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ОКТБ ИЭС им. Е.О. Патона — 60!
Создавая в 1929 г. сварочную лабораторию в Киеве, Евгений Оскарович Патон считал 

своей основной задачей доказать с научной точки зрения возможность и необходимость 
использования электросварки в самых различных областях.

И только весной 1934 г. Институт, разбросанный до этого в различных помещениях, 
собрался под крышей здания на улице Горького и начал свою работу. Два направления 
деятельности Института в области испытания и проектирования сварных конструк-
ций для механизации и автоматизации дуговой сварки, организационно оформились в 
виде отделов.

Работы по усовершенствованию дуговых автоматов Евгений Оскарович связывал с ра-
ботой нового проектно-конструкторского отдела и весной 1937 г. на должность руково-
дителя отдела был принят Платон Иванович Севбо. Он обладал достаточным опытом 
конструирования уникального оборудования для механизации процессов, к тому же взял на 
себя функции главного конструктора Института.

Дееспособность такой структуры была проверена самой жизнью.
Проектно-конструкторское бюро в 1939–1941 гг. продолжило работы по конструированию 

разнообразного оборудования для автоматизации сварки открытой дугой и под слоем флюса. 
В марте 1941 г. за большой вклад в разработку и внедрение разработанной аппаратуры для 

 сегодня   макета ронетранспортера слева направо  зав  отд    ичак  директор   Жук  зам  дирек-
тора   орячкин
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скоростной автоматической сварки под флюсом Евгению 
Оскаровичу Патону была присуждена Государственная пре-
мия СССР.

К июню этого же года автоматическая сварка была 
освоена на 18 заводах страны.

Большую работу осуществляло проектно-конструк-
торское бюро в военные годы, проектируя установки для 
сварки корпусов и башен танков. В период 1941–1944 гг. 
Институт был эвакуирован в город Нижний Тагил и раз-
мещен на территории Уральского вагоностроительного 
завода.

В течение 1942–1943 гг. конструкторское бюро разра-
ботало более 40 различных установок для сварки узлов 
танков, авиабомб, артиллерийских систем и других ви-
дов вооружения, все разработки были внедрены на обо-
ронных предприятиях Урала.

За выдающиеся успехи в механизации и автоматиза-
ции сварочных работ при изготовлении боевой техники 
2 марта 1943 г. Е.О. Патону было присвоено звание Ге-
роя Социалистического труда, а Б.Е. Патон был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени.

В мае 1944 г. ИЭС возвратился в Киев. Е.О. Патон со-
средоточил работы своих сотрудников на решение про-
блем по восстановлению и развитию народного хозяй-
ства страны.

После смерти Е.О. Патона в 1953 г. Институт возгла-
вил Борис Евгеньевич Патон. Продолжая внедрять идеи 
Е.О. Патона (структура Института по схеме «лабора-
тории — конструкторское бюро — опытное производ-
ство») в жизнь. В 1957 г. Совет Министров УССР издал 
постановление, которым предусматривалась организа-
ция Опытно-конструкторского бюро Института элек-
тросварки им. Е.О. Патона на хозяйственном расчете.

После завершения работ по организации ОКБ и оформ-
ления всей документации, приказом по Институту 
№ 506а от 15 мая 1959 г., небольшой коллектив работ-
ников (100 человек) 16 мая 1959 г. приступил к работе.

В октябре 1978 г. ОКБ реорганизовано в Опытное кон-
структорско-технологическое бюро (ОКТБ).

С момента основания ОКБ возглавил д-р техн. наук 
А.И. Чвертко — опытный конструктор, талантливый 
организатор, бессменно руководивший коллективом в 
течение 27 лет. В дальнейшем коллектив ОКТБ возглав-
ляли В.Ф. Мошкин, С.И. Притула, В.С. Романюк и в насто-
ящее время Г.В. Жук.

В тесном сотрудничестве с учеными и специалиста-
ми ИЭС, коллективом ОЗСО, ведущими предприятиями 
Украины, ОКТБ на протяжении 60 лет создает оборудо-
вание для различных механизированных способов сварки, 
внедряет в производство законченные научно-исследова-
тельские разработки.

Разработки ОКТБ в области оборудования для осу-
ществления многофункциональных сварочных и родственных технологий широко извест-
ны в Украине, странах ближнего зарубежья и в мире.

Сегодня коллектив ОКТБ продолжает творческую работу по созданию новых образцов 
сварочного оборудования, которое находит применение практически во всех областях про-
мышленности, металлургии, строительстве, при подводных работах и даже в медицине.
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Приоритетными направлениями деятельности современного ОКТБ являются:
● разработка оборудования и технологии для автоматической и механизированной ду-

говой MIG/MAG сварки с импульсными алгоритмами работы. Управляемый обратными 
связями по параметрам дугового процесса, дозированный по объему каплеперенос дает 
возможность более эффективно перераспределять погонную энергию нагрева высоко-
температурной и низкотемпературной околошовных зон, что позволяет сохранить ба-
ланс фаз аустенитно-ферритной микроструктуры металла в зоне теплового влияния.

В ОКТБ проводятся работы по оптимизации управления технологическими процессами 
при дуговой автоматической и полуавтоматической MIG/MAG сварке спецсталей:

– аустенитные нержавеющее стали типа AISI 304 (аналоги DIN 1.4301 и 08Х18Н10);
– ферритные нержавеющие стали типа AISI 430 (аналоги DIN 1.4016 и 42Х47);
– дуплексные нержавеющие стали типа AISI 2205 (аналоги EN1.4462 и Х2Cr22Ni5Mo3N).
● Разработка оборудования, технологии и сварочных материалов для дуговой подводной 

сварки и резки «мокрым способом», с помощью которого можно осуществлять:
– ремонт нефте-, газо- и других трубопроводов;
– ремонт корпусов судов на плаву;
– ремонт портовых сооружений;
– восстановление стационарных плавающих платформ и причалов;
– разделке затонувших кораблей, отработанных нефтепроводов при очистке прибреж-

ных акваторий.
Наше оборудование позволяет существенно повысить производительность сварочных 

работ, снизить расход сварочных материалов и потребление электроэнергии при выпол-
нении сварки и резки металлоконструкций во всех пространственных положениях как в 
пресной, так и в морской воде на глубинах до 200 м.

● Разработан комплекс оборудования и технология для автоматической дуговой под-
водной сварки «мокрым способом» внутри вертикальных трубных сооружений, с помощью 
которого можно обеспечить приварку заглушек к внутренней поверхности трубы с мини-
мальным внутренним диаметром 119…130 мм на удалении объекта сварки на расстояние 
более 200 м.

Комплекс прошел производственную апробацию на объектах «GFE», г. Лондон, где обе-
спечил надежную герметизацию труб теплообменника энергосберегающих систем на глу-
бинах до 230 м. Комплекс АДСП-200 является базой для автоматов других назначений, на-
пример, при заглушке (глушении) труб нефтяных и газовых месторождений и обрезке этих 
труб на разных глубинах.

● Разработка оборