г. б ли про-
веден  производственн е исп тания технологии и оборудования и началась подготовка 
подводн х сварщиков. Вперв е в мире сообщение о результатах подводной сварки появи-
лось в  г. в урнале Сварщик , а у е в  г. статью ренова перепечатали аме-
риканский и японский урнал . Технология сразу е нашла применение при под еме судов, 
а в год  Второй мировой войн  лаборатория ренова и специальн е отряд  в полняли 
большой об ем работ по ремонту кораблей, демонта у разрушенн х мостов и портов х 
соору ений. В  г. за разработку методов подводной дуговой сварки и резки К.К. ренову 
б ла прису дена Сталинская премия  степени.

В еврале  г. К.К. ренов б л избран академиком АН ССР и начал работать в 
нституте лектросварки  с  г. он одновременно заведует ка едрой сварочного про-

изводства Киевского политехнического института, создает большую учебную лаборато-
рию, где разворачиваются так е и научно-исследовательские работ . С  по  гг. 

Константин Константинович руко-
водит лабораторией лектротер-
мии в нституте лектротехники 
АН ССР. В  г. К.К. ренова изби-
рают членом-корреспондентом АН 
СССР и с того е года в течение  
лет он является членом Президиума 
АН ССР. Много времени и нергии 
он уделяет оснащению институтов, 
подготовке молод х научн х работ-
ников, пов шению уровня и отдачи 
исследований. Более того, он ак-
тивно занимается популяризацией 
научн х дости ений, в ступает 
с докладами, руководит семинара-
ми, участвует в работе редколле-
гий урналов Сварочное производ-
ство , Автоматическая сварка , 
Наука i иття , нциклопедий, 

сборников и справочников. нцикло-елегат  конференции в Вене  К.К. Хренов второй справа в ниж-
нем ряду (1958 г.)

Возле первого в мире сварочного мотора-генератора. Крайний справа К.К. Хренов (1932 г.)
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педические знания ренова ярко 
проявились при создании уникально-
го терминологического словаря по 
сварке.

Со времени переезда в Киев ре-
нов издает несколько моногра ий, 
нов е учебно-методические посо-
бия, публикует результат  много-
численн х исследований, получает 
авторские свидетельства. В 

-х гг. под его руководством 
в полнен  работ , посвященн е 
аргонодуговой сварке, поверхност-
ной дуговой закалке, газопрессовой 
сварке, применению ультразвука и 
магнитн х полей при сварке. Про-
дол ая исследования дугового раз-
ряда, ренов и его сотрудники раз-
работали технологию и создали 
оборудование для плазменно-дуговой резки и сварки малоамперной дугой тонких металлов. 

ирокую известность получили работ  по совершенствованию керамических люсов. К.К. 
ренов и М.М. Борт создали конструкции ре ущих сопел со сверхзвуковой скоростью ис-

течения кислорода и добились в сокого качества реза сталей толщиной до  м при низком 
давлении. Сконструированн е в Киевском политехническом институте резаки сразу е 
нашли применение на машиностроительн х и металлургических заводах.

Способ холодной сварки, разработанн й ренов м и его учениками, занял заметное 
место в пром шленности, особенно лектротехнической. Константин Константинович 
доказал, что практически все металл , в том числе и сталь, поддаются холодной свар-
ке. Созданная К.К. ренов м и В. . Моравским конденсаторная сварка позволила решить 
проблем  изготовления микродеталей из металлов толщиной в десят е и сот е доли 
миллиметра. Нов й способ и оборудование нашло применение в производстве радиоаппа-
ратур , в лектронике и точной механике.

Созданн й К.К. ренов м отдел лектротермии в  г. влился в нститут лектро-
сварки им. .О. Патона, где продол ались начат е ранее работ  по холодной сварке, свар-
ке металлов малой толщин  конденсаторной и импульсно-дуговой  и другие.

звестен большой интерес ренова к истории техники. ще в -е год  он опублико-
вал статьи о Н.Н. Бенардосе и Н.Г. Славянове, поз е в шли статьи по истории сварки в 
сборниках, книгах, а в  г. он организовал краинское отделение историков естествоз-
нания и техники, об единив сотни учен х, интересующихся историей. В том направле-
нии своей деятельности он достойно представлял краину на всесоюзн х и ме дународ-
н х конгрессах.

До последних дней изни ренов продол ал активную научную деятельность, консуль-
тировал научн х сотрудников и преподавателей вузов, писал статьи и мемуар . Послед-
ними из его работ б ли учебник по теории сварочн х процессов, научно-популярная книга 
для молоде и и глав  в большом коллективном труде по истории сварки. Всего им напи-
сано более  научн х работ, получено несколько десятков патентов и авторских сви-
детельств. Т сячи ин енеров-сварщиков слушали лекции ренова, учились по его книгам 
в созданн х им лабораториях. Многие известн е учен е и организатор  производства 
являются его учениками.

Скончался Константин Константинович  октября  г.
Почти семь десятилетий К.К. ренов б л в авангарде научно-технического прогресса 

одной из ведущих технологий современности. го вклад в создание сварочной науки, в раз-
витие сварочного производства, изобретения и разработки ряда способов сварки отмече-
н  пятью орденами СССР, Сталинской премией  степени и премией Совета Министров 
СССР. Он б л удостоен звания заслу енного деятеля науки и техники ССР. мя того 
в дающегося ученого и ин енера всегда будет стоять одним из перв х в истории сварки.

А.Н. Корниенко, д-р истор. наук

сп тание установки для точечной контактной сварки. К.К. Хренов 
и .М. сибян (1960 г.)



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

12 ISSN 0005-111X   АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №3, 2019

 
                        http d doi org as

 А  А   
А А  А  А

И.И. Лычко, К.А. Ющенко, С.А. Супрун, С.М. Козулин
 им   атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua

зло ен  результат  кспериментальн  исследований связи про ессов  протекаю и  в зоне плавления лектродной 
проволоки  с лектрическими параметрами ре има лектро лаковой сварки  етодика в полнения кспериментов 
предусматривала лектро лаковую сварку о раз ов из стали  тол иной  мм на ре има  идентичн  ре

имам  при котор  ранее в полняли ото  и кинос емку зон  сварки с применением оптически прозрачной сред  
 использованием датчиков олла  модуля А   и программного о еспечения «Po er raph» осу ествляли 

в сокоскоростную запись лектрически  параметров ре има (  т с  записей в с)  дновременно проводили замер  
температур  лаковой ванн  в лизи зон  плавления лектродной проволоки  полняли анализ и сопоставление 
визуальн  на людений зон  сварки через оптически прозрачную среду с арактеристиками ре има лектро лаковой 
сварки (Uc  Iс  Vп п)  в результате чего подтвер дено иклическое су ествование в расплавленном лаке ме ду лек
тродной проволокой и идким металлом некоего ядра  ормирую егося под действием лектрического потен иала 
ме ду основн м и лектродн м металлом  и лиогр   рис  

Ключевые слова: электрошлаковая сварка, шлаковая ванна, межэлектродный промежуток, скоростная запись элек-
трических параметров режима, активная зона, энергетическое ядро, «разряд», плавление и перенос жидкого металла, 
скоростная кино-, фотосъемка

лектро лаковая сварка ( ) является одной из 
разновидностей сварки плавлением и основана на 
использовании тепловой нергии  в деляю ейся 
при про о дении лектрического тока через рас
плавленн й люс  тот про есс имеет ряд спе и

ически  арактеристик  котор е определяют при
оритетность и о ем  его применения в различн  
отрасля  народного озяйства при сварке металла 
тол иной  мм и олее за один про од 

зучение изической природ   позволит 
не только пов сить ективность управления 
сварочн м про ессом для оптимиза ии размеров 
сварного ва и глу ин  проплавления основного 
металла  но и из скать прием  сни ения теплов
ло ения в зоне сварки с елью сокра ения о е
ма последую ей термической о ра отки металла 
сварного соединения  нео одимой для восстанов
ления в соки  слу е н  арактеристик сварной 
конструк ии  

о тому изучение про ессов  протекаю и  
в ме лектродном проме утке при в полнении 

 ло всегда актуальн м  днако часто  в 
силу теку и  запросов сварочного производства  
указанное исследование уступало ре ению прак
тически  задач при разра отке те нологий сварки 
конкретн  металлоконструк ий тя елого ма и
ностроения  гидро нергетики и други  отраслей  

 начала разра отки лектро лакового свароч
ного про есса исследователи стремились загля
нуть в зону сварки  ервичн е представления о 
про есса  проис одя и  в лаковой ванне  ли 

получен  с использованием приемов косвенного 
на людения и изло ен  в ра ота   ерв е 
сведения о орме плавя егося лектрода и ме
лектродного проме утка ли получен    
оло кевичем   днако в силу ряда те ни

чески  причин  полученн е результат  не позво
лили изучить динамику про ессов  проис одя и  
в ме лектродном проме утке  

озднее авторам ра от   удалось олее 
успе но осу ествить прямое на людение про

есса  и его скоростную кинос емку путем 
проведения спе иально подготовленн  кспери
ментов с применением термостойкого стекла  ко
торое ло установлено вместо медного водоо
ла даемого ползуна

звестно  что явления  на людаем е в зоне 
сварки  возникают в про ессе прео разования 
лектрической нергии в тепловую ( лектриче

ские параметр  ре има сварки)   арактер за
висит так е от изико имически  свойств ла
ковой ванн  и лектродного материала

огласно литературн м данн м   на
грев и плавление проволочного лектрода проис
одит в о ласти активного контакта его повер

ности  которая смачивается лаком  ло адь 
той повер ности переменная и зависит от пара

метров ре има сварки (значения напря ения на 
лаковой ванне  сварочного тока  диаметра и ско

рости подачи лектрода  глу ин  лаковой ван
н  и др )  ля установив и ся про ессов  
используем  на практике  пло адь повер но

  чко  А  енко  А  упрун   озулин  
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сти контакта мо ет изменяться в ироки  пре
дела  например  для проволоки диаметром  мм 

  мм   асплавленн й лектродн й 
металл проволоки стекает по ее оковой повер
ности в проме уток ме ду кон ом лектрода и 
металлической ванной   результате комп ютер
ной о ра отки кадров кинос емки лаковой ван
н  ли в делен  ее арактерн е участки  зона 
наи олее в соки  температур  которая непосред
ственно контактирует с кон ом лектрода  и зона  
температура которой ни е  чем у указанной  но 

олее в сокая  чем у основного о ема лаковой 
ванн  

езультат  исследования через оптически 
прозрачную среду лектро лакового сварочно
го про есса проволочн м лектродом подтверди
ли известн е основн е определения изической 
су ности того про есса  а так е позволили 
развить представления о явления  имею и  ме
сто в активной зоне лаковой ванн  от котор  
зависят плавление основного металла и ормиро
вание ва 

а основании прям  визуальн  на люде
ний зон  сварки показано су ествование в рас
плавленном лаке ме ду кон ом лектродной 
проволоки и металлической ванной некоего нер
гетического ядра  ормирую егося под действи
ем лектрического потен иала ме ду основн м и 
лектродн м металлом в зоне сварки

ри исследовании и анализе арактеристик ре
има сварки за иксирован

 иклический (длительностью  с) а
рактер изменения размеров того ядра

 возрастание до критического состояния нер
гетически  арактеристик ядра перед завер ени
ем икла

 показано  что понятие глу ин  металличе
ской ванн  о чно определяемое по макро ли

ам  не отвечает действительн м ее мгновенн м 
параметрам

ри том в сказано предполо ение  что 
«взр вное» изменение нергетически  аракте
ристик о ласти ме ду тор ом лектродной прово
локи и металлической ванн  перед завер ением 

икла проис одит при о разовании паров ла
ка  та о ласть при пере оде лака из идкого в 
парогазовое состояние за весьма короткое время 
увеличивается в о еме с ростом лектропрово
дности и температур  пара лака  дости ением 
максимальной степени иониза ии ме лектрод
ного проме утка  возрастанием давления  что в 
совокупности приводит к взр вному завер ению 

икла
ри сокра ении ме лектродного проме ут

ка за счет испарения лака возникает «разряд»  
в о еме которого увеличивается давление и в

деление тепловой нергии  авление «разряда» 
передается металлической ванне и всему о ему 

лака в импульсном ре име  посредством лек
трогидродинамически  ударов  в з ваю и  в 
металлической и лаковой ванне интенсивн е 
теплов е потоки  од действием ти  потоков 
оплавляются свариваем е кромки и нагревается 

лаковая ванна  риведенн е результат  ис
следований ли получен  путем исследования 
визуальн  явлений в лаковой ванне ез соот
ветствую ей записи лектрически  параметров 
ре има сварки

ель настоя ей ра от  состояла в изучении 
взаимосвязи ме ду явлениями  визуально на лю
даем ми в зоне сварки  и основн ми лектриче
скими параметрами ре има сварочного про есса

етодика в полнения кспериментальн  
ра от

  использованием аппарата А  и 
источника питания переменного тока   
в полняли  о раз ов из низколегированной 
стали  тол иной  мм на ре има  иден
тичн  тем  котор е применялись в ра оте  
(n   d    мм  h    мм  Vп п   и  м ч  
В   мм  люс А  )

  про ессе сварки в полняли скоростную 
запись лектрически  параметров ре има (Іс  Uс  
Vп п) с использованием датчиков олла  модуля 
А   и программного о еспечения «Po er 

raph»
 исленн е значения лектрически  параме

тров сварочного про есса (Іс  Uс  Vп п) иксирова
лись с частотой  т с  записей в секунду (часто
та кинос емки составляла  кадров в секунду)

 дновременно с записью параметров ре и
ма в полняли замер  температур  лаковой ван
н  с и ровой записью результатов  ермопару 

  установленную в за итн й термостой
кий че ол  ра очий (погру аем й в лаковую 
ванну) торе  которого утеровали самоспекаю

ейся гра итной массой  погру али в лаковую 
ванну на глу ину  мм  оказания и запись по
тен иалов термопар в непрер вном ре име осу

ествляли  с  помо ью  и рового вольтметра 
  и видеокамер  ак как известн е при о

р  записи температур  весьма инер ионн  пред
ло енн й прием позволил с олее в соким разре

ением за иксировать изменения температур  во 
времени

ема лектрически  соединений при в пол
нении кспериментов с елью регистра ии основ

  ра оте принимали участие   и уленко    рмак  
  уль енко    ервяков

 ля уточнения изической су ности термина «разряд» 
удут проведен  дополнительн е исследования
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н  лектрически  параметров ре има приведена 
на рис  

ий вид полученн  ос иллограмм ос
новн  лектрически  параметров ре има свар
ки двумя лектродн ми проволоками показан на 
рис   десь представлен рагмент скоростной 
записи сварочного тока  напря ения на лаковой 
ванне и скорости подачи лектродн  проволок на 
о ои  мунд тука  (рис   а)

 результате анализа и сопоставления визуаль
н  ектов кинос емки и записанн  ос илло
грам лектрически  параметров ре има на каче
ственном уровне установлено следую ее

а ос иллограмма  установив егося ре има 
 как и на кадра  кинос емки  отчетливо за

иксирован иклический арактер протекания сва
рочного про есса  котор й свойственен ка дому из 
дву  проволочн  лектродов и определяется дина
микой плавления ка дого лектрода  ри том на
людается некоторое сме ение пиков  значений 

сварочного тока  несмотря на то  что о а лектрода 
питаются от одного источника (рис   а  б)

оказано  что размер  нергетического ядра  
значения сварочного тока и орм  металличе
ской ванн  имеют о ую закономерность икли
ческого арактера  ри том на протя ении всего 
про есса  в ме лектродном проме утке на
людаются два вида иклов различной продол и

тельности  завер аю и ся «разрядами»  отлича
ю имися своей интенсивностью (рис  )  а д й 

икл завер ается о разованием «разряда» в ме

таллическую ванну  осле ка д   иклов 
продол ительностью  с  завер аю и
ся «разрядами» сравнительно малой мо ности в 
районе зеркала металлической ванн  на людают
ся икл  длительностью  с  завер аю и
еся «разрядами» оль ой мо ности  при котор  
масса ядра достигает дна металлической ванн  
что в з вает в плеск перегретого металла ван
н  на кромки основного металла с в сокой скоро
стью (  м с)

ак  на участке протя енностью  с  отмече
но  «разрядов» сравнительно малой мо
ности (рис   а)  ля начала икла длительностью 

 с  завер аю егося разрядом малой мо но
сти  (рис   б)  арактерн  низкое значение сва
рочного тока  равное  А  и минимальн й раз
мер нергетического ядра   моменту завер ения 
«разряда» сварочн й ток плавно возрастал до 

 А  дновременно с ростом тока увеличивался 
размер нергетического ядра  которое сме алось 
к зеркалу металлической ванн  апря ение на 

лаковой ванне изменялось незначительно  в 
предела   

а рис   в приведен рагмент ос иллограм
м  где интенсивность нарастания тока имела 
иной арактер  десь икл длительностью  с  
завер аю ийся «разрядом» оль ой мо ности  
начинается при значении сварочного тока  рав
ном  А  и заканчивается при значении  А  

ри том одновременно с ростом сварочного тока 
увеличивается пло адь нергетического ядра от 

ис   ема проведения в сокоскоростной записи лектрически  параметров ре има  1  модуль А   2 — 
персональн й комп ютер  3  подаю ие ролики  4  датчики скорости подачи лектродн  проволок  5  сварочн й аппа
рат А   6  7  вер ний и ни ний мунд туки  8  лаковая ванна  9  датчики напря ения на мунд тука  10 — 
датчики сварочного тока  11  источник питания  12  металлическая ванна  13  сварной ов
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 до  мм  а участке резки  пиков тока на
пря ение на лаковой ванне умень ается на 

 
азре аю ая спосо ность использованной 

методики измерений лектрически  параметров 
ре има о еспечила возмо ность за иксировать 
изменения сварочного тока и напря ения  начи

ная с  с  опоставление ос иллограмм сва
рочного тока с видеокадрами кинос емки в преде
ла  одного икла позволило проследить динамику 

ормирования «разряда» от начала до кон а его 
су ествования (рис  )  оказано  что окончание 
су ествования «разряда» и пере од его масс  в 
виде лектрогидродинамического удара в метал
лическую ванну арактеризуется резким возраста
нием сварочного тока (рис   в) и тепловой нер
гии в ме лектродном проме утке

опоставление динамики изменения орм  
металлической ванн  с лектрическими параме
трами ре има показало  что при завер ении «раз
ряда» оль ой мо ности масса металлической 
ванн  мгновенно переме ается вниз и достигнув 
ее дна дви ется ввер  вдоль свариваем  кромок  
оплавляя грани  зерен основного металла

амер  температур  лаковой ванн  в лизи 
зон  плавления лектрода показали  что ее изме

ис   рагмент  записи ос иллограмм параметров ре има 
 (Іс  Uс  Vп п) двумя лектродами  а  о ий вид про

есса протя енностью  с  б  участок записи Ic в интер
вале  с  в  ос иллограмма Ic на втором лект
роде в интервале  с

ис   ольт амперная арактеристика икла длительно
стью  с на одном лектроде и соответствую ие ото зон  
сварки  а  полного икла (см  рис   в)  б  начало икла 
(  с)  в  «разряд» в кон е икла (  с)
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нение так е носит иклический арактер  однако 
прямой корреля ии с иклическими изменениями 
сварочного тока и размерами ядра не установле
но (рис  )  ри том пики максимальной темпе
ратур  лаковой ванн  на людаются после за
вер ения  «разрядов» оль ой мо ности  

есмотря на то  что недостаточная разре аю ая 
спосо ность применяв и ся при оров не позво
лила установить корректную взаимосвязь резуль
татов замеров температур  лаковой ванн  с 
частотой о разования «разрядов»  мо но утвер

дать  что о ая тенден ия икличности измене
ния температур  со людается

Выводы
 а основании анализа результатов прям  ви

зуальн  исследований зон  сварки через опти
чески прозрачную среду и ос иллограмм параме
тров установив егося ре има  (Іс  Uс  Vп п) 
подтвер дено су ествование в расплавленном 

лаке ме ду лектродной проволокой и зеркалом 
металлической ванн  некоего нергетического 

ядра  ормирую егося под действием лектри
ческого потен иала ме ду основн м и лектрод
н м металлом в зоне сварки

 опоставительн й анализ на качественном 
уровне динамики изменения геометрически  па
раметров зон  сварки и основн  лектрически  
параметров сварочного про есса показал  что раз
мер  нергетического ядра в расплавленном ла
ке  значение сварочного тока  количество разрядов 
и арактер изменения орм  металлической ван
н  имеют о ую закономерность икличного а
рактера  ричем ка д й икл завер ается «раз
рядом» в металлическую ванну

 ля дальней его рас ирения представле
ний о про есса  протекаю и  в ме лектродном 
проме утке при  проволочн м лектродом и 
разра отки приемов регулирования тепловло е
ния в основной металл путем управления ормой 
и интенсивностью «разрядов»  а так е условий 
су ествования нергетического ядра  нео одимо 
проведение дополнительн  кспериментальн  
исследований с о еспечением корректной син ро
низа ии иксируем  видео ектов зон  свар
ки с результатами регистра ии лектрически  па
раметров ре има
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А  « ур оатом»   г  арьков  просп  осковский   mail  o ce turboatom com ua 

 « арьковский полите нический институт»   г  арьков  ул  ирпичева   mail  svarka ukr net
а примере соединений роторной стали типа r i o  полученн  сваркой под люсом  c применением метода 
мплант кспериментально изучено изменение сопротивления замедленному разру ению в зависимости от температу

р  предварительного подогрева и термического воздействия при наслоении нов  валиков  сследован арактер изме
нения твердости в поперечном сечении закаливаю ейся стали с наплавкой  иллюстрирую ий ормирование участков 
закалки и отпуска под воздействием повторного сварочного нагрева  спользуя в качестве количественного показателя 
критические напря ения  в з ваю ие замедленное разру ение  показано  что после повторн  сварочн  нагревов 
сопротивление тре иноо разованию мо ет возрастать при лизительно в  раза и олее   условия  сварки ез 
предварительного подогрева повторн е однократн й и дву кратн й икл  сварочного нагрева пов ают стойкость 
против тре ин до уровня  получаемого при сварке с подогревом до   и лиогр   рис  

Ключевые слова: сталь теплоустойчивая роторная, сварка под флюсом, закалка, повторный сварочный нагрев, Им-
плант, сопротивление замедленному разрушению

дним из достоинств автоматической свар
ки под люсом является в сокая производитель
ность  что позволяет получать соединения ме
талла пов енн  сечений при умень енном 
количестве про одов  величение производитель
ности достигается за счет оль ей тепловой мо
ности сварочной дуги  днако сварка на ре има  
с пов енной погонной нергией ведет к увели
чению сварочн  напря ений  что мо ет от
ри ательно сказ ваться на ра отоспосо ности 
сварн  соединений  роме того  сварочн е на
пря ения являются актором  прово ирую им 
развитие замедленного разру ения сварн  со
единений закаливаю и ся сталей  в свою оче
редь чрезмерн й разогрев ведет к не елательн м 
структурн м изменениям  увеличению размера 
зерна в около овной зоне  что так е негативно 
сказ вается на ксплуата ионн  свойства  уве
личивает вероятность замедленного разру ения и 
о разования тре ин повторного нагрева   

елью сни ения уровня остаточн  напря ений 
следует ограничивать вклад тепла в зону соеди
нения  а так е ограничивать температуру пред
варительного подогрева   рименительно к 
сварн м соединениям нергома иностроитель
н  сталей оль и  тол ин  включая роторн е 
конструк ии  применяют многопро одную свар

ку под люсом в узкую разделку  а иональная 
те нологическая с ема так е предусматривает 
ограничение погонной нергии для получения оп
тимального сечения наплавляем  валиков  что 
о еспечивает качественное ормирование свар
ного соединения и сни ение уровня остаточн  
напря ений 

аким о разом  во многи  случая  многопро од
ная сварка с ограничением параметров сварочного 
ре има является олее предпочтительной  что ска
з вается поло ительно как на сни ении напря ен
но де ормированного состояния  так и на орми
ровании однородной структур  и результирую и  
свойств  ро лема о разования олодн  тре ин 
ре ается применением предварительного и сопут
ствую его сварке подогрева  ак показано в ра о
те  на примере многопро одной ручной дуговой 
сварки покр т ми лектродами  повторн й нагрев  
за счет воздействия на структурн й и водородн й 

актор  позволяет значительно пов сить сопро
тивление замедленному разру ению металла в ра
нее в полненн  слоя  то дает возмо ность не
сколько снизить температуру предварительного 
подогрева  делая про есс сварки олее кономич
н м  редставляет интерес проверить возмо ность 
получения подо ного екта в условия  автомати
ческой сварки под люсом

  кульский   ораве кий  А  имко   а енко  А  антор   митрик  
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ель ра от   о енка влияния повторного на
грева при сварке под люсом на сопротивление 
закаливаю ейся стали о разованию олодн  
тре ин

сследования в полнен  с использовани
ем роторной стали типа r i o  с
п тания на склонность к о разованию олодн  
тре ин проведен  по методу мплант  с ис
пользованием о раз ов диаметром  мм со спи
ральн м кон ентратором напря ений в ра очей 
части  оказателем стойкости против тре ино
о разования ло минимальное (критическое) 
напря ение кр  в е которого развивалось за
медленное разру ение  Автоматическую сварку 
о раз ов  мплант с опорной пластиной (из 
стали ) и нало ение те нологически  валиков 
в полняли проволокой с системой легирования 

r i o под агломерированн м лю
сом TT основного типа (основность по 

они евскому  для мас  )  змерение тем
ператур  в  о раз а проводили с помо ью 
термопар  пропу енной в отверстие в тор е пла
стин  и приваренной к о раз у с помо ью кон
денсаторной ма ин   рис   вердость изме
ряли по методу иккерса с нагрузкой на индентор 

  ля определения кон ентра ии ди узи
онного водорода ди  в наплавленном металле 
(  см  г e) применен спиртовой метод 

 про  металла получали путем наплавки ва
лика на повер ность стали с просверленн м от
верстием  при сме ении дуги в зону отверстия 
стекаю ий металл попадал в раз емную медную 
изло ни у  в которой ормировался «каранда
н й» о разе  для анализа  овторн й нагрев ме
талла в о ласти ранее наплавленного валика со
здавали  наплавляя один нов й валик по ентру 
первого (с ема ) или два частично пере ле
ст ваю и ся валика  нало енн  при сме е
нии проволоки от зенита первого при лизитель
но на  его ирин  (с ема )  ри наплавке 
в качестве азового использовали следую ий ре

им  Iсв   А  U    Vсв   м ч  там  
где указано дополнительно  в полняли наплав
ку только валиков нового слоя на пони енном 
токе  Iсв   А  напря ение и скорость 
оставались как и в азовом ре име   кспери
мента  наплавку ка дого из последую и  вали
ков проводили после о ла дения металла с пре
д ду ей наплавкой до температур    и 
ни е  нагру ение исп туeм  соединений в
полняли после и  ост вания до комнатной тем
ператур  (до   соединения о ла дали на 
спокойном возду е  после  ускорено с о дувом 

возду ом)   отличие от рекомендованной  
 температур  нагру ения   

в ранн й под од о условлен тем  что  как 
установлено кспериментально  в интервале 

  соединения сталей с мартенситной и 
мартенситно ейнитной структурой (типа исп
туемой) проявляли неста ильность в сопротив
лении замедленному разру ению  а в интервале 

   весьма в сокую склонность к раз
ру ению  редполагая  что такая в сокая чув
ствительность к акторам  в з ваю им замед
ленное разру ение  и неста ильное поведение 
нагру енн  сварн  соединений при и  ост ва
нии от   могут повлиять на точность 
результатов проводим  сравнительн  исследо
ваний  принято ре ение нагру ать соединения 
при комнатной температуре  ри о енке влияния 
повторн  нагревов на сопротивление тре ино
о разованию сварочн е опера ии проводили ез 
предварительного подогрева

становленн й кспериментально арактер 
изменения стойкости против замедленного раз
ру ения изначально закаленного металла в  
после повторн  иклов нагрева (рис  ) согласу
ется с результатами аналогичн  кспериментов 
при ручной дуговой сварке  с одя из измене
ний критически  напря ений следует  что весьма 

ективн м является нало ение дву  последу
ю и  валиков (с ема )  сопротивление тре

иноо разованию  по сравнению со сваркой од
ним валиком  увеличилось при лизительно в  
раза  однократн й нагрев дает проме уточн й 
результат  кр увеличилось в  раза  е оль

ий ект получен после повторного нагрева 
при в полнении второго и третьего валиков при 
сни ении тока (на гра ике  с ема  «пони

енн й ре им»)

ис   лияние повторного нагрева при автоматической 
сварке под люсом ( ез предварительного подогрева) на 
склонность оп тн  соединений роторной стали типа 

r i o  к замедленному разру ению (темн е и 
светл е значки  есть и нет разру ения  соответственно)  

ди    см  г e
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зменение сопротивления тре иноо разова
нию в определенной степени связано с геометри
ей поперечного сечения валиков  распределени
ем температур и степенью отпуска закаленного 
участка в  у ис одного валика  ри сварке на 
о чно используем  ре има  наплавленн е ва
лики имеют в тянутую по ирине лизкую к л
липсу орму  ак показали результат  изучения 
поперечн  сечений валиков при автоматической 
наплавке под люсом на повер ность стали ( кс
перимент  в полнен  с использованием стали 

r o b )  изменение погонной нергии 
за счет изменения сил  тока в оль ей мере ска
з вается на увеличении ирин  валиков и глу

ин  проплавления  в сота наплавки изменяется 
несу ественно  например  при увеличении q v от 

 до  к см ирина  глу ина проплавления 
и в сота валика увеличились  соответственно  
на   и  мм  ри нало ении на неизмен
ном сварочном ре име второго валика оль ая 
часть пло ади закаленного металла в  у пер
вого валика вновь подвергается закалке  что вид
но на с еме на рис   (в данном случае второй ва
лик в полнен с не оль им сме ением от зенита 
первого  сокра ениями о означен    

 участки закаленного металла  с ормировав и
еся от нагревов при в полнении первого и второ
го валиков  очерченн е граничн ми линиями  
и     соответствую ие линии сплав
ления)  а дву  с ема  изменения твердости вид
но  что в полнение нов  валиков на мень ей (б) 
и оль ей (в) погонной нергии привело к паде
нию твердости ли ь на участка   ириной 
около  мм при о ей ирине  для рассма
триваем  вариантов при лизительно равной  
и  мм  стественно  что нало ение только од
ного валика дает мень ий отпускаю ий ект  
по сравнению с нало ением дву  когда дополни
тельно металл в  подвергается двукратному 
отпускному нагреву (аналогичн е результат  при 
ручной дуговой сварке получен  в ра оте )   
свою очередь нало ение дву  нов  валиков на 
пони енном токе за счет умень ения глу ин  
проплавления создает условие для воздействия 
отпускаю и  температур на оль ую пло адь 
ис одно закаленного металла в  езультатом 
явилось пов ение сопротивления замедленно
му разру ению  по сравнению с вариантом свар
ки одним валиком  при лизительно в  раза и  
по сравнению со с емой  в полненной на а

ис   зменение твердости в различн  зона  поперечного сечения металла с наплавкой дву  валиков  а  с ема нало е
ния второго валика и направление измерения твердости  б  соответствую ее с еме (а) распределение значений твердости 
при наплавке валиков на ре име с погонной нергией q v   к см (Iсв   А  Uд    Vсв   м ч)  в  про иль зна
чений твердости при наплавке валиков на пов енном ре име  q v   к см (Iсв   А  Uд    Vсв   м ч)
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зовом ре име   при лизительно в  раза  о -
до н й ект следует о идать при в полне -
нии нов  слоев наплавляем  валиков  когда по 
мере удаления от ис одного закаленного металла 
(в ) удет исключаться его повторная закалка 
при воздействии только температур отпускаю его 
диапазона (рис  )

а рис   представлено сопоставление кри -
тически  напря ений  полученн  при сварке 

ез подогрева и с подогревом до температур  t п 
  анн е показ вают  что при сварке ез 

подогрева двукратное термическое воздействие 
на закаленн й металл в о ласти первого про о -
да (с ема ) позволило достичь сопротивления 
тре иноо разованию  квивалентное сварке с по-
догревом при лизительно до   однократн й 
повторн й нагрев (с ема ) так е создал значи-
тельн й поло ительн й ект  лизкий к сварке 
с подогревом при лизительно до уровня   

а основании представленн  в е результа -

тов  а так е данн  ра от   мо но полагать  
что оль ее число последую и  отпускаю и  

иклов при многопро одной сварке под люсом 
ез подогрева дол но о еспечивать е е оль -
ий ект  сопоставим й со сваркой с подогре -

вом до олее в сокой температур   то е вре -
мя  как показано в ра оте  на примере сварн  
соединении теплоустойчивой стали r o  
предварительн й подогрев при сварке под лю -
сом спосо ствует сни ению кон ентра ии ди -

узионного водорода в зоне соединения   той 
связи пов ение сопротивления замедленному 
разру ению при повторн  икла  сварочного 
нагрева мо но считать как следствие влияния на 
структурн й и  в определенной степени   на во -
дородн й актор  

аким о разом  полученн е результат  пока -
з вают  что в условия  многопро одной сварки 
под люсом закаливаю и ся сталей повторн й 
сварочн й нагрев су ественно пов ает стой -
кость сварн  соединений замедленному разру -

ению  что проиллюстрировано увеличением 
критически  напря ений  в з ваю и  тре ино-
о разование  при лизительно в  раза и о-
лее в зависимости от количества иклов нагрева  

о но предполо ить  что с учетом поло итель -
ного екта от повторн  иклов термического 
воздействия возмо но в полнение многопро од -
ной сварки при пони енной температуре предва -
рительного подогрева ез риска у уд ения те но-
логической прочности получаем  соединений

Список литературы
 о анов  и одуй  ивторак А  и др  ( )  

лияние осо енностей те нологии сварки под люсом 
на напря енное состояние сварн  соединений в соко-
прочной стали  Автоматическая сварка  9  

 ура енко А  вездин  уканов  ( ) 
основание температур  подогрева при сварке ро-

моникельмоли денованадиев  сталей мартенситного 
класса  Там же  1 1  

 овиков  ( ) Теория термической обработки  
осква  еталлургия

 кульський  ( ) Зварюваність теплостійких 
сталей для котлоагрегатів високих параметрів  авто-
ре  дис   д ра те н  наук  и в   ім   атона

 Tsaryuk A  Skulsky u  oravetsky S  ( )  
echani ed narro gap submerged arc elding o  thick
alled cylindrical products  Proceedings of the 2 nd Medovar 

Memorial Symposium, June 7–10 2016, Kyiv, Ukraine  yiv  
Elmet oll

 кульский  три иус  имко А  и др  ( ) 
опротивление замедленному разру ению сварн  со-

единений роторной стали А после повторно-
го сварочного нагрева  Автоматическая сварка  2   

 http d doi org as
 озлов А  ( ) Сварка теплоустойчивых сталей  е -

нинград  а иностроение
 кульский  ( ) ермокинетические осо енности 

о разования олодн  тре ин в сварн  соединения  
закаливаю и ся теплоустойчив  сталей  Автоматиче-
скя сварка  3  

ис   ема нало ения валиков  ормирование участков за -
калки (залит е о ласти) и нало ения температур отпускного 
диапазона (указан  стрелками)  а  ис одн й валик  б  в  
нало ение дву  слоев по два валика

ис   лияние температур  подогрева и условий свар -
ки на сопротивление оп тн  соединений стали типа 

r i o  замедленному разру ению (    свар-
ка ез подогрева)



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

22 ISSN 0005-111X   АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №3, 2019

 ring  Sh t   lug P  ( ) or rmen aus 
Sicht des Sch ei gutes bei hoch  und arm esten 
Sch ei verbindungen. Schweisstechnik  1  

R ef erences
 obanov   ikhoduj   Pivtorak  A  et al  

( ) n uence o  peculiarities o  submerged arc elding 
technology on stress state o  high strength steel elded 
joints  Avtomatich. Svarka  9   in ussian

 urashenko  A  ve din  u  Tsukanov   ( ) 
Substantiation o  heating temperature in elding r i

o  steels o  martensitic class  Ibi d  1 1   in ussian
 ovikov   ( ) Theory of heat treatment  osco  

etallurgiya in ussian
 Skulsky  u  ( ) Weldability of heat-resistant steels for 

boiler units of high parameters  n  Syn  o  Thesis or r  o  
Techn  Sci  egree  yiv  PW  in krainian

 Tsaryuk  A  Skulsky  u  oravetsky  S  ( ) 
echani ed narro gap submerged arc elding o  thick
alled cylindrical products  In: Proc. of 2nd Medovar 

Memorium Symp. (June 7-10, 2016, Kyiv, Ukraine)  yiv  
Elmet oll

 Skulsky  u  Stri hius   imko  A  et al  ( ) 
elayed racture resistance o  elded joints o  rotor steel 

h A a ter elding reheating  The Paton Welding 
J.  2    http d doi org tp j

 o lov  A  ( ) Welding of heat-resistant steels  
eningrad  ashinostroenie in ussian

 Skulsky  u  ( ) Thermokinetic peculiarities o  
ormation o  cold cracks in elded joints on hardening heat

resistant steels  The Paton Welding J  3  
 ring   Shuet   lug  P  ( ) or aermen 

aus Sicht des Sch eissgutes bei hoch  und arm esten 
Sch eissverbindungen  Schweisstechnik  1   in erman

  А   А А  А А  
  А  А  А   А  

 А
 кульський   ораве ький   імко   а енко 2   антор 2   митрик

 ім   атона А  кра ни   м  и в  вул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua 
2 А  « ур оатом»   м  арків  просп  осковський   mail  o ce turboatom com ua 

 « арківський політе нічний інститут»   м  арків  вул  ирпичова   mail  svarka ukr net
а прикладі з єднань роторно  сталі типу r i o  отримани  зварюванням під люсом  із застосуванням 

методу мплант експериментально вивчено зміну опору уповільненому руйнуванню в зале ності від температури по-
переднього підігріву та термічно  ді  при на аруванні нови  валків  ослід ено арактер зміни твердості в попереч -
ному перерізі гартовано  сталі з наплавленням  який ілюструє ормування ділянок гартування та відпуску під впливом 
повторного зварювального нагріву  икористовуючи в якості кількісного показника критичні напруги  о викликають 
уповільнене руйнування  показано  о після повторни  зварювальни  нагрівів опір утворенню трі ин мо е зростати 
при лизно в  рази і іль е   умова  зварювання ез попереднього підігріву повторні одноразовий і дворазовий 

икли зварювального нагріву підви ують стійкість проти трі ин до рівня  одер уваного при зварюванні з підігрівом 
до   і ліогр   рис  
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one time and t o time cycles o  elding heating increase the resistance to cracks up to the level obtained during elding ith 
preheating up to    e   ig
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И.А. Рябцев 1 , А.А. Бабинец 1 , И.П. Лентюгов 1 , Э.В. Турык 2

 им   атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua 
нститут сварки  г  ливи е  оль а  E mail  Eugenius Turyk is gli ice pl

сследовано влияние скорости подачи лектродной проволоки на проплавление основного металла и геометрические 
размер  наплавленн  валиков при дуговой наплавке под люсом   ксперимента  использовали чет ре поро ков е 
проволоки диаметром    и  мм  егулирование скорости подачи осу ествляли в диапазоне от минимального 
значения Vпод min  при котором возмо ен для данн  условий ста ильн й про есс наплавки  и до максимального зна
чения Vпод ma    м ч  которое определялось арактеристиками используемой наплавочной установки  становлено  
что при наплавке с использованием в соки  скоростей подачи проволоки  для ка дого диаметра проволоки су ествует 
такое оптимальное соотно ение величин  скорости подачи и други  параметров наплавки  при котором пов ение 
той скорости приводит к сни ению глу ин  проплавления и доли основного металла в наплавленном при возрастаю
ем токе наплавки  езультат  полученн е в данной ра оте  ли успе но использован  при износостойкой дуговой 

наплавке стальн  листов тол иной  мм  а так е могут ть использован  при в оре ре имов дуговой наплавки 
други  деталей  котор е в наи оль ей степени удовлетворяют условиям и  ксплуата ии и тре ованиям к наплавлен
ному металлу и проплавлению основного металла  и лиогр   та л   рис  

Ключевые слова: дуговая наплавка, режимы наплавки, скорость подачи электродной проволоки, проплавление основного 
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дной из основн  арактеристик различн  
спосо ов наплавки является величина проплавле
ния основного металла и  как следствие  доля ос
новного металла в наплавленном металле ( )  

ак правило  при дуговой наплавке лектродн ми 
проволоками доля основного металла в наплав
ленном металле коле лется в предела    
в результате  что  в йти на заданн й имиче
ский состав наплавленного металла  нео одимо 
наплавлять  слоев  аким о разом  умень ение 
величин  проплавления и  дол но улуч ать 
те нико кономические показатели про есса ду
говой наплавки  и разра отка мер по и  сни ению 
остается актуальной задачей 

ироко известно  что качество ормирования 
наплавленного металла  его состав и структура  а 
так е глу ина проплавления основного металла 
и  в основном  зависят от ре имов наплав
ки   главн м параметрам ре има наплавки 
относят значение тока (скорость подачи лектрод
ной проволоки)  полярность и род тока  напря е
ние дуги  скорость наплавки  диаметр (сечение) 
лектродного материала  аг наплавки  а при на

плавке тел вра ения  сме ение с зенита или 
надира  з ни  при разра отке те нологии дуго
вой наплавки конкретн  деталей о чно задают 
величину тока и напря ения  скорость наплавки 
и диаметр (сечение) лектродного материала  

 акие параметр  как род и полярность тока  

величина в лета лектродной проволоки и т  п  
оказ вают мень ее влияние на глу ину проплав
ления и  орму и размер  наплавленн  ва
ликов  ри том  в ранн й ре им наплавки 
в первую очередь дол ен о еспечивать оро ее 

ормирование наплавленного металла и мини
мальное  но достаточное проплавление основного 
металла или ранее наплавленного слоя 

з упомянут  показателей ре имов дуго
вой наплавки лектродной проволокой на глу ину 
проплавления основного металла и  наи оль

ее влияние оказ вает ток наплавки  величение 
сил  тока приводит к резкому увеличению глу и
н  проплавления и о разованию в соки  и узки  
валиков (рис  )  ри том следует помнить о 
нео одимом условии наплавки  а именно  под
дер ании устойчивого дугового про есса  ля 
того скорость подачи лектродной проволоки 

дол на ть равна скорости ее плавления  что  
в про ессе наплавки не ло коротки  зам каний 
или о р вов сварочной дуги  

ок наплавки тесно связан со скоростью пода
чи лектродной проволоки  и с увеличением по
следней пропор ионально растет ток наплавки  

ри неизменной скорости наплавки то ведет к 
увеличению количества наплавляемого метал
ла  попадаю его на наплавляемую повер ность 
в едини у времени  что дол но привести к из
менению геометрически  арактеристик наплав

 А  я ев  А А  а ине   ентюгов   ур к  
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ляем  валиков   пром ленной практике при 
дуговой наплавке различн  деталей скорость по
дачи лектродной проволоки о чно не прев а
ет  м ч  а подаю ие ме анизм  оль инства 
су ествую и  наплавочн  установок и автома
тов рассчитан  на тот показатель  не прев аю

ий  м ч 

елью данной ра от  является изучение влия
ния скорости подачи лектродной проволоки (тока 
наплавки) на глу ину проплавления основного 
металла   и ормирование наплавленн  ва
ликов при дуговой наплавке

ля исследования влияния скорости подачи про
волоки на глу ину проплавления основного метал
ла при дуговой наплавке  ла проведена серия 
кспериментов по наплавке одиночн  валиков по

ро ков ми проволоками диаметром    и 
 мм под люсом  егулирование скорости подачи 

осу ествляли в диапазоне от минимального значе
ния Vпод min  при котором для данн  условий л 
возмо ен ста ильн й дуговой про есс  и до макси
мального значения Vпод ma     м ч  которое  как 
указ валось в е  определялось арактеристиками 
используемой наплавочной установки  уком
плектованной источником питания 

аплавка всеми чет рьмя поро ков ми про
волоками осу ествлялась при постоянной ско
рости наплавки Vн   м ч  апря ение на дуге 

ис   лияние параметров ре има дуговой наплавки на 
орму валика  а  ток  б  напря ение  в  скорость

ис   не ний вид о раз ов после наплавки проволоками диаметром  а   мм  б   в   г  
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так е оставалось постоянн м 
при наплавке проволокой одно
го диаметра  для проволоки диа
метром  мм    для про
волоки диаметром  мм    
и для проволок диаметром  и 

 мм    не ний вид о
раз ов после наплавки приведен 
на рис  

 про ессе наплавки икси
ровали значения скорости подачи 
проволоки и величину тока  ко
торая ей соответствовала  з на
плавленн  заготовок изготов
ляли поперечн е макро ли  
на котор  проводили измерения 

ирин  и в сот  наплавленн  
валиков  глу ин  проплавления  
а так е рассчит вали  а
кро ли  поперечн  сечений  
наплавленн  валиков и и  разме
р  приведен  в та л  

а основе полученн  данн  
ли построен  зависимости вли

яния скорости подачи лектродной 
проволоки на глу ину проплавле
ния основного металла (рис  ) и 

 (рис  )  становлено  что 
с пов ением скорости подачи 
лектродной проволоки возраста

ет в сота наплавленного валика  
глу ина проплавления  а так е 
незначительно изменяется ири
на валика (рис   та л  )  ри 
том с увеличением диаметра ис

пользуемой поро ковой проволо
ки ти зависимости усиливаются  

ак  например  для проволоки ди
аметром  мм увеличение ско
рости подачи проволоки с  до 

 м ч приводит к увеличению 
в сот  валика в  раза  а для 
проволоки диаметром  мм тот 

е параметр в том е диапазо
не скоростей подачи возрастает в 

 раза  что связано с пропор ио
нальн м увеличением количества 
наплавляемого металла на едини у длин  валика

ри постепенном пов ении скорости подачи 
проволоки  а  следовательно  величин  сварочно
го тока  от минимально возмо ного значения  
при котором на людается ста ильн й про есс  до 
максимального значения  которое о еспечивается 
ме анизмом подачи установки  практически для 
все  диаметров исследуем  проволок отмечает

ся некоторое сни ение  (рис  )  то о яс
няется тем  что с увеличением сил  тока и скоро
сти подачи проволоки при неизменной скорости 
наплавки  скорость роста пло ади наплавленно
го металла значительно прев ает скорость роста 
пло ади проплавления  и наплавленн е валики 
получают «гри оо разную» орму  со енно то 
арактерно при наплавке поро ков ми проволо

ками диаметром  мм и олее

Таблица 1. лияние скорости подачи проволоки на ормирование наплавленн  
валиков и глу ину проплавления основного металла при наплавке проволокой 
диаметром  мм

Vпод  м ч Iн  А
азмер  наплавленн

валиков  мм  
акро ли

поперечного сечения 
валиковирина в сота глу ина

310 150 7,8 1,9 0,68 29

Таблица 2. лияние скорости подачи проволоки на ормирование наплавленн  
валиков и глу ину проплавления основного металла при наплавке проволокой 
диаметром  мм

Vпод  м ч Iн  А
азмер  наплавленн

валиков  мм  
акро ли

поперечного сечения 
валиковирина в сота глу ина

360 290 7,4 3,6 2,21 35
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месте с тем так е ло установлено  что при 
наплавке проволокой ка дого диаметра су еству
ет определенн й диапазон  в котором пропор и
ональность влияния скорости подачи проволоки 
на глу ину проплавления нару ается   том ди
апазоне с увеличением скорости подачи (при воз
растаю ем токе) проис одит сни ение глу ин  

проплавления (рис   за три о
ванн е о ласти)

аи олее су ественно такая 
зависимость проявляется при на
плавке проволокой диаметром 

 мм   случае наплавки при 
скорости подачи лектродной про
волоки Vпод   м ч на людается 
не только сни ение глу ин  про
плавления на   в сравнении с 
наплавкой при скорости подачи 
Vпод   м ч  но и минимальное 
значение проплавления (  мм) 
для всего исследуемого диапазо
на скоростей подачи проволоки  

ак е для наплавки проволокой 
диаметром  мм при скорости 
ее подачи Vпод   м ч арактер
но сни ение  с  до   
что так е является минимальн м 
значением для всего исследуемого 
диапазона

ло так е отмечено  что чем 
оль е диаметр проволоки  тем 

при оль ей скорости подачи 
на людается сни ение глу ин  
проплавления  ак  для диаметра 

 мм тот ект проявляется 
при скорости подачи  м ч  для ди
аметра  мм  при  м ч  для ди
аметра  мм  при  м ч  и для 
диаметра  мм  при скорости по
дачи  м ч

днако при том значения 
плотности тока J  при котором на

людается то явление  для все  
исследованн  диаметров лект
родной проволоки на одятся в до
вольно узком диапазоне  для ди
аметра  мм  плотность тока 
J   А мм  для диаметра  мм 
— J   А мм  для диаметра 

 мм  J   А мм  и для ди
аметра  мм  J   А мм  

реднее значение плотности тока 
для все  диаметров составляет J  

    А мм  чевидно  в том 
случае устанавливается лагопри
ятн й тепловой аланс про есса 

наплавки  при котором рост пло ади наплавленного 
металла в е  чем увеличение пло ади (глу ин ) 
проплавления  езультат  полученн е в данной ра
оте  за и ен  патентом краин  

аплавка на пов енн  скоростя  подачи 
поро ковой лектродной проволоки ла успе

Таблица 3. лияние скорости подачи проволоки на ормирование наплавленн  
валиков и глу ину проплавления основного металла при наплавке проволокой 
диаметром  мм

Vпод  м ч Iн  А
азмер  наплавленн

валиков  мм  
акро ли

поперечного сечения 
валиковирина в сота глу ина

405 360 9,3 3,7 2,70 38

Таблица 4. лияние скорости подачи проволоки на ормирование наплавленн  
валиков и глу ину проплавления основного металла при наплавке проволокой 
диаметром  мм

Vпод  м ч н  А
азмер  наплавленн

валиков  мм  
акро ли

поперечного сечения 
валиковирина в сота глу ина

450 450 9,7 4,7 2,57 37
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но применена при износостойкой дуговой наплав
ке стальн  листов тол иной  мм  звестно 

 что одной из основн  про лем при наплав
ке листов такой тол ин  является возмо ность 
появления про огов в про ессе наплавки

аплавку листов размерами  мм 
в полняли поро ковой проволокой диаметром 

 мм под люсом  на ре име  Vпод   м ч (I = 
  А)  U    Vн   м ч  перекр тие сосед

ни  валиков    ля сни ения де орма ии 
листов в про ессе наплавки применялось приспо
со ление с о ла даем м медн м столом  на ко
тором лист  закреплялись при помо и при им
н  планок  не ний вид листа  подготовленного 
под наплавку и закрепленного в приспосо лении  
приведен на рис   а  а вне ний вид рагмен
та наплавленного листа  на рис   б  онтроль 
подтвердил качественное ормирование наплав
ленного металла и отсутствие де ектов наплавки 
в виде про огов  пор  тре ин и други  де ектов

Выводы

 ри дуговой наплавке с использованием в со
ки  скоростей подачи проволоки  для ка дого ди
аметра проволоки су ествует такое оптимальное 
соотно ение величин  скорости подачи и други  
параметров наплавки  при котором ее пов ение 
приводит к сни ению глу ин  проплавления и 

 при возрастаю ем токе наплавки
 начения плотности тока J  при котором на

людается сни ение глу ин  проплавления  для 
все  исследованн  диаметров лектродной про
волоки на одятся в узком диапазоне  для диаметра 

 мм  J   А мм  для диаметра  мм  J = 
  А мм  для диаметра  мм  J   А мм  и 

для диаметра  мм  J   А мм  реднее зна
чение плотности тока для все  диаметров состав
ляет J     А мм   том случае устанавли
вается лагоприятн й тепловой аланс про есса 
наплавки  при котором рост пло ади наплавлен
ного металла в е  чем увеличение пло ади 
(глу ин ) проплавления

 езультат  исследований ли успе но ис
пользован  при разра отке те нологии износо
стойкой дуговой наплавки под люсом стальн  
листов тол иной  мм  онтроль подтвердил ка
чественное ормирование наплавленного металла 
и отсутствие де ектов наплавки в виде про огов  
пор  тре ин и други  де ектов
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ни  валиків при дуговому наплавленні під люсом   експеримента  використовували чотири поро кові дроти діаметром  
  і  мм  егулювання видкості подачі здійснювали в діапазоні від мінімального значення Vпод min  при якому мо

ливий для дани  умов ста ільний про ес наплавлення  і до максимального значення Vпод ma    м г  яке визначалося 
арактеристиками використовувано  наплавочно  установки  становлено  о при наплавленні з використанням високи  
видкостей подачі дроту  для ко ного діаметра дроту існує таке оптимальне співвідно ення величини видкості подачі 

і ін и  параметрів наплавлення  при якому підви ення іє  видкості призводить до зни ення гли ини проплавлення 
і частки основного металу в наплавленому при зростаючому струмі наплавлення  езультати  отримані в даній ро оті  
ули успі но використані при зносостійкому дуговому наплавленні сталеви  листів тов иною  мм  а тако  мо уть 
ути використані при ви орі ре имів дугово  наплавки ін и  деталей  які най іль ою мірою задовольняють умовам 
 експлуата і  та вимогам до наплавленого металу і проплавленню основного металу  і ліогр   та л   рис  

Ключові слова: дугова наплавка, режими наплавлення, швидкість подачі електродного дроту, проплавлення основного 
металу, формування наплавленого металу, порошковий дріт, наплавлений метал
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n uence o  electrode ire eed rate on base metal penetration and geometrical dimensions o  deposited beads at submerged
arc sur acing as studied  our u cored ires o     and  mm diameter ere used in the e periments  eed rate 
regulation as per ormed in the range rom minimum value min  at hich a stable sur acing process can be in place or 
these conditions  and up to ma imum value ma    m h  hich as determined by the characteristics o  the used sur acing 
unit  t is ound that at sur acing ith high ire eed rates  there e ists such an optimum ratio o  eed rate and other sur acing 
parameters or each ire diameter  at hich increase o  this rate leads to reduction o  penetration depth and share o  base metal 
in the deposited metal at rising sur acing current  esults  obtained in this ork  ere success ully applied at ear resistant arc 
sur acing o   mm steel sheets  and can also be used in selection o  modes o  arc sur acing o  other parts  hich to the greatest 
e tent meet their operating conditions  and re uirements to deposited metal and base metal penetration   e   Tabl   ig  
Keywords: arc surfacing, surfacing modes, electrode wire feed rate, base metal penetration, deposited metal formation, flux-
cored wire, deposited metal
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А.А. Полишко, Л.Б. Медовар, А.П. Стовпченко, Е.В. Антипин, А.В. Дидковский, А.Ю. Туник

 им    атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua
редставлен  результат  исследований структур  и свойств о раз ов ла ораторной в плавки рельсового металла (в 

сла оде ормированном и литом состоянии)  полученного лектро лаков м переплавом после контактной ст ковой 
сварки оплавлением  сследования показали  что микроструктура металла ва и зон  термического влияния в о ои  
случая  отличается однородн м плотн м строением  азру ение о раз ов проис одило преиму ественно в зоне тер
мического влияния  рочность сварн  соединений из металла в литом состоянии ни е  чем сла оде ормированного  
что  по видимому  о условлено крупн м зерном  размер которого мо ет ть измельчен применением термической 
о ра отки  ельсовая сталь лектро лакового переплава в литом и сла оде ормированном состоянии имеет уровень 
ме анически  свойств в диапазоне тре ований  пред являем  к нетермоупрочненн м рельсам  по    
и   что откр вает перспектив  применения лектро лакового переплава для изготовления рельсов  в том 
числе и остряков  рельсов  применяем  в литом состоянии  и лиогр   та л   рис  

Ключевые слова: контактная стыковая сварка, рельсовая сталь, электрошлаковый переплав, слабодеформированный 
и литой металл, сварной стык, металлографические исследования, механические свойства

енден ией развития елезн  дорог сегод
ня является пов ение скорости дви ения  орга
низа ия которого для пасса ирски  поездов по
тре овала изменений в те ническом осна ении 
путей и те нология  производства и соединения 
рельсов  а елезн  дорога  краин  для 
осо о нагру енн  участков елезнодоро но
го пути в последнее время производится укладка 
в сокопрочн  рельсов нового поколения  
(  )   (   ) и  не 
так давно  T (E  A ) 

 се ти рельс  произведен  в конвертера  с 
последую ей внепечной о ра откой и  далее  не
прер вной разливкой и прокаткой стали   силу 
отсутствия современного алко рельсового стана 
на А  «  «Азовсталь» (г  ариуполь  « е
тинвест») отечественн е рельс  не во всем удов
летворяют современн м тре ованиям (малая 
длина и нев сокая стойкость  которая практиче
ски в два раза ни е  чем зару е н  о раз ов) 

  мпортн е рельс  в среднем в стаива
ют в пути до замен  про о дения по ним при
мерно  млн рутто тонн грузов против 

 млн рутто тонн у отечественн   
ля умень ения повре дений рельсов при и  

взаимодействии с колесами подви ного состава 
нео одимо о еспечить в сокую твердость  изно
состойкость  контактно усталостную прочность 
металла головки  и  одновременно  пластичность  
вязкость  стойкость к знакопеременн м нагрузкам 

ейки и подо в  рельса 

 той елью рельсов е стали про одят вне
печную и вакуумную о ра отку  однако  несмо
тря на глу окую очистку стали  неметаллические 
включения ( ) не лагоприятной мор ологии ча
сто являются причиной разру ения рельсов  

ак  исследованиями Ж    установ
лено  что на вязкость разру ения  в первую оче
редь  влияют орма и размер включений  арактер 
и  и распределение в стали

сследователями А  «  «Азовсталь» по
казано  что наи олее опасн ми являются остроу
гольн е включения нитридов титана и подо н е  
а так е крупн е включения оксида алюминия 
и и  скопления  котор е являются продуктами 
раскисления и микролегирования рельсовой ста
ли  что привело к смене те нологии производства 
рельсов  

ективн м спосо ом удаления  и изме
нения и  мор ологии на лагоприятную являет
ся про есс лектро лакового переплава   

а сегодня в полнен ирокий комплекс исследо
ваний  в металле  котор й показал  что 
при переплаве под торидно оксидн ми лака
ми количество  в металле слитка значительно 
ни е  чем в ис одном лектроде за счет ра ини
рования металла от сер  и ассимиля ии и  ла
ком 

звестно  что современн е рельс  изготавли
вают из непрер вно лит  заготовок последую

ей прокаткой  корость разливки на  за
висит от сечения заготовки и мо ет достигать 

 А А  оли ко   едовар  А  товпченко   Антипин  А  идковский  А  уник  
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нескольки  метров в минуту  оль ая скорость 
разливки непрер вно литой заготовки приводит 
к о разованию глу окой идкой лунки  где под
питка усадки ограничена  то приводит к возник
новению де ектов сегрега ии и пористости  д
нако значительно умень ить скорость разливки 
невозмо но  так как мениск ост вает и качество 
повер ности заготовки при том у уд ается  а
против  при лектро лаковом переплаве ( ) 
мо но получить очень плотную структуру ме
талла  но производительность про есса  
намного мень е и стоимость про есса при том 
значительно в е  чем непрер вной разливки  

снов ваясь на мировом оп те использования 
 мо но о идать  что увеличение стоимо

сти рельсов при и  изготовлении методом  
с рас одуем ми лектродами не удет прев ать 
  за тонну

а от  по получению качественного рельсово
го металла методом  ли начат  в нституте 
лектросварки им   атона А  совместно с 
А  «  «Азовсталь» е е в  года  п т

ная партия рельсов из стали  про ла пол
номас та н е натурн е исп тания на кспери
ментальном коль е Ж  радиусом  м по 
кривой  разме енном на пала  из дерева  кото
р е показали  что долговечность рельсов из ста
ли  в полненн   в  раза в е  
чем сравнительн   днако в то время уве
личение стоимости рельсов в  раза стало основ
н м препятствием для использования  то

 о енить преиму ества металла  полученного 
 для различн  ответственн  назначений  

нами проведен  кспериментальн е плавки  
 и комплекс исследований качества металла 

темплетов в литом состоянии  после не оль ой 
де орма ии и в сварн  ст ка

елью ра от  является о енка на основе ком
плекса исследований структур  и свойств о
раз ов ла ораторной в плавки возмо ности 
применения рельсового металла (в сла оде ор
мированном и литом состоянии)  полученного ме
тодом  для рельсового пути  соединяемого 
контактной ст ковой сваркой оплавлением

Сварка рельсов  Виды процессов  оеди
нение рельсов в плети и затем в путь произво

дят сваркой  что  умень ить число ст ков и 
достичь максимальной плавности ода  олее 
того  удар колеса при пере оде через ст к рель
сов в з вает опере аю ий износ и  кон ов  
Автор  ра от    показали  что на дорога  с 
преиму ественно пасса ирским дви ением по
ездов (S  SP  S   EJ ) число де ектов 
в сварн  соединения  составляет от  до   
о его и  количества  а на дорога  для грузов  
перевозок (SP ET   ) и сме анн  
( A E ET) оль ее количество де ектов 
на людается как раз в сварн  соединения  (от 

 до  )  о тому нео одимо уделять осо ое 
внимание качеству сварного ва

ля соединения рельсов в сокоскоростн  
и в соконагру енн  магистралей в мире при
меняют чет ре основн е те нологии сварки  ко
тор е о еспечивают езопасность и наде ность 
рельсов  сварн  соединений  то контактная 
ст ковая ( )  газопрессовая  термитная и лек
тродуговая сварка  (та л  )

а д й из рассматриваем  спосо ов свар
ки рельсов отличается со ственн ми «плюсами» 
и «минусами»   краине для сварки рельсов  
сталей применяют в основном  которая и
роко распространена и за ру е ом  поскольку 
о еспечивает современн е есточай ие тре ова
ния к есст ков м елезнодоро н м путям

Методика изготовления образцов электро -
шлакового металла, их контактная стыковая 
сварка и металлографические исследования  

еталл для кспериментальной программ  в
плавляли тради ионн м лектро лаков м про

ессом в ла ораторн  условия  на печи вме
стимостью  т с в тя кой слитка при скоростя  
в тя ки  и  мм мин   качестве рас одуемо
го лектрода использовали рельс  (содер

ание углерода до  ) пром ленной в
плавки (  )  спользовали лак 
А  состава  мас    a   Al  

 а   g   Si  олучили слитки  
диаметром  мм  из котор  в резали темпле
т  для сварки в литом виде  асть металла слит
ков  из рельсовой стали прокатали на поло
су с нагревом заготовок до температур    

тепень де орма ии ла  поскольку возмо

Таблица 1. равнение методов сварки рельсов 

посо  сварки ремя сварки  
мин

орудование
ав ки оператора ачество сварного ваачальн е

капиталовло ения о ильность

оль ие изкая е тре уются ревос одное
азопрессовая оль ие редняя ре уются ревос одное
ермитная е оль ие сокая е тре уются оро ее
лектродуговая е оль ие сокая ре уются оро ее
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ности ла ораторного стана  на котором вели про
катку  ограничен

ля сравнительной о енки качества сварн  
соединений рельсовой стали лектро лаковой 
в плавки на о раз а  (пластина ) пло адью по
перечного сечения  мм  из литого и сла оде

ормированного металла  проводили по те
нологии непрер вного оплавления  е им сварки 
в ирали в соответствии с параметрами  регла
ментирую имися в    
для рельсов     качестве основного па
раметра  определяю его нерговло ение  приня
ли длительность оплавления  которая для рельсов 

 составляет  с
еталлогра ические исследования прово

дили на микроскопе « eophot »  осна енном 
приставкой для и рового отогра ирования 
« uickPhoto»  олученн е изо ра ения о ра

ат вали программой «Atlas» при увеличения  
   раз в светлом поле  ля в явления ми

кроструктур  ли  травили в растворе  ой 
азотной кислот

е анические исп тания литого и де орми
рованного металла  рельсовой стали  а так

е и  сварн  соединений  проводили по стан
дартной методике в соответствии с тре ованиями 

  и   на статическое 
(кратковременное) растя ение на о раз а  типа 

и  и и  на ма ине TS  ( А) с о
ра откой в программном о еспечении TestWorks  

( TS)  о еспечиваю ем удовлетворительную 
точность результатов (   )

Исследования структуры и свойств  литого 
и деформированного металла из слитка ЭШП  

еталл слитков рельсовой стали лектро лаково
го переплава имеет однородную плотную структу
ру  аки ли о де ектов о нару ено не ло  аз
мер перлитн  зерен в слитке  со скоростью 
в тягивания  мм мин составляет  мкм  
су зерен  мкм  в то время как размер пер
литн  зерен в слитке  полученном при скоро
сти в тя ки  мм мин  достигает  мкм  
су зерен  мкм  аким о разом  да е не

оль ое сни ение скорости подачи металла при 
постепенном ормировании слитка оказ вает 
поло ительное влияние на его структуру  ов

ается и плотность за счет улуч ения подпитки 
усадки  что спосо ствует из е анию ентральной 
неоднородности слитка

еталл о ои  слитков  имеет типичную 
перлитную равномерную микроструктуру с тон
кими ламелями ементита (рис  )  змерения 
ме пластинчатого расстояния в перлите показа
ли лизкие результат  для металла о ои  слитков 
(  и  мкм для слитков со скоростью в тя
ки  и  мм мин соответственно)  исперсность 
перлита в металле слитков после  мень е  
не ели о чно на людаемая в о раз а  рельсо
вой стали после де орма ии и термической о ра

отки (около  мкм)  однако  следует учит вать  

ис   икроструктура ( ) оптическая (а  в) и  (б  г) о раз ов металла модельн  слитков  с ормированн  с 
разной скоростью в тя ки  а  б   мм мин  в  г   мм мин
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что то литой металл ез де орма ии и термиче
ской о ра отки

езультат  спектрального имического ана
лиза металла до и после лектро лакового пе
реплава приведен  в та л   Анализ содер а
ния лементов свидетельствует о соответствии 
марочному составу стали  согласно  

 а людается сни ение содер ания 
кремния и сер

варку темплетов из литой и сла оде орми
рованной (далее  де ормированной) рельсовой 
стали лектро лакового переплава в полнили на 
ста ионарной ма ине  разра отки  при 
одинаков  ре има  варенн е ст ки пластин 
длиной  мм после удаления грата разре
зали на о раз  для всесторонни  металлогра и
чески  исследований и ме анически  исп таний 
с елью о енки качества полученн  соединений

емплет  литого металла под сварку состав
ляли таким о разом  что  сварн е соединения  
в полненн е  ормировались в продольном 
сечении модельн  слитков  по двум вари
антам направления роста кристаллов  по росту 
(сварной ст к соединяет ентральн е части про
дольн  темплетов) и с переворотом на  та
ким о разом  что  ст к соединял уд ие зон  
слитка   головную и донн е части  вар
ку де ормированного металла проводили вдоль 
направления прокатки  ий вид сварного со
единения представлен на рис   а повер но
сти сварн  ст ков о разовался грат ириной 

 мм  в сотой  мм  ирина зон  
термического влияния сварного соединения до
стигает по  мм в ка дую сторону

труктура металла все  ст ков из рельсовой ста
ли  полученной  ерритно перлитная  с арак

Таблица 2. имический состав рельсовой стали  до и после 

арка тандарт
одер ание лементов  мас  

n Si V Al P S

 

осле 

ис   варн е ст ки темплетов де ормированного металла 

ис   икроструктура ( ) сварного соединения литого (а–в) и де ормированного (г–е) металла рельсовой стали  
а  г  ов  б  д   в  е  
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терн ми для сварн  соединений зонами (рис  )  
икроструктура сварн  вов из литого и де ор

мированного металла однородна и состоит из рав
ноосн  зерен примерно одинакового размера

 металле вов на людается в деление е
ментита по грани ам зерен (рис   а  г)  кото
р е олее в ра ен  для вов из литого металла  

то закономерно  поскольку арактерная картина 
на людается и в структуре металла   ос
новной металл сварного соединения (рис   в)   
зоне термического влияния ( ) структура и ли
того  и де ормированного металла практически 
идентична за счет рекристаллиза ии под воздей
ствием температурного икла сварки   о ласти 

 вследствие измельчения зерна  ементит
н е оторочки располагаются не по и  контуру  а 

рагментарно
о все  зона  сварного соединения о енили 

размер зерна литого металла  (при помо
и компьютерной программ  «Tescan»)  ста

новлено  что в ст ка  из лит  темплетов сред

ний размер зерен составляет в основном металле 
 мкм  в   мкм  в ве  мкм  а в ст ка  

из де ормированного металла   и  мкм  
соответственно

езультат  ме анически  исп таний литого 
и де ормированного металла  до сварки и 
сварн  соединений  в полненн   пред
ставлен  в та л  

начение предела прочности для литого ме
талла  в состоянии ез термической о ра

отки на   ни е  как и его пластические свой
ства  что о условлено напря енн м состоянием 
металла в литом состоянии  которое мо ет ть 
релаксировано термоо ра откой   то е время 
в о ои  случая  значения на одятся в диапазоне 
тре ований  котор е пред являются нетермоу
прочненн м рельсам  в соответствии с  

 
енка ме анически  свойств сварн  соеди

нений металла рельсовой стали  в полнен
н   показала  что анизотропности металла 
слитка (голова дно) не на людается (см  та л  )  

азру ение о раз ов проис одило в  но на 
некотор  о раз а   по основному металлу  
что связано  по на ему мнению  с наследственно 
крупн м размером зерна в литом металле  

ровень прочности ст ков литого металла  
в среднем на   ни е  чем де ормированного  
ни е и пластичность   то е время значительное 
измельчение структур  на людаемое в металле 

 подтвер дает нео одимость применения 

Таблица 3. е анические свойства литого и де ормирован
ного металла рельсовой стали  до сварки и сварн  со
единений  в полненн  

остояние металла в  а  

о сварки
итой
е ормированн й

осле итой
е ормированн й

     (для нетермоу
прочненн )

ис   акро  (а  б) и микро рактограмм  (в  г) повер ностей изломов сварн  соединений после ме анически  исп таний 
литого (а  в) и де ормированного (б  г) металла 
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термоо ра отки для улуч ения свойств литого 
металла 

азру ение ст ков из темплетов  металла 
 после де орма ии проис одило в металле 

 на расстоянии  мм от линии сплавле
ния (см  рис  )  рочность и показатель пластич
ности сварного соединения несколько в е  чем 
для ис одного де ормированного металла  в
полненного  (та л  )  что мо ет ть о у
словлено разн м размером о раз ов и точностью 
измерений

рактогра ический анализ повер ностей изло
мов показал сме анн й арактер разру ения по 
ме анизмам скола и сме ения для все  исследо
ванн  вариантов  азру ение начиналось по ме
анизму растрескивания  а заканчивалось стр м 

доломом  о чем свидетельствует наличие в участке 
долома вязкой составляю ей (рис   а  б)  снов
ная часть повер ности излома представлена рупкой 
составляю ей  что арактерно для в сокопрочн  

рельсов  сталей  причем размер  сколов в о раз
е из литой стали крупнее  что отвечает оль ему 

размеру зерен
 помо ью компьютерной программ  magePro 

о енили долю вязкой составляю ей на повер
ностя  изломов сварн  соединений литого и де

ормированного металла (рис  )  одер ание вяз
кой составляю ей в литом металле  в полненном 

 достигает   в сварном соединении литого 
металла   а в де ормированном металле  и 

  соответственно  оль ее содер ание вязкой 
составляю ей в де ормированном металле о у
словлено измельчением зерна

язкая составляю ая отличается при осмотре 
повер ности по олее темному серому вету и ма
товой повер ности  но по своему имическому 
составу не отличается от рупкой составляю ей 
(рис   )

а повер ности вязкой составляю ей о на
ру или включения суль ида марган а и оксида 

ис   язкая составляю ая повер ности излома сварного соединения литого (а) и де ормированного (б) металла рельсовой 
стали    рупкая составляю ая    вязкая

ис   икро рактограмма вязкой составляю ей повер но
сти излома металла рельсовой стали 

ис   икро рактограмма рупкой составляю ей повер
ности излома металла рельсовой стали 
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алюминия  а в рупкой составляю ей преиму е
ственно включения суль ида марган а

еталлогра ическими исследованиями ли
того и де ормированного металла  в полненно
го  показано  что нагрев перед прокаткой и 
не оль ое де ормирование металла (степень де

орма ии ) о еспечивает умень ение размера 
зерна в металле в  раза    и металле ва 
ст ков та разни а нивелируется  днако оль

ой размер зерна в рельсовой стали из лектро
лакового слитка (в литом состоянии) у уд ает 

свойства сварного соединения  что мо ет ть 
изменено применением термической о ра отки  
разра отке ре имов которой удет посвя ено от
дельное исследование

 заключение следует отметить  что рельсо
вая сталь лектро лакового переплава в литом 
и де ормированном состоянии имеет плотную и 
однородную структуру с комплексом свойств в 
диапазоне тре ований  пред являем  к нетер
моупрочненн м рельсам  по    и 

  что откр вает перспектив  приме
нения  для изготовления рельсов  в том чис
ле и остряков  рельсов  применяем  в литом 
состоянии

ельсовая сталь лектро лакового переплава в 
литом и сла о де ормированном состоянии сва
ривается контактной ст ковой сваркой оплавле
нием  сп тания металла ст ков рельсовой ста
ли ла ораторной в плавки  сваренн  контактной 
сваркой  показали  что микроструктура металла 

ва и зон  термического влияния в о ои  случа
я  отличается однородн м плотн м строением  

азру ение о раз ов проис одило преиму е
ственно в  рочность сварн  соединений 
из металла в литом состоянии ни е  чем сла о де

ормированного  что  по видимому  о условлено 
крупн м зерном  размер которого мо ет ть из
мельчен применением термической о ра отки
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А А   А  А  
А   А   А А

 олі ко   едовар   товпченко   Антипин   ідковський  А  унік
 ім    атона А  кра ни   м  и в  вул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua

редставлені результати дослід ень структури і властивостей зразків ла ораторно  виплавки рейкового металу (в сла
оде ормованому і литому стані)  отриманого електро лаковим переплавом після контактного стикового зварювання 

оплавленням  ослід ення показали  о мікроструктура металу ва і зони термічного впливу в о о  випадка  відріз
няється однорідною ільною удовою  уйнування зразків від увалося перева но в зоні термічного впливу  і ність 
зварни  з єднань з металу в литому стані ни че  ні  сла оде ормованого  о на пер ий погляд о умовлено великим 
зерном  розмір якого мо е ути подрі нений застосуванням термічно  о ро ки  ейкова сталь електро лакового пере
плаву в литому та сла оде ормованому стані має рівень ме анічни  властивостей в діапазоні вимог  о пред являються 
до нетермозмі нени  рейок  по    і   о відкриває перспективи застосування електро ла
кового переплаву для виготовлення рейок  в тому числі і острякови  рейок  застосовувани  в литому стані  і ліогр  

 та л   рис  

Ключові слова: контактне стикове зварювання, рейкова сталь, електрошлаковий переплав, слабодеформований і литий 
метал, зварювальний стик, металографічні дослідження, механічні властивості
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WE A T   A  STEE   E E T S A  E E T  
 AS TT WE

 Polishko   edovar  P  Stovpchenko  e  Antipin   idkovskiy and A u  Tunik
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The paper presents the results o  a e amination o  structure and properties o  the samples produced by laboratory melt o  rail 
metal (in lightly de ormed and cast state) obtained by electroslag remelting a ter ash butt elding o  rails  The e aminations 
sho ed that microstructure o  eld metal and heat a ected one in both cases di ers by homogeneous dense structure  racture 
o  the samples took place mainly in the heat a ected one  Strength o  elded joints rom metal in cast state is lo er  than 
lightly de ormed one  hich is apparently caused by coarse grain  si e o  hich can be re ned using heat treatment  ail steel 
o  electroslag remelting in cast and lightly de ormed state has a level o  mechanical properties made to non thermostrengthened 
rails  on ST   and ST   that reveals the perspectives o  application o  electroslag remelting or 
manu acture o  rails  including rail tongue  applied in cast steel   e   Tabl   ig
Keywords: flash-butt welding, rail steel, electroslag remelting, lightly deformed and cast metal, welded joint, metallographic 
examinations, mechanical properties
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ассмотрен  история появления поро ков  проволок и и  использование в качестве переплавляемого материала как 
в микрометаллургии (наплавка)  так и в оль ой металлургии ( лектро лаков й переплав и литейное производство)  

оказан  осо енности те нологически  про ессов с использованием поро ков  проволок в ка дой из рассмотренн  
отраслей   настоя ее время наи олее активно развиваются те нологии  о еспечиваю ие пов ение качества металла 
в литейном производстве  ерспектив  использования поро ков  проволок при наплавке с точки зрения улуч ения 
те нологии и  производства и создания нов  компози ий наплавленного металла во многом у е исчерпан  пре
деленн е потен иальн е возмо ности олее ирокого применения имеют те нологии наплавки в токоподводя ем 
кристаллизаторе  осо енно в о ласти получения композитн  слоев  лектро лаков й переплав металла  как и в 
год  своего развития  в основном  ориентирован на получение слитков оль ой масс  и диаметра с использованием 
монолитн  лектродов оль ого сечения  и лиогр   та л   рис  

Ключевые слова: порошковая проволока, дуговая наплавка, электрошлаковый переплав, внепечная обработка

оро ковая проволока  конструк ия в виде 
полой тру ки  заполненной и той различной 
дисперсности и имического состава   зависимо
сти от поставленн  задач она мо ет изготавли
ваться разного диаметра и длин

рименительно к сварке перв м упоминани
ем о возмо ности использования поро ков  
проволок  по видимому  следует считать предло

ения   енардоса о  изготовлении лектро
дов различной конструк ии  в том числе в виде 
«тру чат  лектродов с серд евиной из разн  
поро ков»  ачало практического использова
ния сварочн  поро ков  проволок относится 
примерно к м гг

аспространению дуговой сварки и наплавки 
поро ков ми проволоками в сравнении с ельно
тянут ми спосо ствовал ряд причин

 нео одимость в полнения сварки и наплав
ки в соколегированн  и в сокоуглеродист  
сталей и сплавов  когда соответствую ие легиро
ванн е проволоки воо е не могут ть изготов
лен  или получаются сли ком дорогими 

 использование самоза итн  поро ков  
проволок позволяет осу ествлять сварочн й про

есс ез дополнительн  рас одов на за итн е 
газ  и люс

 наплавка  как и сварка  самоза итн ми по
ро ков ми проволоками арактеризуется про
стотой  маневренностью и низкой чувствительно
стью к изменению вне ни  условий сварки 

ем не менее  в настоя ее время в краине 
доля поро ков  проволок в структуре в пуска 
сварочн  материалов ( лектрод  проволоки  

люс ) составляет всего около   

акие низкие о ем  производства поро ко
в  проволок касаются именно проволок  предна
значенн  для в полнения сварочн  ра от  ля 
дуговой наплавки  как разновидности те нологии 
сварки  и  применение олее значительно  реи
му ественно то связано с нео одимостью по
лучения износостойкого наплавленного металла  
ксплуата ионн е свойства которого улуч аются 

при его пов енном легировании   том случае  
как ло сказано в е  при изготовлении ельно
тянутой проволоки возникают сло ности как те
нологического  так и кономического порядка  е
котор е тип  наплавочн  поро ков  проволок 
представлен  в та ли е 

со енности производства и те нические а
рактеристики поро ковой проволоки определя
ются в значительной мере конструк ией ее попе
речного сечения  ром ленное применение 
на ли конструк ии типа тру чатой  с на лестом  
с заги ом кромок  сло ного сечения  роволоки 
сло ного сечения используются преиму ествен
но как самоза итн е  ру чатая конструк ия с 
на лестом применяется ча е при изготовлении 
наплавочн  проволок  о и иент заполнения 
(величина доли сердечника в проволоке) принято 
исчислять в про ента  начения того ко и и
ента для наплавочн  проволок на одится в пре
дела   

ри лектро лаковой сварке и наплавке в ка
честве лектродного металла  как правило  ис
пользуют проволоку спло ного сечения диаме
тром  мм  отя в некотор  случая  на одит 
применение проволока и други  диаметров (  
или  мм)  чная сварочная аппаратура 
допускает подачу лектродн  проволок диаме
тром  мм  ем не менее е е в начале активно  усков  



ПРОИЗВОДСТВЕНН Й РАЗДЕЛ

39ISSN 0005-111X   АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №3, 2019

го изучения и внедрения лектро лакового про ес
са в  гг  все е на одились различн е о ласти 
применения наплавочн  поро ков  проволок  

та тенден ия ограниченного применения поро ко
в  проволок со ранилась и в последую ие год  
в основном  в е гг  аплавка поро ко
в ми проволоками применялась при ремонте 
стальн  валков  упрочнении кулачков тру

оо точн  станков  прессового инструмента 
производства под ипников и различн  деталей 

тампов   молотков дро илок производства 
алюминия и кали ров станов олодной прокатки 
тру   ре у и  кромок но ей резки горячего 
металла и носков оправок тру опрокатн  агре
гатов  уплотнительн  повер ностей деталей 
запорной арматур

екотор е те нологии лектро лаковой на
плавки ( ) ормально так е мо но рассма
тривать как использую ие в качестве лектродов 
поро ков е проволоки лю ой конструк ии  ак  
например  для коль евой наплавки прокатн  
валков предлагается применять поро ков й лек
трод коль евого сечения  в котором и та заклю
чена не в свернутой из лент  тру ке  а ме ду дву
мя кон ентрическими стальн ми ко у ами  

о сути  такую конструк ию мо но представить 
как непрер вн й ряд плотно соприкасаю и ся 
ме ду со ой отдельн  поро ков  проволок

есмотря на представленн е в е пример  
применения поро ков  проволок при лектро

лаковой наплавке деталей различного назна
чения  следует отметить  что в настоя ее вре
мя предпочтение отдается все е использованию 

ельнотянут  проволок  о видимому  то 

связано  главн м о разом  с оязнью нару е
ния еспрер вной подачи поро ков  проволок  
имею и  мень ую есткость по сравнению с 

ельнотянут ми  через подаю ий ме анизм сва
рочного аппарата  осо енно при в полнении дли
тельн  по времени наплавок  частичного в с
пания и т  при некачественном изготовлении 
проволок   определенной мере сказ вается е
лание наплав иков получать износостойкие слои 
с олее равномерн м распределением в наплав
ленном металле легирую и  лементов и  соот
ветственно  свойств  то осо енно ва но для те  
случаев  когда незначительн й износ металла ра

очего слоя оказ вает оль ое влияние на ра о
тоспосо ность изделия (например  при трении 
металла по металлу)  акое представление сло и
лось на основании су ествую его мнения  что 
«при дуговой сварке и наплавке легированн м 
лектродом спло ного сечения достигается весь

ма в сокая однородность»  днако исследования 
макронеоднородности металла  наплавленного 
поро ковой проволокой лектро лаков м спосо

ом  показали  что в том случае о еспечивается 
его «достаточная однородность»

ов е возмо ности применения при наплавке 
поро ков  проволок появились в связи с разра

откой в  им   атона устройства  пред
ставляю его со ой сек ионн й нерас одуем й 
лектрод  названн й разра отчиками токопод

водя ий кристаллизатор ( )  дним из 
достоинств того устройства является откр тое 
зеркало лаковой ванн  и возмо ность регули
рования ее теплового состояния  то позволяет 
использовать при наплавке как токоведу ие  так 

оро ков е проволоки для износостойкой наплавки

ип
наплавленного

металла

ипичн й имический состав наплавленного металла   мас  вердость
после наплавки 
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и нетоковеду ие поро ков е проволоки  ер
спективность использования  при наплавке 
поро ков ми проволоками подтвер дена ра о
тами олгоградского государственного те ноло
гического университета  ричем в настоя ее 
время основн м направлением в ти  ра ота  яв
ляется те нология получения композитн  слоев  
при которой в ра очей зоне  дополнительно 
располагается пол й гра итов й лектрод ( лек
трод ) осо ой конструк ии  етоковеду ая ком
позитная поро ковая проволока подается в ла
ковую ванну через его полость  о утвер дению 
авторов наличие такого лектрода позволяет со
здать в под лектродном пространстве локальную 
зону пов енн  температур  что спосо ствует 
равномерному расплавлению в одя и  в состав 
поро ковой проволоки металлической о олоч
ки и наполнителя  в котором туго  и легкоплавкие 
компонент  содер атся в виде металлически  по
ро ков и проволок

Аналогичн е исследования в полняются и в 
 им   атона с елью получения наплав

ленн  тор ев  ра очи  слоев строизна и
ваю и ся изделий  например  оправок для про
изводства тру  ри том мо но о еспечивать 
минимальное и равномерное проплавление основ
ного металла  а рис   представлен макро ли  
заготовки  наплавленной в  диаметром  мм 
с использованием нетоковеду ей поро ковой 
проволоки п  диаметром  мм

ри  поро ков ми проволоками (при 
лю ом спосо е наплавки) главн м те нологиче
ским параметром  определяю им устойчивость 
лектро лакового про есса и глу ину проплав

ления основного металла  является скорость по
дачи лектрода  ама е скорость зависит от 
многи  акторов  диаметра и состава поро ко
в  проволок  имического состава лака  темпе
ратур  лаковой ванн  лектрического ре има 
наплавки  ледует так е отметить влияние спо
со а наплавки на про есс плавления проволоки  

 частности  при  с использованием  
в лаковую ванну могут подаваться как есто
ков е  так и лектродн е проволоки и  соответ
ственно  условия и  плавления удут отличаться  

 практическом плане скорость подачи проволоки 
дол на в ираться такой  что  о еспечивалось  
с одной сторон  плавление в лаке все  ее со
ставляю и  а с другой  исключалось в о дение 
кон а проволоки в металлическую ванну

Предшественником спосо а лектро лако
вого переплава ( ) является так наз ваем й 

еллог про есс  предло енн й в  г  в А 

 опкинсом (патент А  )  ро
есс осу ествлялся путем дугового переплава 

под слоем лака тру чатого лектрода  внутрь ко
торого вводились дозированн е количества дис
кретной присадки в виде ерросплавов  лигатур 
и чист  металлов (рис  )  о сути  тру чат й 
лектрод являлся аналогом поро ковой проволо

ки  епосредственно сам  начинался с пе
реплава о чн  сварочн  проволок с допол
нительной подачей в лаковую ванну и тов  
материалов    гг  ра отами А  удко  

 о одни  А  терен огена и др  ла по
казана возмо ность ведения устойчивого лектро

лакового про есса при использовании лектро
дов сравнительно не оль и  сечений (  мм)  
впоследствии  все оль и  ( олее  мм)  

ереплав поро ков  проволок применялся 
ли ь в ряде случаев  например  для о енки воз
мо ности получения лектро лаков м спосо ом 
металла различного имического состава  в част
ности  чугунов с елью дальней его использова
ния полученн  результатов для изготовления на
плавочн  поро ков  проволок 

 некотор м допу ением к про ессам пе
реплава поро ков  проволок мо но отнести 
те нологии  в котор  в лаковой ванне рас
плавляются ельнотянут е лектродн е лент  
(не свернут е в тру ку) с дополнительной пода
чей на повер ность лент  дискретной присадки 
( и т )  ри том как сама лента  так и присадка 
дол н  ть изготовлен  из магнитн  матери
алов  о еспечиваю и  и  магнитное с епление и 
одновременное введение в лаковую ванну

 таким оригинальн м те нологиям  
следует  отнести  те нологию   предло енную в 

е гг  ельгийскими ирмами « оккериль 
А » и « лектротерм А » (рис  )  сновное 

те ническое направление  получение крупн  
слитков круглого сечения из низколегированн  
сталей  ля наплавки используют ленту се
чением  мм и поро ки с размером части  

 мм  оро ки мо но получать ли о мето наплавка  принимал участие канд  те н  наук син 

ис   акро ли  заготовки  наплавленной нетоковеду ей 
поро ковой проволокой п  диаметром  мм 
в  диаметром  мм
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дом восстановления оксидов тре уем  металлов  
ли о путем расп ления струи идкого металла 
возду ом или водой  оотно ение масс переплав
ляем  лент и поро ков составляет  и   
соответственно

равнение той те нологии переплава (про
есс   непрер вн й лектро лаков й 

переплав поро ков) с о чн м  лектро
дов оль ого сечения показ вает следую ие ее 
преиму ества

 пов енная производительность переплава
 получение олее плоской металлической ван

н  что во многом определяет качество металла
 сни аются затрат  на получение переплав

ляем  материалов
 возмо ность в плавки слитков практически 

лю ой длин
ерспективность дальней его использования 

той те нологии автор  связ вают так е с тем  
что  как показ вает практика в плавки слитков 
массой  и  т  кономическая ективность 

про есса возрастает по мере увеличения масс  
получаем  слитков  о тому реальной е
лью они считают дости ение в плавки слитков 
массой  т и олее

Аналогичную те нологию  с использова
нием лент и поро ков применяет ирма « лек
тротерм корпор й н»  А  сновн м про
дуктом переплава по данной те нологии являются 
не оль ие слитки из в соколегированн  ста
лей  в частности  применяем  в А инстру
ментальн  сталей  ема переплава представле
на на рис  

анная те нология переплава арактеризует
ся некотор ми осо енностями  ачало про есса 
осу ествляют на затравке  переводя его из дуго
вого в лектро лаков й за счет плавления лен
т  и создания достаточного о ема лака  осле 
чего проис одит непрер вная подача в лако
вую ванну лент  и поро ка  со е тре ования 
пред являются к ленточн м лектродам и и те  

азмер  лент  под ираются с учетом ее полно
го расплавления в лаке  оль ое значение име
ет в лет из токоподвода  в случае оль ого в
лета лента мо ет перегреваться (как и поро ок) 
и терять свои магнитн е свойства  что влияет на 
ста ильность плавки и качество металла  ри на
личии в и те немагнитн  металлов  например  

u  r  Ti или некотор  сла омагнитн  ерро
сплавов могут возникать сло ности в достаточ
ном ее креплении на повер ности лент   том 
случае нео одимо о еспечить оро ее переме

ис   ема про есса  1  питатель поро ка  2 — 
водяное о ла дение  3  идкий металл  4  лаковая ван
на  5  кристаллизатор

ис   ема еллог про есса  1  кристаллизатор  2 — 
поддон  3  идкий лак  4  идкий металл  5  слиток  
6  лектрическая дуга  7  рас одуем й тру чат й лект
род  8  токоподвод  9  источник тепла  10  тру о ор
мирую ее устройство  11  рулон лент  12  дозирую ие 
устройства  13  ункера дозаторов  14  сс пная тру ка  
15  ункер  16  в од о ла даю ей вод  17  моторн й 
привод
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ивание компонентов в смесителе  причем о ее 
количество немагнитной рак ии не дол но пре
в ать  

меются осо енности и в те нике переплава  
ак  при получении слитков размером  мм 

лента во время плавки совер ает в лаковой ван
не возвратно поступательное дви ение  роме 
того  ей придают коле ания в плоскости  перпен
дикулярной ее повер ности

Современная те нология производства ста
ли развивается в направлении использования ос
новн  металлургически  агрегатов (дуговая 
печь  конвертер) только для расплавления твер
дой составляю ей и т  и окисления углерода  
кремния  марган а  т  е  получения полупродукта  

рактически все опера ии по доведению распла
ва в соответствии с марочн ми нормами  тре о
ваниями по свойствам и в елом по качеству ме
талла осу ествляются про ессами внепечного 
ра инирования

дним из сам  современн  и перспективн  
спосо ов внепечной о ра отки является введение в 

идкую сталь поро ковой проволоки  о данн м 
 в начале  гг  в мировой металлургиче

ской пром ленности ксплуатировалось около  
установок моди и ирования поро ковой проволо
кой   связи с олее в сокой те нико кономиче
ской ективностью о ра отки стали и чугуна по
ро ков ми проволоками по сравнению с другими 
известн ми спосо ами о ра отки идкого металла 
тенден ия использования в металлургии той те но
логии все время возрастает 

ачало применения поро ков  проволок в 
металлургии ло связано с ироким использо
ванием в сталеплавильном производстве каль ия 
и каль ийсодер а и  материалов  введение ко
тор  в идкий металл в виде поро ковой про
волоки показало в сокую ективность ра

инирования металла от вредн  примесей и 
неметаллически  включений   июня  г  
в елико ритании (г  лазго) состоялся перв й 
ме дународн й симпозиум по о ра отке идко
го металла каль ием  на котором в качестве 
спонсора в ступила ирма «А иваль» ( ран

ия)  наладив ая производство поро ков  про
волок и устройств для и  ввода в расплав

 последую ие год  помимо «А иваль»  и 
другие ирм  стали рас ирять возмо ности ис
пользования поро ков  проволок как спосо

а те нологически удо ного и кономически в
годного  ри том в качестве и т  поро ков  
проволок стали слу ить легирую ие  микроле
гирую ие  раскисляю ие  ра инирую ие и мо
ди и ирую ие до авки  акими до авками 
стали лемент  арактеризую иеся в соким 
средством к кислороду ( a  g  Al  a  Ti  Si  r  

e и др  )  малой плотностью (   S  a  
Al  g и др )  относительно низкими температу
рами плавления и кипения ( a  g  S  Se и др )  
в соким давлением пара и не оль ой раствори
мостью в идком металле ( a  g и др )   ряде 
случаев использование поро ков  проволок яв
ляется альтернативн м спосо ом введения в ид
кий металл каль ия и други  лементов или и
мически  соединений по сравнению с методом 
вдувания в него подо н  компонентов в виде по
ро ков  

 в ем оветском оюзе наи олее актив
ную ра оту по совер енствованию лементов 
те нологии производства проволок и спосо ов 
ввода и  в расплав вели академические инсти
тут    им   атона  он

 а период  гг  л пройден путь 
от в пуска оп тно пром ленн  партий прово
лок до и  пром ленного производства  а так е 
спе иального о орудования для ввода проволок 
в идкий металл на оне кой производствен
но внедренческой ирме « еталл» (с  г  А  
« авод « ниверсальное о орудование»)   
настоя ее время поро ковую проволоку произ
водят е е около  предприятий в и  стран 

 
спользуемая при данном спосо е внепечной 

о ра отки идкого металла поро ковая прово
лока представляет со ой стальную (сталь ) 
о олочку тол иной  мм  заполненную 
поро коо разн м материалом  и смотанную в 
у ту  лина проволоки в у те от  и 

ис   ид  соединения поро ковой проволоки  а  вна лест  б  в  с замков м соединением (1  о олочка  2  напол
нитель  3  замок  4  компенсатор)
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олее метров  иаметр проволоки  мм  а 
первом тапе освоения производства проволоки 
соединение кромок металлической о олочки осу

ествлялось «вна лест» (перекр тие  мм) с 
наличием продольного ре ра есткости (компен
сатора)  акая проволока при подаче ее в идкий 
металл часто раскр валась  что приводило к в
с панию и т   дальней ем поро ков е про
волоки стали производить с соединением кромок 
в «замок» с наличием или отсутствием компен
сатора  (рис  )  меются определенн е тре

ования и к поро коо разн м реагентам  ни 
могут представлять со ой металл  сплав или не
металлические включения  измельченн е до опре
деленного размера  п тн м путем установлено  
что максимальная рак ия части  поро ка не 
дол на прев ать  мм для проволоки диаме
тром  и  мм и  мм для проволоки диаметром 

 мм   точки зрения плотного заполнения сече
ния поро коо разн й материал дол ен содер

ать до   п левидной рак ии (размер ча
сти  менее  мм) 

е нологическая линия для производства по
ро ковой проволоки включает ряд устройств  ко
тор е о еспечивают размотку рулонной лент  

ормирование в ней ело а  ввод в него дозато
рами и т  о разование замкнутого про иля  
его кали ровку и порядную укладку проволоки в 
у ту

тор м главн м лементом те нологии вне
печной о ра отки расплава поро ков ми про

волоками в ков е  промков е  кристаллизаторе 
является наличие в ней так наз ваем  трай ап
паратов  сновное и  значение  протянуть про
волоку с заданной скоростью и создать на в оде 
толкаю ую силу  о еспечиваю ую преодоление 
сил трения проволоки о направляю ую тру у и 
при про о дении ею расплава металла  а так е 
преодоление сил трения в самом трай аппарате  

онструк ии трай аппаратов могут ть одно  
дву  и многоручьевого исполнения  т  е  для пода
чи в расплав одного  дву  и олее видов проволо
ки    ряде случаев предлагается использо
вать те нологические комплекс  совме аю ие 
про есс  изготовления поро ковой проволоки и 
ее подачи в идкий металл (рис  )  о ви
димому  такое те ническое ре ение все е нельзя 
признать оптимальн м  так как лю ое нару ение 
те нологии производства проволоки и ее качества 
удет непосредственно влиять на качество о ра
ат ваемого металла  роме того  ормирование 

проволоки «вна лест» мо ет приводить  как отме
чалось ранее  к ее раскр тию в идком металле

чно проволока вводится в расплав верти
кально   но некотор е автор  считают е
лесоо разн м ее вводить в промков  под углом 

 к вертикали  что значительно (в  
раза) увеличивает длину погру енной части про
волоки и  следовательно  позволяет варьировать 
ее скорость ввода 

аким о разом  предло енн й в кон е  
века  енардосом сварочн й материал осо ой 

ис   е нологический комплекс внепечной о ра отки расплавов с использованием поро ков  проволок  1  направ
ляю ее устройство  2  пульт управления  3  ормовочно кали ровочная клеть  4  система ункеров дозаторов  5 — 
лектроме анический групповой привод  6  ормовочная клеть  7  направляю ие ролики  8  9  натя ное устройство  

10  размат ватель с намотанной лентой  11  поворотная турель  12  за итн й ко у  13  поддер иваю ие ролики  
14  рама  15  металлургическая емкость  16  расплав  а  в  перекр тие полок лент
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конструк ии  получив ий впоследствии назва
ние поро ковой проволоки  на ел практическое 
применение не только в сварке  но и в наплавке  
переплаве  литейном производстве   ка дой из 
ти  о ластей он смог показать главн е свои пре

иму ества  в наплавке  возмо ность ирокого 
легирования наплавленного металла  в переплаве 

 о еспечение непрер вного про есса плавления 
материалов  в литейном производстве  улуч е
ние качества металла за счет его ра инирования  
моди и ирования и легирования
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  усков
 ім   атона А  кра ни   м  и в  вул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua

озглянуто історію появи поро кови  дротів і  використання в якості матеріалу  о переплавляється  як в мікро
металургі  (наплавлення)  так і у великій металургі  (електро лаковий переплав та ливарне виро ни тво)  оказано 
осо ливості те нологічни  про есів з використанням поро кови  дротів в ко ній із розглянути  галузей   даний 
час най іль  активно розвиваються те нологі  о за езпечують підви ення якості металу в ливарному виро ни тві  

ерспективи використання поро кови  дротів при наплавленні з точки зору поліп ення те нологі   виро ни тва та 
створення нови  компози ій наплавленого металу агато в чому в е вичерпано  евні потен ійні мо ливості іль  

ирокого застосування мають те нологі  наплавлення в струмопідвідному кристалізаторі  осо ливо в о ласті отримання 
композитни  арів  лектро лакове переплавлення металу  як і в роки свого розвитку  в основному  орієнтоване на 
отримання злитків велико  маси та діаметру з використанням монолітни  електродів великого перерізу  і ліогр   
та л   рис  

Ключові слова: порошковий дріт, дугове наплавлення, електрошлакове переплавлення, позапічна обробка
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A P P L I C A T I O N  O F  F L U X - C O R E D  W I R E S  A T  S U R F A C I N G , 
R E M E L T I N G  A N D  I N  M E T A L L U R G Y

Y u.M . K us kov
E .O . P a t on E l e c t r i c  W e l di ng I ns t i t ut e  of  t he  N A S  of  U kr a i ne . 03150, 1 1 K a z i m i r  M a l e vi c h S t r ., K yi v , U kr a i ne . 

E mail  o ce paton kiev ua
The paper presents the history o  u cored ires appearance and their application as remelted material  both in micrometallurgy 
(sur acing)  and in large scale metallurgy (electroslag remelting and oundry)  eatures o  technological processes ith u
cored ire application in each o  the considered areas are sho n  At present technologies ensuring improvement o  metal 
uality in oundry are developing the most actively  Prospects or u cored ires application in sur acing rom the vie point 

o  improvement o  their production technology and development o  ne  compositions o  deposited metal have largely been 
e hausted  Technologies o  sur acing in a current supplying mould have certain potential or a ider application  particularly in 
the eld o  producing composite layers  Electroslag remelting o  metal  as in the years o  its development  is mainly ocused on 
producing ingots o  a large mass and diameter ith application o  monolithic electrodes o  a large cross section   e   ig
Keywords: flux-cored wire, arc surfacing, electroslag remelting, ladle treatment
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F. Kolenic, L. Kovac, R. Sekerka, P. Faragula
ST WE  PA  nc  ratislava  Slovak epublic

The paper presents the results achieved in the eld o  actual design and technical solution o  modern high tech electron beam 
elding e uipments in T E ST WE  PA  nc  The undamental conceptual approaches to solution o  modern 

technological comple es ith application o  po er ul electron beam generator systems are described  The electron beam technological 
elding e uipments are constructed modularly ith special attention paid to harmonisation o  hard are and so t are compatibility  

The individual modules o  technological unit are periodically innovated ith respect to the progressive orld trends in the eld 
o  electrotechnics  drive systems  computer control  mechanical modules and advances in vacuum technology  The contribution 
presents both the development o  principal modules hich orm the core o  technological elding comple  such as stationary and 
movable electron gun  beam generation systems  vacuum chambers as ell as au iliary modules  hich are adapted to the needs o  
modern industrial production and uality management  Among the e amples  remote diagnostics o  electron beam machine by eb 
applications  module or monitoring and editing the parameters o  technological process can by nd  Three e amples o  di erent design 
o  electron beam e uipments are documented and describes   e   ig

Keywords: electron beam, welding machines, modular design, modules of welding equipment, remote diagnostics, monitoring 
process parameters

1. Introduction
The electron beam technologies are nding their 
application in industrial production already or several 
decades  uring their utilisation they have brought about 
an immense merit to progress in actually all industrial 
branches  participating thus in e cellent results that have 
been achieved in development o  scienti c kno ledge 
and technical progress or the past  years  These 
have played irreplaceable task in recognition o  space  
progress in aviation transport and aviation industry  
po er engineering and general machine building  
They meet the parameters or incorporation into the 
group o  high tech technologies  esign o  elding 
comple es makes use o  ne  scienti c kno ledge and 
methods  materials and modern computer technology  
An important role in their urther development is 
played by actors such as commercial availability  high 
reliability  application e ibility and the act that they are 
immediately applicable to direct industrial applications

n the eld o  development and supply o  electron 
beam machines  a system o  modular design as 
developed in the ST Welding ompany ( W )  
n this system  uni ed modules are used as the basic 

building blocks  Technical criteria or unctional 
modules or units are set to meet a speci ed unction 

ith high reliability  hard are and so t are are ully 
compatible ith other modules and allo  or ork 
in autonomous mode  According to the meaning 
and technical unction  modules can be divided into 
principal and au iliary  The principal modules orm 
the core o  technological elding comple  and 
assure the primary unction o  e uipment  namely 

the abrication o  elded joints o  metallic materials 
in vacuum  The main modules comprise the po er 
generator o  electron beam  hich is brie y called 
as a po er block  electron gun  vacuum elding 
chamber  modules or vacuum generation in the 

elding chamber and in the electron gun  modules or 
positioning o  elded parts   control modules  
modules or monitoring and illumination o  elding 
process  The so t are is an inseparable part o  
technological comple  The au iliary modules are 
not necessary a part o  the e uipment  ho ever they 
ul l an essential unction in setting and monitoring 

o  process parameters  creation o  process databases  
protection o  elded joints against de ect ormation  
e tension o  technological capabilities o  e uipment  
allo ing the remote diagnostics  prophylactics and 
service o  the e uipment  ith utili ation o  remote 
approach by the aid o  eb applications  W  have 
at present completed design o  several tens uni ed  
mutually compatible unctional modules or the 
delivery o  electron beam elding e uipment  The 
concept o  modular design allo s to satis y actually 
nearly all technical and technological re uirements 
o  customers in the highest uality and in the desired 
time terms  Some speci c re uirements o  customers  
mainly in deliveries o  high productive elding 
e uipment are prevailingly solved by the adaptation 
o  design o  a selected module ith application o  its 
conceptual solution
2. Selected modules of electron beam welding 
equipment
t is impossible to present all uni ed modules ithin 

the e tent o  this contribution  The ollo ing chapter   olenic   ovac   Sekerka  P  aragula  
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ill present the signi cant modules o  elding 
comple es rom the production o  W

2.1. Modules of beam generation system
The po erblock belongs to the main uni ied 

modules and serves or creating the conditions or 
generation o  electron beam and its automatic control 

 The electron beam itsel  is ormed in the electron 
gun  W  is o ering three po er grades o  electron 
beam generators ith type designation P  E   P  
E   and P  E   All po er blocks grades have the 
same e ternal dimensions  they di er just in internal 
electrical connections  They are inserted into t o uni ed 

 racks  electronics cabinets type Schro  ( ig  )
The irst cabinet comprises a controllable and 

stabili ed  source serving or acceleration o  
electrons o  electron gun   This source provides the 
kinetic energy to electrons  hich is trans erred to 
thermal energy a ter impingement on elded joint 
and servers thus or ormation o  elded joint  The 
second cabinet comprises the au iliary sources hich 
serve or heating the thermo emission cathode o  
electron gun  the source o  control voltage hich 
regulates and stabilises the elding current  the 
source o  current or magnetic beam ocusing  the 
source system or magnetic beam de lection and a 
logic P  automat or the manual and or automatic 
control o  po erblock operation  The po erblock 
type P  E   generates the electron beam ith 
ma imum po er o   kW  At acceleration voltage 
o   k  it provides the elding current ithin the 
range rom  to  mA  The po erblock type P  E  

 generates the electron beam ith ma imum po er 
o   kW and ith elding current value adjustable 
rom  to  mA at the voltage o   k  a imum 

current o  electron beam at the acceleration voltage 
o   k  can attain  mA  ig   sho s the 
mechanical design o  po erblocks  Three po er 
grades o  po erblocks are conceptually built on the 
identical basis  they di er just in electronic out t

The high voltage source o  acceleration voltage is 
o  inverter type and it consists o  the ollo ing main 
parts

)  trans ormer ith recti ier  iltration 
capacitors and measuring circuits situated in a 
separate vessel insulates ith trans ormer oil

) edium re uency converter ith a series
parallel resonance circuit ith the re uency o   k

) ontrol  regulating  sa ety and measuring 
circuits

E citation o  high voltage trans ormer is realised 
via a medium re uency inverter (  k )  n the 
case o  this solution  the e citing signal is ormed 
by an alternating s itching o  po er transistors T  
T  and T  T  connected in a bridge  hat orms 
the alternating voltage ith rectangular course o  
constant re uency in the bridge diagonal  This 
voltage is connected to the primary  inding 
via the serial parallel resonance  circuit  hich 
ensures almost ideal harmonic course o  the 
e citation voltage and a more e icient energy 
trans er  Stabili ation o  voltage and po er regulation 
o   source is solved by altered range o  transistor 
s itching  hat allo s a regulation intervention at 
the level o  several milliseconds  Advantage o  such 
a connection consists in application o  a constant 
s itching re uency o  the e citing current  hat 
allo s to achieve very lo  ripple o  accelerating 
voltage at suitable selection o  iltration capacity 
o  the secondary circuit   The measured value o  

elding voltage ripple at the nominal source po er 
output o   kW and the s itching re uency o  

 k  is at the level o      The electronic 
anti discharge protection is selectable by an au iliary 
module to  source  The electric scheme o   
source type P  E   kW is sho n in ig  

The au iliary sources serve or generation o  
electron beam and the desired setting o  elding 
parameters  These allo  manual  automatic and or 
program control o  elding current  ocusing current 
and electron beam de ection  The group o  au iliary 
sources includes the current source or ilament 
heating  source o  cathode bombarding current  
voltage source or control electrode  the source o  
ocusing current and the source or beam de ection

The typical technical parameters of powerblock 
are as follows:

alue o  accelerating 
voltage  controllable rom  to  k

a imum po er o  electron beam  depending 
on the type    kW
Stability and ripple o  acceleration voltage ma imum   
Stability and ripple o  elding current ma imum   
Stability o  ocusing current ma imum   

2.2. Electron gun module
The electron gun serves or generation  control 

and adjustment o  po er electron beam or the 
technological operations o  elding and or sur ace 
treatment o  metallic materials  t is the most 

ig   The po erblock type P  E  
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important part o  electron beam elding e uipment  
The po er necessary or generation o  electron beam 
is supplied rom the po erblock  There ore  the 
gun and po erblock must be mutually compatible  

odular concept recogni es the stationary electron 
gun orking rom outside at atmospheric pressure 
and the gun destined or applications in vacuum 
chamber  movable electron gun  The stationary guns 
are situated on the elding chamber all to hich 
they are tightly vacuum proo  attached  They are 
mostly attached to vacuum chamber statically and the 

elded joint is ormed by programable positioning 
o  eld joint against the electron beam  Stationary 
electron guns have the same design or all output 
po er graders  An e ample o  design o  stationary 
gun is sho n in ig  

Such a gun cannot properly per orm the elding 
operation unless it is e uipped ith the appropriate 
modules  permitting its basic unctions and hich 
enable an e act setting o  electron beam on the 

elded joint  This is realised via au iliary modules 
as the module o  gun pumping to a high vacuum  

module or monitoring o  elding process and the 
module or process illumination  These modules 
together ith the gun body are attached to a common 
base and create a separate unit  An e ample o  
placing the con guration o  au iliary modules on a 
common base ith gun is sho n in ig  

egarding the design vie point  the di erences 
bet een stationary gun and movable gun or elding 
applications are minimum  consisting o  a small 
deviation in sealing the inner space o  the gun and 
the total eight  reater di erences may be observed 
only in the system o  vacuum pumping o  both 
guns  The atmospheric vacuum gun is pumped by a 
turbomolecular vacuum pump  hich is additionally 
pumped also ith a rotary vacuum pump  The 
movable electron gun is pumped only ith a 
turbomolecular gun  hereas the rotary vacuum 
pump is unnecessary  since the vacuum is ensured 
by the vacuum system o  the chamber  The design o  
vacuum electron gun is sho n in ig  

Another essential condition or correct operation 
o  this electron gun consists in its positioning to 

elding trajectory in the vacuum elding chamber  
2.3. Module for positioning the vacuum electron 

gun
T o types o  modules or positioning o  movable 

electron gun in vacuum chamber are designed  

ig   Electric scheme o   source type P  E   kW

ig   esign o  a module o  atmospheric gun
ig   on iguration o  au iliary modules o  the stationary 

electron gun
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These di er both conceptually and in the ay o  
application  or the vacuum chambers o  medium 
si e  the module o  t o a ial positioning is designed 
in a artesian coordinate system ith addition o  a 
manual or ully automatically controlled rotary a is  

esign o  the t o a ial module ith a manual rotary 
a is is sho n in ig   The x and z a es are ully 
program controlled a es ensuring the gun positioning 
in x-z plane  un tilting in rotary a is is per ormed 
manually  This system serves or abrication o  
linear elds and in combination ith an additional 
rotary positioner also or abrication o  the ace and 
circum erential rotary elds  The presented concept 
allo s the location o  a eed mechanism or the 
additive manu acturing ith application o  a ller in 
the orm o  ire  Practical application o  this type o  
positioning system is sho n in ig  

Another ay o  electron gun positioning in 
vacuum is solved ith application o  an adapted 
robotic system  modi ed or the operation in vacuum 
environment  This ay o  electron gun positioning is 
suitable or application in large vacuum chambers  
Positioning o  electron gun is assisted by an industrial 
robot type   in special adaptation or the 

ork in high vacuum ( ig  )  The A    
represents industrial robot ith  a es   kg carrying 
capacity and  mm orking radius  t is provided 

ith control unit type  and obotWare so t are  
The robot is situated on a carriage o  vertical support  

hich in the unction o  ully controlled a is allo s 
the robot positioning in its vertical Z a is  The 
additional «Z» a is has e tended the orking range 
o  robot in Z a is to value o   m  e t additional 
a es   rotation o  the main positioner and  — 
rotation o  rotational nests serves or positioning 
o  eldments  All nine a es o  positioning system 
e g  si  robot a es and the additional three a es 

  and Z represents ully controlled a es and 
can be controlled by le Pendant unit on selecting 
the «technology» option rom the main menu and
or by a program rom the technological computer  
The electron gun ith monitoring is de ned as the 

orking tool E Ti  This tool has a de ned 
mass centre o  gravity and has determined the tool 
coordinates T P (Tool entre Point)  obotWare 
so t are supports all aspects o  robot system  as 
robot motion  development and implementation 
o  application programs system  as robot motion  

ig   esign o  movable electron gun

ig   esign o  a positioning module o  electron gun
ig   Practical application o  a module or vacuum gun 

positioning
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development and implementation o  application 
programs and communication  ommunication 
bet een the control unit  and technological 
computer is reali ed through Ethernet inter ace  
The le Pendant controller is a portable operation 
unit ith graphical touch screen  The AP  
programming language contains the instructions 
allo ing the application to per orm robot motions  to 
set the outputs and or to read the inputs

2.4. Modules of vacuum chambers
The vacuum chambers are in most cases designed 

by the « itness or purpose» approach  i  e   tailored 
or the needs o  an actual customer  The si e and 

shape o  vacuum chamber is given by the dimensions 
o  parts to be elded  desired time or pumping to 

orking vacuum and the electron gun employed  The 
technological preparation and manu acturing technology 
comprise the uni ying element o  modules or elding 
chamber design  The elding chamber must be vacuum 
proo  resistant against distortions and must comprise an 
advanced and uni ed system or sealing o  static anges 
and door systems and also or sealing o  movable parts

A versatile medium si e vacuum chamber ith 
the volume o   m  may be sho n as an e ample in 

ig  
The elding chambers or high productive 

elding must meet the condition o  high e ciency  
These are destined or elding o  a great number 
o  parts ith identical shape and ith a slight 
dimensional diversity  They are mostly composed o  
a vacuum elding chamber and one or more au iliary 
chambers  Such a design makes possible that the 

elding chamber could be permanently pumped to 
the orking vacuum  The au iliary chambers ensure 
the operation o  loading and unloading o  eldments 
and also the operation o  air intake and vacuum 

pumping o  the au iliary chamber  The proportion 
o  net elding time during one shi t against the 
manipulation and preparatory times is at the level o  

  An e ample o  modular concept o  elding 
chambers or the high productive elding is sho n in 

ig   and ig  
The presented e amples o  design o  principal 

modules o  electron beam elding e uipments 
elucidate the concept o  modular design hich is 
applied by the W  nc  in design  construction 
and manu acture o  electron beam e uipment 
or diverse applications destined or e ternal 

customers  This concept has proved as su ciently 
le ible  economical and it thus creates the 

conditions or deliveries o  e uipments or the 
e ternal customers in the shortest possible terms 
and in high uality  

ig   odule or vacuum electron gun positioning
ig   odule o  a versatile chamber ith the volume o   m

ig   An e ample o  design o  elding chamber module or 
high productive elding machine
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2.5. Modul for processing data collection 
This module belongs to the au iliary modules  

t can be integrated into the device upon customer 
re uest  ain unction o  the module is to collect 
all decisive elding process parameters  as the 
value o  accelerating voltage  elding current  
ocusing current  elding speed  electron beam 

position related to elded joint etc  These and other 
selected parameters are recorded during the entire 

elding cycle  They are used or the retrospective 
diagnostics  The recorded process parameters are 
gained rom the sensors o  the control system and 
it allo s simultaneous recording o  more than  
process parameter ith the sampling period rom  
to  ms  The elaborated program allo s to alter the 
sampling period and it also allo s the collection and 
storage o  data coming rom several sources  The 
recorded data rom individual sensors are sent in a 
special binary ormat through the communication 
line to the archiving computer  hich assigns them 
the identi cation signs and stores them on memory 
media  oreover  the program records also all binary 
states o  the drives  The developed program or data 
analysis represents a bro ser or a huge uantity o  
binary data in graphical and tabular orm

2.6. Remote diagnostics of electron beam machine 
by web applications

Solution o  remote diagnostics  hich belongs 
to the ne t au iliary module o  electron beam 

elding machine  is based on special hard are and 
so t are con iguration  or connecting e uipment 
to the remote access  the industrial router rom 
eW  company as selected and or creating 
a communication or data trans er bet een the 
e uipment and remote user the internet service 
Talk  ( rom the English «Talk to achines») as 
utilised  These circuits are then integrated into a 
control system o  electron beam elding machine 
at the customer orkplace  The present state o  

technological solution o  e uipment provides the 
remote access to e uipment by utilising the internet 
and it o ers the ollo ing options  Sending an alarm 
message in case o  ailure occurrence  connection o  
a remote visualisation  ork o  programmer directly 
in the development environment o  P  access to 
archive o  records o  elding parameters created via 
a special so t are module or collection and analysis 
o  processing data  The created communication 
channel meets all relevant sa ety standards  hat 
provides a high level o  protection or the trans erred 
data against abuse
3. Examples of design of electron beam 
equipments

As an e ample  three designs o  elding 
e uipments are sho n  representing di erent eld o  
industrial application o  high tech technologies rom 
the production port olio o  WP company  making 
use o  electron beam technologies  

The irst e ample is a elding technological 
comple  ith type designation P  E   J

This e uipment is destined or elding si able parts 
in general engineering and po er industry  The 
ne  design o  e uipment employing the electron gun 
attached on the robot arm ith integrated other t o 
rotary and one liner a es makes possible to abricate the 
rotary and linear elded joints as ollo s

otary circum erential joints o  si able eldments 
on a central rotary positioner in side position as 
ollo s

 r ange  o  e ldmen t  d i ame te r  rom 
 mm

 range o  eldment eight rom  kg to  t
 range o  eldment height rom  mm
 range o  eld depth rom  mm on 

austenitic steel in P  position
otary circum erential elds on medium si e 

eldments abricated on au iliary rotary positioners 
as ollo s

 range o  eldment diameter rom  mm
 range o  eldment eight rom  kg
 range o  eldment height up to  mm
 ma imum number o  eldments placed in 

elding chamber and elded under one vacuum 
pumping makes  pieces

inear elds on si able eldments abricated on a 
central positioner as ollo s

 range o  eld length rom  mm
 range o  distance rom the a is o  central 

positioner varies ithin  mm
 range o  eldment eight rom  t to  kg
 range o  eld depth (penetration depth) rom 

 mm on austenitic steel
inear eld o  slim eldments in eight up to 

 kg abricated on the au iliary rotary positioners 
as ollo s

ig   An e ample o  design o  au iliary chamber module or 
high productive elding machine
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 range o  eld length rom  mm
 range o  distance rom the a is o  au iliary 

positioner varies ithin  mm
 range o  eld depth (penetration depth) rom 

 mm on austenitic steel
The electron gun o  triode type ith ma imum 

po er o   kW is made o  titanium and allo s to 
eld the r i steels in thickness o   mm on one 

pass  The system is provided ith an electronic 
anti discharge protection  monitoring module ith 
three video cameras and laser space navigator  or 
the needs o  sur ace heat treatment and abrication 
o  sur ace layers the e uipment is provided ith 
a module or programmable beam scanning  The 
volume o  elding chamber is  m  ( ig  )  The 
time o  pumping to orking vacuum o   Pa is 

 minutes
The elding orkplace type P  E   

TW EA  is a versatile orkplace ith the 
volume o  elding chamber o   m  t is destined 
or elding thin alled and heavy alled (up to 

 mm) parts in medium vacuum  esides elding it 
also allo s the heat treatment o  sur aces o  metallic 
materials and additive manu acturing ith application 
o  ller in the orm o  ire  The comple  electron 
beam orkplace is e uipped ith t o guns  hereas 
it is possible to eld just ith one gun or both guns 

simultaneously  The time o  vacuum pumping to 
orking vacuum is ma imum  min  The vacuum 

chamber is e uipped ith the X-Y positioning table 
or positioning during elding  hich is integrated 
ith the system or loading and unloading o  
eldments to and rom the vacuum chamber  a rotary 

positioning system and also ith a ire eed unit  The 
overall vie  on the orkplace is sho n in ig  

The elding e uipment type P  E  P  may 
be sho n as an e ample o  a single purpose high
productive orkplace  This orkplace is destined 
or series elding o  hydromotor pistons in vacuum  

The pistons o  hydro converters represent an e ample 
o  e tremely loaded part made o  hardenable lo
alloyed r o steel  Since the steel type r o  
( ) is susceptible to cold cracking  it is 
necessary to alter the steep thermal cycle o  elding 
by application o  preheat eventually postheat  The 
purpose o  application o  preheat postheat is to 
supress the ormation o  martensite in the eld metal 
and to ensure the ormation o  a tougher structure 

hich is not susceptible to cold cracking  Possible 
notch e ect o  unsuitable geometry is eliminated 
by the relieving recesses under the eld root  This 
mechanical adaptation has allo ed to dissipate the 
stress o  rom elding  hat resulted in reduced 
concentration o  stresses in the root o  elded joint  
Welding o  hydromotor pistons in vacuum represents 
an ideal application o  electron beam elding 
technology  regarding their dimensions and desired 
productivity  hich by its nature allo s to reali e 
a controlled preheat and postheat by the same heat 
source hich is used also or elding  

Welded joints are abricated at the acceleration 
voltage o   k  hile the nominal po er o  elding 
e uipment is  kW  a imum annual production o  
e uipment is   eldments per one shi t  This 

elding e uipment is sho n in ig  
Conclusions

The aim o  this contribution is to present a uni ed 
concept o  design and realisation o  deliveries 
o  sophisticated technological e uipments and 
comple es ith a high degree o  automation  ased 

ig   The elding orkplace type P  E  J

ig   The elding orkplace type P  E   TW EA

ig   The elding e uipment type P  E  P
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on the presented results the system o  modular design 
can be characteri ed as le ible and economically 
e icient  As the main constructional elements 
this system makes use o  uni ied modules  hich 
represent a separate unctional unit hich are 
hard are and so t are ully compatible ith the 
other modules o  technological comple  This system 
o ers a great potential o  a broader application in 
design and construction o  versatile and single
purpose e uipments in the segment o  general 
engineering
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нологічни  електронно променеви  зварювальни  апаратів у  А А  А  писано елек
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прогресивни  світови  тенден ій в о ласті електроте ніки  приводни  систем  комп ютерного управління  ме анічни  
модулів і досягнень у вакуумній те ні і  ей вклад представлено як розро ку основни  модулів  які є ядром те ноло
гічного зварювального комплексу  ста іонарно  і ру омо  електронно  гармати  систем генера і  променів  вакуумни  
камер  а тако  допомі ни  модулів  адаптовани  до потре  сучасного промислового виро ни тва та управління якістю  

еред прикладів  дистан ійна діагностика електронно променевого апарату за допомогою ве додатків  модуль для 
моніторингу та редагування параметрів те нологічного про есу мо на ля ом по уку  адокументовано та описано 
три приклади різно  конструк і  електронно променевого о ладнання  і ліогр   рис  
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nc  сновн ми кон ептуальн ми под одами к ре ению современн  те нологически  комплексов с применением 

мо н  систем генера ии лектронного пучка являются следую ие  лектронно лучевое те нологическое сварочное 
о орудование построено модульно  осо ое внимание уделено согласованию аппаратной и программной совместимости  

тдельн е модули те нологического лока периодически о новляются с учетом прогрессивн  миров  тенден ий 
в о ласти лектроте ники  приводн  систем  компьютерного управления  ме анически  модулей и дости ений в ва
куумной те нике  тот вклад представляет со ой разра отку основн  модулей  составляю и  ядро   те нологического 
сварочного комплекса  таки  как ста ионарная и подви ная лектронная пу ка  систем  генера ии пучка  вакуум
н е камер  а так е вспомогательн  модулей  котор е адаптирован  к потре ностям современного пром ленного 
производства и управления качеством   качестве примера мо но отметить удаленную диагностику лектронно лу
чевой ма ин  с помо ью ве прило ений  модуль для мониторинга и редактирования параметров те нологического 
про есса  ри примера различной конструк ии лектронно лучевого о орудования задокументирован  и описан  

и лиогр   рис  
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  А  А Ж  
 А    ( зор)

П.Н. Ткач, А.В. Молтасов, И.Г. Ткач, С.Н. Прокопчук
 им    атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua

ля сварн  соединений тру опроводов и лементов сварн  конструк ий  в том числе тру чат  арактерн  изме
нения сечения в зоне ва   места  изменения орм  возникает местное пов ение напря ений или и  кон ентра

ия  тепень кон ентра ии часто играет ре аю ую роль при определении напря енно де ормированного состояния 
конструк ии в елом  оказ вает влияние на долговечность при иклически  нагрузка  а так е влияет на про есс 
заро дения и развития тре ин   настоя ей статье приведен о зор ра от  посвя енн  методикам определения мак
симальн  локальн  напря ений  действую и  в зоне кон ентра ии напря ений  в званной геометрической ормой 
сварн  соединений тру опроводов и тру чат  конструк ий  и лиогр   та л   рис  

Ключевые слова: сварные соединения трубопроводов, трубчатые конструкции, геометрия сварного шва, локальные 
напряжения, коэффициент концентрации напряжений

он ентра ия напря ений  о условленная геоме
трией ва  является одним из основн  акторов  
определяю и  арактеристики сопротивления 
усталости сварн  соединений 

п т показ вает  что с кон ентра ией напря
ений нео одимо считаться не только при дей

ствии ви ра ионной нагрузки  но и при действии 
статической нагрузки и ударе  когда возмо но 

рупкое разру ение  что осо о актуально для 
тру опроводов  ксплуатируем  при низки  кли
матически  температура  например  в условия  

райнего евера или в заполярн  района   
ради ионно максимальн е напря ения при 

упругом де ормировании получаются умно е
нием номинальн  напря ений на величину те
оретического ко и иента кон ентра ии напря

ений ( )  котор й слу ит количественной 
о енкой кон ентра ии напря ений

 ин енерной практике в последние год  и
рокое распространение получил под од  согласно 
которому теоретический ко и иент кон ентра

ии напря ений представляется в виде произве
дения дву  ко и иентов  ерв й учит вает 
макрогеометрию  т  е  конструк ию сварного узла  
по тому он получил название конструктивного 

 торой учит вает наличие сварного ва и 
его микрогеометрию  акой под од дает достаточ
но достоверн й результат  что ло подтвер де
но  в том числе  и отечественн ми исследователя
ми  ри наличии линейн  (несоосность тру ) 
или углов  (перекос тру ) сме ений кромок в 
сварном узле возникают дополнительн е вне
ние нагрузки  котор е учит ваются соответству
ю ими ко и иентами  на котор е умно аются 
перв е два 

он ентра ия напря ений  связанная с раз
мерами усиления и геометрией зон  пере ода от 

ва к основному металлу  в первую очередь зави
сит от отно ения радиуса того пере ода к тол

ине основного металла  а в на ем случае к 
тол ине стенки тру  

сследованию влияния  на усталостную 
прочность посвя ено оль ое количество ра от 
отечественн  и зару е н  авторов   что 
свидетельствует о значительном научном интере
се к тому вопросу  в частности  применительно к 
сварн м соединениям тру опроводов и тру чат  
конструк ий 

ля о енки напря енного состояния нагру
енн  деталей и лементов конструк ий  как 

правило  используются аналитические  кспери
ментальн е и численн е метод  а современн е 
методики основан  на и  сочетании с максималь
н м использованием преиму еств ка дого из 
ни  о тому елью настоя его о зора является 
отсле ивание современн  тенден ий и опреде
ление приоритетн  направлений дальней его 
развития методик расчета максимальн  локаль
н  напря ений в сварн  соединения  тру

оль инство ра от  опу ликованн  за по
следние десятилетия  основан  на использовании 
метода конечн  лементов ( ) для получе
ния ормул  позволяю и  определять напря е
ния в «горячей точке» (the hot spot stresses  или 

SS)  котор е представляют со ой максимальн е 
локальн е напря ения  рименение указанного 
под ода позволяет определить конструктивн й 

 с использованием о олочечн  лементов 
при прило ении как осевой нагрузки  так и изги

аю и  моментов в различн  плоскостя  иссле
дуемого сварного узла  апример  в ра оте  

  кач  А  олтасов   кач   рокопчук  
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для о разн  соединений таким путем ли 
установлен  значения конструктивного  по 
всей длине ва в случае прило ения осевой на
грузки вдоль патру ка Fa  изги аю его момента 
поперек сечений тру  и патру ка MIPB и в пло
скости сечения тру  MOPB (рис  )

начения  (рис  ) удовлетворительно со
впадают с результатами ра от  приведенн  в 

 ледует отметить  что автор   ограни
чились гра ическим представлением результа
тов  и уравнений  позволяю и  определять  
в зависимости от геометрически  параметров  не 
получали

 ра оте  с применением  получе
н  ормул  для определения конструктивного 

 в соединения  квадратн  и кругл  тру  
T о разн  тру чат  конструк ий  пол

нена сравнительная о енка расчетн  значений 
 указанн  соединений с соответствую ей 

величиной для аналогичн  соединений кругл  
тру  полученн  по известн м на тот момент 

ормулам  становлено  что соединения «ква
драт круг» при прило ении осевой нагрузки и из
ги аю его момента не в плоскости имеют  
мень е  чем соединения «круг круг»  ри изги

е моментом в плоскости конструк ии картина 
о ратная

Авторами  для сварн  соединений о
разн  и крестоо разн  тру чат  конструк

ий с помо ью  ло проанализировано 
около  т с  вариантов конструк ий с разн ми 
углами пересечения и естью с емами нагру е
ния (растя ение и изги  в разн  направления  
и плоскостя )   результате на основе регресси
онного анализа получен  нов е параметрические 
уравнения для определения конструктивного 

 езультат  расчета по полученн м зави
симостям автор  сравнили с результатами кспе
римента  проведенного на стальн  и акрилов  
моделя  овпадение оказалось удовлетворитель
н м  по тому полученн е ормул  рекомендова
н  к использованию для расчета тру чат  ерм

а ота  во многом аналогична ра оте  
но посвя ена о разн м тру чат м конструк и
ям   ни  так е на основе ре ения с помо ью 

  задач  соответствую и  разн м вари
антам конструк ий  и последую его регрессион
ного анализа полученн  результатов  построен  
зависимости для определения конструктивного 

 роверка полученн  результатов так е 
в полнялась на стальн  и акрилов  моделя

 ра оте  теми е авторами на основе  
и аз  данн  из други  свои  ра от разра отана 
методика прогнозирования значений конструктив
ного  и угла проги а в о разн  тру чат  
конструк ия

Авторами  для о разн  тру чат  кон
струк ий на основе метода переме ения в 

ективном кон ентраторе ли определен  ло
кальн е напря ения с учетом геометрически  
параметров сварного ва  Автор  той ра от  ис
следовали кон ентра ию напря ений в сварн  
соединения  с углов ми вами  имею ими ис
правленн й про иль  инимиза ия  (здесь 

 орм  ва) достигалась путем удаления де
ектов в зоне пере ода от ва к основному метал

лу и приданием про илю нео одимого радиуса
 ра оте  для сварн  соединений о

разн  пространственн  тру чат  конструк ий 
на основе  получена аза данн  по   
ее использованием разра отана простая и ек
тивная методика прогнозирования значений  
при разн  вида  нагрузки  ля определения 

 получен  уравнения и диаграмм  рекомен
дованн е для ин енерной практики

од од  применяем й в ра ота   л 
распространен на   и о разн е тру чат е 
конструк ии для двенад ати с ем прило ения на
грузок в ра оте 

 ра оте  определен  значения конструк
тивного  для сварного соединения ту ера 
и с ерического резервуара в ироком диапазоне 
изменения и  параметров (диаметр  и тол ин  
стенок) и представлен  в виде та ли  и гра иков  

ис   аксимальн е значения  по данн м  под действием осевой сил  (а)  момента поперек сечений тру  и па
тру ка (б) и момента в плоскости сечения тру  (в)
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Автор  использовали  и теорию тонки  о о
лочек под внутренним давлением  а метода по
казали оро ую с одимость результатов да е с 
учетом усиления  имею его место в соединении  
по тому  по мнению авторов  полученн е в той 
ра оте результат  могут ть распространен  и 
на в  приварки ту еров к илиндрическим 
о олочкам

езультат  кспериментальн  исследований 
усталостной долговечности T о разн  соеди
нений тру  представлен  в ра оте  Авторами 

ли изготовлен  сваркой  о раз  дву  ви
дов из стали S  ерв й вид о раз ов имити
ровал тру чатую конструк ию  т  е  приварку тру

 мень его диаметра к тру е оль его  торой 
вид о раз ов представлял со ой лемент тру о
провода  т  е  тру у с приваренн ми к ней ту е
рами   оде исследований авторами определялся 
конструктивн й  для о ои  видов о раз ов  

ак по результатам натурн  измерений  так и пу
тем расчета по ормулам  рекомендованн м  
( W oc  E )  ло установлено  что 

 о раз ов второго вида на   мень е  чем 
первого

 ра оте  представлен метод определения 
конструктивного  сварн  соединений тру

опроводов  основанн й на  причем  
в деляется как основной актор  влияю ий на 
долговечность коль ев  вов тру опроводов  

огласно кодам AS E Section  и  соот
ветственно  для сосудов под давлением и тру о
проводов  и  долговечность определяется таким 
ва н м показателем как ко и иент сни ения 
предела в носливости (AS E Section ) и ко

и иент интенсивности напря ений (AS E 
)  а являются аналогом ективного ко
и иента кон ентра ии и связан  с  по

тому задача олее точного и достоверного опре
деления  является актуальной  Автор  той 
ра от  отмечают  что о епринят й под од к его 
определению с помо ью  недостаточно 

ективен для сварн  вов тру опроводов из за 
чувствительности результатов к размеру сетки  а 

предло енн й метод дает значение  которое 
от него не зависит  а н м результатом той ра

от  является установление унк иональной вза
имосвязи ме ду ко и иентом сни ения преде
ла в носливости и 

азра отанн й и представленн й в ра оте  
под од успе но реализован его авторами в ра оте 

 на примере о разной тру чатой конструк
ии  ра отаю ей на изги  в плоскости  предло
енн й метод применен для определения SS  
одо но ра оте  в  рассмотрен  как тру

чат е конструк ии  так и соединения тру опрово
дов  ля получения последни  в модели исключа
лась часть повер ности тру  соответствую ая 
пересечению  езультат  свидетельствуют о сле
дую ем  наи оль ее значение конструктивн й 

 принимает на тру е оль его диаметра  ля 
случая тру чатой конструк ии и соединения тру

опроводов арактер распределения  вдоль 
ва различен   зоне максимального  соеди

нения тру опроводов его значение на   ни е  
чем у тру чатой конструк ии  оследний резуль
тат совпадает с результатами ра от   полу
ченн ми на натурн  о раз а  и с помо ью ана
литически  зависимостей

а ота  во многом аналогична  причем 
автор  отмечают чрезмерн й консерватизм кодов 
AS E  даю и  зав енн е значения  Авторами 
ра от   на основе  получен  гра ики за
висимости конструктивного  от соотно ения 
диаметра тру  D и приваренного к ней ответвле
ния диаметром d с переменной тол иной стенки  

анн е получен  для ирокого диапазона d D = 
  начения конструктивного  при 

нагру ении внутренним давлением на одятся в 
предела  

 момента представления в  г  нового ме
тода определения конструктивного   к 

 г  он про ел валида ию   ра оте  авто
р   успе но применили свой метод при о
новлении кодов  AS E iv  од новой 
редак ии стал возмо н м  в том числе лагодаря 
новому  олее точному методу определения 

Автор   исследовали влияние на конструк
тивн й  локального утонения стенки в райо
не о разного соединения тру  и ответвления 
(рис  )

сследование в полнено в два тапа  а пер
вом тапе модель про ла валида ию с помо ью 
известн  зависимостей для конструктивного 

 котор е ли получен  такими исследова
телями как

 инд ( ind)
   min K  K  
где

ис   араметр  о разного соединения тру  и 
ответвления
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( )

осле валида ии ли построен  модели в 
ироком диапазоне параметров соединения и о е

нено влияние утонения на конструктивн й  
в результате ло установлено  что он возраста
ет с умень ением тол ин  стенки  ля относи
тельно тонкостенн  тру  при d D   влияние 
утонения на  становится не таким су ествен
н м вплоть до о ратной картин  когда с умень

ением тол ин  мо ет умень аться и  ля 
относительно толстостенн  тру  при d D   

 с умень ением тол ин  возрастает су е
ственно  ля соединений как с утонением  так и 

ез него максимальн е локальн е напря ения 
имеют место на линии пересечения внутренни  
повер ностей

аспределение  вдоль ва и зон  макси
мального  в тру чат  сварн  конструк

ия  оказ вают су ественное влияние на дол
говечность конструк ии  со енно ва но знать 
арактер распределения  для пространствен

н  тру чат  конструк ий  Автор   иссле
довали распределение конструктивного  для 

T конструк ий под действием осев  нагру
зок   помо ью параметрического моделирова
ния и с применением  о енено влияние гео
метрии конструк ии на распределение  вдоль 

вов  енка включала так е сравнение значе
ний  плоски  конструк ий ( ) с простран

ственн ми ( T)  становлено  что конструктив
н й  T конструк ии в  раза в е  
чем  T конструк ии  олучен  параметри
ческие уравнения  связ ваю ие конструктивн й 

 с размерами тру чатой конструк ии  ко
и иент корреля ии составил  ан

н е по распределению  в о разном лемен
те конструк ии аналогичн  результатам 

тоит отметить  что получение достоверн  
аналитически  зависимостей является на сегодня 
актуальной задачей  аглядн м примером удо
ства применения ормул для  подо н м 

 в сочетании с другими акторами являются 
статьи   где исследуется влияние на дол
говечность конструк ий остаточн  напря ений 
и ударной о ра отки сварн  вов   литерату
ре довольно часто определение  встречается в 
сочетании с другими акторами  определяю ими 
долговечность сварн  соединений

 ра оте  наглядно продемонстрировано  
насколько значение конструктивного  влия
ет на накопленное усталостное повре дение свай  
сваренн  в ст к односторонним вом  при и  
за ивании в морское дно  онструктивн й  в 
рассматриваемом случае связан с изги ом  вслед
ствие кс ентриситета из за разности тол ин со
единяем  тру  и вводится наряду с класси и
ка ионн м ко и иентом (classi cation actor)  
завися им от спосо а сварки  т  е  представляю

ий со ой теоретический  орм  ва  о
в ение последнего от  до  т  е  на   
влечет за со ой увеличение накопленного уста
лостного повре дения (определялось по гипотезе 

альмгрена айнера) на   что установлено 
авторами упомянутой ра от  расчетн м путем с 
помо ью программного продукта WEAP

 отличие от ра от   где рассматривалось 
только осевое нагру ение при за ивании свай  ав
тор   о енивали  при действии на сваю 
как осевой нагрузки  так и изги аю его момен
та (по отдельности и вместе)  лияние на нако
пленное усталостное повре дение не о енива
лось  однако ла в полнена оль ая ра ота по 
определению о его  в зависимости от диме
тра и тол ин  стенки t сваи при следую и  па
раметра  ва  в сота в пуклости составляет   
тол ин  стенки плюс  мм  и радиус пере ода от 

ва к основному металлу  составляет  мм  и
рина и в сота усиления определялись конструк
тивно  радиальное сме ение тру  e принималось 

иксированн м и составляло  мм  олученн е 
значения ли представлен  гра ически  и срав
нивались с известной ормулой для плоски  дета
лей (Kсм    e t)  и с уточненн ми ормула
ми  полученн ми для тру    становлено  
что все результат  удовлетворительно согласуют
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ся  ависимости  от тол ин  стенки  полу
ченн е по ормулам и с помо ью  имеют 
одинаков й арактер  т диаметра тру   
практически не зависит

тдельно следует упомянуть ра от   
отс ерга ( nge otsberg)  котор й сделал оль
ой вклад в развитие методов определения ло

кальн  напря ений в сварн  соединения  
тру опроводов и тру чат  конструк ия  со

енностью его ра от является получение точн  
аналитически  в ра ений для  на основе 
классической теории о олочек  ак  например  

ормул  отс ерга  представленн е им в ра оте 
 позволяют определять конструктивн й  

в зависимости от погре ностей изготовления кон
струк ий  ормул  применим  для ст ков  
соединений тру  коль ев  ре ер есткости и 

пангоутов  конически  пере одов тру опрово
дов  альней ие его ра от  ли направлен  на 
рас ирение о ласти применения ормул и о ен
ку влияния  на усталостную долговечность 
тру чат  конструк ий   рассмотрение 

олее ирокого спектра нагрузок  например  при 
действии внутреннего давления  уточнение 
полученн  другими авторами мпирически  за
висимостей для определения   тогом 

олее чем сорокалетней деятельности ученого 
стала книга  во рав ая в се я практически 
все аспект  усталостной долговечности тру ча
т  конструк ий  

ас ирение о ласти применения ормул для 
определения  является арактерной чертой 
исследований последни  лет  а от   

 взаимно дополняют друг друга и направлен  
на изучение вопроса распределения  в о
разн  сварн  соединения  тру  квадратного се
чения (рис  )

 ра оте  установлен  зон  наи оль его 
 вдоль ва  а так е максимальн е его зна

чения при нагру ении изги аю им моментом в 
плоскости тру  (рис   а)  енка в полнялась 
кспериментально на о раз а  из тру  разн  

размеров (  о раз ов) путем измерения переме
ений с учетом нелинейности и  распределения 

вдоль горячей линии  звестно  что метод опре
деления SS допускает возмо ность линейной и 
квадратичной кстраполя ии  Авторами  уста

новлено  что для соединений  представленн  на 
рис   нео одимо применять квадратичную кс
траполя ию  менно в том случае  опреде
ляется олее точно  следовательно  могут ть 
применен  крив е усталости  рекомендованн е 

 Автор  отмечают  что применение ормул 
для расчета  является очень удо н м  по то
му получение таки  ормул они представили как 

ель свои  дальней и  исследований  
е е автор  в ра оте  рассмотрели анало

гичн е соединения под действием осев  нагру
зок  где для определения  применен  в 
остальном полученн й на ор данн  аналогичен 

 максимальн е  получен  для о раз а с 
тем е соотно ением размеров  что и в  ста
новлено  что наи оль ие значения  имеют 
место в соединении при прило ении осевой сил  
к тру е мень его диаметра (рис   б)  роме 
того  автор  сравнили полученн е результат  со 
значениями  о разн  тради ионн  сое
динений (рис  ) и тру  круглого сечения (рис  )  

ан  критические значения размеров тру  при 
котор  соединения (рис  ) имеют преиму ества 
перед остальн ми

Автор   так е исследовали о разн е 
соединения квадратн  тру  в котор  тру а 
мень его сечения повернута на  относительно 
поло ения  показанного на рис   ля исследо
вания применялся  модель валидировалась 
с помо ью натурн  измерений переме ений  

сего рассмотрено чет ре вида нагрузки  осе
в е нагрузки  прило енн е к тру ам оль его и 
мень его диаметра  изги  в плоскости и вне пло
скости   ра оте подтвер ден в вод  о том  
что для соединений квадратн  тру  нео оди
мо применять квадратичную кстраполя ию при 
определении SS  а основе определения  
с помо ью  на многочисленн  моделя  в 
рассматриваемой ра оте получен  достоверн е 

ормул  для определения  при перечислен
н  в е варианта  нагрузки

оскольку ормул  ( ) ( ) для расчета кон
структивного  углов  вов о разн  
тру чат  конструк ий (рис  ) имеют сравни
тельно нев сокую точность  автор   с помо

ью  на основании ре ения  задач по
лучили олее прост е и достоверн е ормул  

ис   аксимальн е  по данн м   при действии момента в плоскости тру  (а) и осевой сил  вдоль патру ка (б)
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для определения его величин  при действии вну
треннего давления

 ра оте  с применением  на основе 
регрессионного анализа данн  полученн  с 
мно ества моделей  получен  ормул  для опре
деления  о разн  тру чат  конструк

ий  онструк ия  рассмотренная авторами  сва
рена из оль ей тру  круглого и дву  мень и  
тру  квадратного сечения  ормул  применим  
для определения  на ка дой из тру  под дей
ствием осев  нагрузок

а ота  в методологическом плане род
ственна ра оте  но посвя ена о енке влия
ния о емн  повер ностн  де ектов на долго
вечность тройников тру опроводов  в том числе 
и сварн  а первом тапе исследования автор 
построил модели тройников и с помо ью  
установил значения конструктивн   з 
все  видов тройников максимальн е значения 

ли получен  для тройника с приварн м ту
ером  ни составили    для тройника с D = 
  мм  T   мм  d   мм  t   мм  он  

максимальной кон ентра ии стали местом даль
ней его рассмотрения постулированн  де ек
тов  тоит отметить  что ти зон  совпали с зо
нами  отмеченн ми авторами  равнение 
результатов расчетов  по ормулам ( ) ( ) с 
результатами  полученн ми в  и ксперимен
тальн ми данн ми  взят ми из  приведено 
в та ли е  ислов е значения  полученн е 
в ра ота   и  с применением  согла
суются как с кспериментальн ми данн ми  так 
и с расчетн ми значениями  ри том имеют ме
сто рас о дения в результата  расчетов по орму
лам  чевидно  что ормула ( ) дает зани енное  
а ормула ( )  зав енное значение для данно
го типоразмера тройника

оскольку оль инство из рассмотренн  
в е ра от     ограничиваются 
определением только конструктивного  при 
помо и  причем далеко не все исследовате
ли получают ормул  для его определения  кс
периментальн е метод  определения  ор
м  ва все е е не утратили своей актуальности  

ак автор  ра от   с помо ью поляриза и
онно оптического метода на моделя  изготов
ленн  по реальн м размерам  и о разн  
тру чат  конструк ий  получили значение  
учит ваю его и конструктивн е параметр  и 
геометрию ва  озданн е модели учит вают 
неста ильность орм  сварного ва и ее влия
ние на напря енное состояние тру чат  узлов  

начения SS  определенн е с учетом актиче
ской геометрии сварного ва  по о енкам авто
ров  возрастают в  раза  деланн е в  
в вод  указ вают на нео одимость учета геоме
трии ва  иначе то мо ет привести к о разова
нию тре ин в зоне пере ода от ва к основному 
металлу тру чат  узлов   ра оте  значения 

 ст ков  сварн  соединений тру  полу
чен  так е с помо ью поляриза ионно оптиче
ского метода  иапазон значений в зависимости 
от геометрически  параметров ва составляет 

Авторами  в оде моделирования неста и
онарн  про ессов в ст ковом сварном соеди
нении тру опровода с помо ью  получено 
значение теоретического  которое составило 

 анн й результат согласуется с результатами 
 и со значениями  ст ков  сварн  сое

динений плоски  деталей  приведенн ми в о зо
ра   

оляриза ионно оптический метод л так е 
использован для определения  сварн  сое
динений  применяем  при ремонте магистраль

ис   ема T о разного сварного соединения прямоугольн  тру

 сварн  соединений тройников под действием внутреннего давления

етод определения кспериментальн й 
ормула

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
начение

Примечания    значение получено по данн м  методом интерполя ии параметров тройников  ли ай и  к  
расчет по ормулам ( ) ( ) в полнен для параметров  полученн  интерполя ией  ем е параметрам соответствует и 
кспериментальное значение
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н  тру опроводов ез остановки транспорта 
продукта  начения  в зависимости от 
вида нагрузки составили  для углов  
и  для на лесточно ст ков  сварн  
соединений

Выводы
 а последние десятилетия достигнут значитель

н й прогресс в задаче определения  тру о
проводов и тру чат  конструк ий  а сегодня 
наи олее распространенн ми для о енки напря

енного состояния являются методики  основан
н е на применении  начительно мень им 
количеством представлен  методики  основанн е 
на кспериментальн  метода  получения ло
кальн  напря ений и аналитические метод

 граничения применимости  для расче
та  тру опроводов и тру чат  конструк ий 
в ка дом отдельно взятом случае связан  с в со
кой трудоемкостью при построении точной тре
мерной модели и ее аппроксима ии тре мерн ми 
конечн ми лементами  о тому оль инство 
исследователей стремится применять параметри
ческое моделирование на основе о олочечн  
лементов и получать регрессионн е уравнения  

позволяю ие в числять  в ироком диапа
зоне параметров

 ормул  для определения  с помо ью 
 представленн е в литературе за указанн й 

период  носят частн й арактер  ни могут ть 
применен  только к определенной конструк ии 
в установленном диапазоне параметров  торой 
осо енностью су ествую и  зависимостей яв
ляется тот акт  что они позволяют определять 
только конструктивн й  т  е  не учит вают 
наличия и геометрии сварного ва  ри том кс
периментальн е исследования показ вают  что 
напря ения в локальн  зона  пере ода от ва к 
основному металлу заметно возрастают  а игнори
рование при расчета  наличия сварного ва мо

ет привести к пре девременному разру ению 
сварного тру чатого узла

  современной ин енерной практике ло
кальную составляю ую  связанную с нали
чием сварного ва  рекомендуется рассчит вать 
с использованием при ли енн  ормул  одна
ко для сварн  соединений тру  такие ормул  
на сегодня не ли получен  о тому при опре
делении арактеристик сопротивления усталости 
тру чат  сварн  конструк ий используются 
различн е методические прием  например  ме
тод переме ения в ективном кон ентраторе  

ледует отметить  что использование иктивно
го радиуса пере ода от ва к основному металлу 
не позволяет определить места с максимальн м 
значением локального  вдоль коль евого или 

углового ва в тру чат  конструк ия  и соеди
нения  тру опроводов  что играет ва ную роль 
для достоверной о енки и  долговечности
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 А  А  А Ж  
 А  А   ( гляд)

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

ля зварни  з єднань тру опроводів і елементів зварни  конструк ій  в тому числі тру части  арактерні зміни перерізу 
в зоні ва   міс я  зміни орми виникає міс еве підви ення напру ень а о  кон ентра ія  тупінь кон ентра і  
часто на уває вирі ального значення при визначенні напру ено де ормованого стану конструк і  в ілому  впливає 
на довговічність при иклічни  наванта ення  а тако  впливає на про ес зарод ення та розвитку трі ин   ій статті 
наведено огляд ро іт  присвячени  методикам визначення максимальни  локальни  напру ень  о діють в зоні кон

ентра і  напру ень  яка викликана геометричною ормою зварни  з єднань тру опроводів і тру части  конструк ій  
і ліогр   та л   рис  

Ключові слова: зварні з’єднання трубопроводів, трубчасті конструкції, геометрія зварного шва, локальні напруження, 
коефіцієнт концентрації напружень

ET S  ETE AT   A  ST ESSES 
 WE E  P PE  J TS ( evie )

P  Tkach  A  oltasov   Tkach  S  Prokopchuk
E  Paton Electric Welding nstitute o  the AS o  kraine    a imir alevich Str  yiv  kraine  

E mail  o ce paton kiev ua
or elded joints o  pipelines and elements o  elded structures  including piped ones  changes in the eld one section 

are typical  n places o  shape change  a local increase in stresses or their concentration occurs  The degree o  concentration 
o ten plays a decisive role in determining the stress strain state o  the structure as a hole  a ects the service li e under cyclic 
loads  and also a ects the process o  crack nucleation and propagation  This article provides a revie  o  orks on methods or 
determining the ma imum local stresses acting in the one o  stress concentration caused by the geometric shape o  elded 
joints o  pipelines and piped structures   e   Tabl   ig

Keywords: pipeline welded joints, piped structures, weld geometry, local stresses, stress concentration factor
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Л.М. Лобанов 1 , Н.М. Махлин2 , В.Е. Водолазский 2 , В.Е. Попов 2 , Л.П. Муценко2

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

E mail  electro paton kiev ua
сследованиями и практикой установлено  что соответствую ее современн м тре ованиям качество сварн  соеди

нений тру опроводов в значительной степени зависит от качества пред ествую ей сварке о ра отки тор ов кромок 
разделки и  ст ков и от качества с орки деталей тру опроводов непосредственно перед сваркой   ра оте представлен  
результат  кспериментальн  оп тно те нологически  и оп тно конструкторски  ра от  проведенн  в  А  
по созданию тор евателя для металлически  тру  диаметром от  до  мм  оказано  что по сравнению с луч ими 
зару е н ми аналогами  разра отанн й тор еватель имеет ряд су ественн  те нологически  и ксплуата ионн  
преиму еств  и лиогр   та л   рис  

Ключевые слова: атомная энергетика, неповоротные сварные стыки трубопроводов, механическая обработка, пнев-
мопривод, торцеватели, суппорты, резцы

ри проведении исследований и оп тно те но
логически  ра от изучалось влияние на качество 
сварн  соединений точности подготовки кромок 
деталей металлически  тру опроводов с номиналь
н м нару н м диаметром   и  мм  кон
структивн е лемент  котор  соответствуют тре
ованиям  А   и   а 

так е определялись о ласти оптимальни  ре имов 
о ра отки ти  кромок резанием

ля исследований использовались о раз  
деталей тру опроводов из стали  и 
стали  с номинальн ми диаметрами   и 

 мм  а так е с номинальной тол иной стен
ки   и  мм  соответственно  ромки ис
пользуем  для исследований и оп тно те ноло
гически  ра от о раз ов деталей тру опроводов 
о ра ат вали с помо ью токарно винторезного 
станка  и резерного станка 

ра отку кромок разделок ст ков исп туем  
о раз ов деталей тру опроводов для имита ии откло
нений от линейн  и углов  размеров  регламенти

рованн   А   и   для 
сварн  соединений типа  осу ествляли в со
ответствии с та л   при том асимметрия углов ско
са кромок разделок о раз ов деталей тру опроводов 
для имита ии отклонений от нормативн  значений 
для тру  с номинальн ми размерами   и 

 мм составляла  и 
 про ессе о ра отки исп туем  о раз ов 

деталей тру опроводов из стали  и 
стали  контроль и  линейн  и углов  раз
меров в полняли с применением стандартн  
средств измерений  в частности  танген иркулей 

 и  по   (наи оль
ая погре ность измерений  и  мм  со

ответственно)  стенкомеров индикаторн  А 
и  по   (наи оль ая погре ность 
измерений  и  мм  соответственно)  
угломера с нониусом  мод   с диапазоном 
измерения от  до  и наи оль ей погре но
стью измерений  

  о анов   а лин   одолазский   опов   у енко  

Таблица 1. инейн е размер  кромок разделок о раз ов деталей тру опроводов для имита ии отклонений от регламенти
рованн  значений

оминальн е 
размер  тру

(D S)  мм

азделка кромок
иаметр расточки d  мм

ол ина стенки
в месте расточки

не менее

ритупление (S  M) при S  = S  мм

оминальное
значение

аи оль ее
допустимое
отклонение

S   M
S   M

M  = M M  = M   M  = M   

Примечание  ояснения условн  о означений размеров S  S  M  и M  приведен  в 

 ра оте принимали участие ин енер   лияненко и  моляков (  «  А   им   атона А  
краин »)   авров  А А  ириленко   рит ка и А  овалюк (  «Атом нергома »  « А  « нергоатом»)
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сновную часть о ра отанн  в соответствии 
с та л   исп туем  о раз ов деталей тру опро
водов из стали  и стали  подверга
ли многопро одной автоматической ор итальной 
сварке неплавя имся лектродом в среде аргона 
( TAW) с подачей присадочной проволоки и коле

аниями неплавя егося лектрода  ри том при
меняли оп тн й о разе  разра отанного в  

А  автомата ор итального А     
а для некоторой части ти  исп туем  о раз ов 

 многопро одную ручную сварку TAW с пода
чей присадочной проволоки неплавя имся лек
тродом в среде аргона (T ) с подачей присадоч
ной проволоки  ля осу ествления сварки T  
применяли разра отанн е ранее в  А  
оп тн е о раз  источника питания   

 для T  и TAW сварки  модуля силового пи
тания  и лектронного регулятора свароч
ного тока    а так е горелку A T  

PP  ( ирм  A  E ) с воль рамо
в м лектродом марки WT  диаметром  мм  

ри оп тн  сварка  ст ков деталей тру опрово
дов из стали  в качестве присадочной ис
пользовали проволоку в  а из стали 

  проволоку в  при том диаметр ти  
проволок составлял  мм

ачество сварн  соединений исп туем  о
раз ов деталей тру опроводов номинальн м диаме
тром от  до  мм контролировали визуальн м  
радиогра ическим и капиллярн м спосо ами 

 результате в полнения нескольки  серий 
оп тн  сварок установлено

 асимметрия углов скоса кромок деталей ме
таллически  тру опроводов диаметром от  до 

 мм при в полнении сварн  соединений типа 
 не дол на прев ать  так как при оль

и  значения  асимметрии углов скоса арактер
н  такие спло н е де ект  как недопустим е 
нару ения ормирования сварного ва  несплав
ления кромок и отдельн  валиков  непровар  в 
заполняю и  про ода  «провисания» части ва 
возле кромки с зав енн м углом скоса  подрез  
в о ли овочном ве

 отклонения расточки внутренни  диаметров 
от нормативн  значений при в полнении свар
н  соединений типа  не дол н  прев ать 

 мм для тру  с номинальн м нару н м диа
метром от  до  мм включительно  а разность 
ме ду притуплениями о еи  кромок не дол на 
прев ать  мм  поскольку сварн е соедине
ния деталей тру опроводов  у котор  притупле
ние одной из кромок отличается от притупления 
другой олее  чем на  мм  склонн  к таким де

ектам корневого ва  как нару ения  его регла
ментированной орм  непровар  «проседания» 

ва с одной его оковой сторон  и «утя ин » 
или несплавления с другой  ри том следует от
метить  что в случае использования при сварке де
талей металлически  тру опроводов диаметром 
от  до  мм ре имов сварки модулированн м 
током да е при разности ме ду притуплениями 
кромок до  мм де ект  корневого ва встре
чаются крайне редко и в оль инстве случаев и  
вовсе не в явлено  а при разности ме ду приту
плениями кромок до  мм ти де ект  практи
чески полностью отсутствуют

 ис одя из рекоменда ий  в текаю и  из мно
голетни  исследований в направлении ме анической 
о ра отки деталей из сталей аустенитного класса и 
имею егося производственного оп та такой о ра

отки  в случае тонкого вне него продольного 
точения и поперечного подрезания деталей из ста
лей аустенитного класса (например  ) 
о ласть оптимальни  значений скорости резания 
ограничена диапазоном от  до  м мин  значе
ния поправочни  ко и иентов Км и Кnv (перв й 
из котор  учит вает влияние на скорость резания 

изико ме анически  свойств заготовки из коррози
онностойкой стали  второй  влияние на скорость 
резания состояния повер ности той заготовки) со
ставляют  и  соответственно  а значения пода
чи для чистового точения деталей из аростойки  и 
нер авею и  сталей  от  до  мм о

ри разра отке тор евателя    при
нимались во внимание результат  анализа ин ор
ма ии о параметра  арактеристика  и построении 
предлагаем  р нком луч и  зару е н  о раз

ов о орудования для о ра отки тор ов и кромок 
подле а и  сварке деталей тру опроводов и прису

ие тим аналогам основн е недостатки  ак е 
учит валось стремление к уни ика ии основн  
составн  частей отечественного о орудования для 
ме анической о ра отки для сварки тор ов и кро
мок деталей тру опроводов

ами ла использована кинематическая с е
ма  аналогичная с еме тор евателя    

 а так е в полнен  расчет  трансмиссий и 
ме анизмов план ай  того тор евателя  рас
чет  прочности и долговечности лементов таки  
трансмиссий и ме анизмов и расчет  сил резания  

то о еспечило осу ествление в ора нео о
дим  материалов основн  частей тор евателя 

   и позволило принять относительно 
его основн  составн  частей конструктивн е 
ре ения  аналогичн е тем  котор е ли приня
т  при проектировании тор евателя    

  в том числе касательно нару ного однора
зового азирования  построения план ай  са
мо ентрирования соосно с продольн ми осями 
о ра ат ваемой тру  и ме анизма азирования  
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ля о еспечения тор евателя    воз
ду но масляной смесью использован уни и иро
ванн й лок подготовки возду а  применяем й в 
тор евателя        и тру о
резе раз емном   

 та л   приведен  основн е параметр  и 
арактеристики оп тн  о раз ов тор евателей 

   и    а так е некотор  
и  иностранн  аналогов из числа луч и  зару
е н  о раз ов

онструктивная с ема тор евателя   
 построенная с использованием те нического 

ре ения  приведеного в  показана на рисунке

Выводы

 азра отан нов й импортозаме аю ий тор е
ватель    для подготовки к сварке не
поворотн  ст ков тру опроводов диаметром от 

 до  мм нерго локов А  и о ектов други  
отраслей кономики краин  

  результате разра отки тор евателя  
  достигнуто
 рас ирение те нологически  возмо ностей 

отечественного о орудования для подготовки к 
сварке деталей неповоротн  ст ков металличе
ски  тру опроводов и пов ение производитель

Таблица 2. сновн е параметр  и арактеристики оп тн  о раз ов тор евателей    и    и некотор  
и  иностранн  аналогов

аименование параметра или арактеристики
одель

    ангуст  
( оссия)

P TE  P S  
( ран ия)

аимень ий вне ний диаметр о ра ат ваемой тру  мм
аи оль ий вне ний диаметр о ра ат ваемой тру  мм
аи оль ая тол ина стенки о ра ат ваемой тру  мм
лина расточки внутреннего диаметра о ра ат ваемой 

тру  мм  не менее п ия расточки отсутствует

азирование а вне ней повер ности о
ра ат ваемой тру нутреннее

аксимально возмо ное количество рез ов в рез едер а
теля  т

посо  подачи рез ов ручную
одача рез а  мм о  не олее
астота вра ения план ай  номинальная  о мин
ас од с атого возду а во время олостого ода  м мин  

не олее
асса с приводом  кг  не олее

онструктивная с ема тор евателя    1  редуктор планетарн й (уни
и ированн й)  2  план ай а с установленн ми в ней рез едер ателями и закре

пленн ми в ни  рез ами  3  корпус тор евателя соединительн й  4  узел  подачи 
рез ов  5  пневмодвигатель  6  корпус тор евателя  7  кр ка корпуса тор ева
теля  8  гайка регулировочная  9  винт омута крепления пневмодвигателя  10 — 
ме анизм за има  11  гайка крепления ме анизма за има  12  гайка икса ии 
головки тор евателя  13  контрагайка  14  ма овичок ме анизма подач
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ности про ессов ме анической о ра отки тор ов 
и кромок

 пов ение качества и точности подготовки 
к ручной или автоматической сварке ти  тор ов 
и кромок

 упро ение и уде евление те нического о
слу ивания тор евателей  сни ение не менее чем 
в  раза се естоимости изготовления по
до н  изделий
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ослід еннями та практикою встановлено  о якість зварни  з єднань тру опроводів  яка відповідає сучасним вимогам  
в значній мірі зале ить від якості о ро ки тор ів крайок о ро лення  стиків  о передує зварюванню  та від якості 
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  Ж А  А А
 января  г  в нституте сварки ран-

ии ( ильпант  ари ) про ел е егодн й 
проме уточн й зимний с езд е дународ-
ного института сварки

ради ионно зимой про одят со ра -
ния части ра очи  групп и комиссий  в о -
дя и  в е дународную комиссию по 
аккредита ии ( A ) и овет по те ниче -
скому менед менту (T )  групп  А ( -
учение и квали ика ия) и  (Аккредита -

ия) A  комиссии  ( разование)  
 ( онтроль и о еспечение качества в 

сварке)  групп  W A (региональная дея -
тельность) и W STA  (стандарт ) и др  

ак е в оде зимнего с езда про одят засе -
дания совета директоров  редак ионной кол-
легии урнала Welding in the World и совета 
аудиторов A

 теку ем году от краин  помимо уча-
стия в ра оте групп и комиссий  ло пред -
ставлено  доклада

ерв й доклад л сделан на заседании 
комиссии  н л посвя ен вопросам 
теку его состояния систем  о учения и атте-
ста ии свар иков  в том числе  стандартам и 
программам  утвер денн м инистерством 
о разования и науки краин  гармонизиро-
ванн  с программами е дународного ин-
ститута сварки  ледует отметить  что в дан-
ном вопросе краина до илась су ественного 
прогресса  а от  в той о ласти ли отме-
чен  в частности   краин  в  г  
коллектив  в состав которого в одят и сотруд-
ники А   им   атона  л удостоен 
осударственной премии в о ласти о разования

торой доклад л сделан на заседании груп-
п  W A (региональная деятельность)  н л 
посвя ен отчету о проведенной в начале дека -

ря  г  кон ерен ии «Welding and elated 
Technologies  Present and uture»  посвя енной 

летию а иональной академии наук краи-
н  он ерен ия стала перв м мероприятием  
организованн м в краине в партнерстве с е -
дународн м институтом сварки  а спе иальн м 
гостем кон ерен ии стала исполнительн й ди-
ректор нститута д р есиль айер

он ерен ия о ватила мно ество актуаль -
н  тем  связанн  со сваркой и родственн ми 
те нологиями  а именно

 те нологии  материал  о орудование

 сварн е конструк ии
 неразру аю ий контроль и те ническая 

диагностика
 оптимиза ия сварн  конструк ий  авто -

матиза ия проектирования  продление ресурса 
ра от

 ин енерия повер ности
 сварка в меди ине  наноте нологии и 

наноматериал
 кологические вопрос
 спе лектрометаллургия
 стандартиза ия и серти ика ия
 систем  управления
частники групп  S A и лично д р ай -

ер отметили в сокий уровень организа ии кон-
ерен ии и в разили по елания в дальней -
ем сотрудничестве в проведении подо н  

мероприятий

 вертко

та квартира 

а очий момент заседания


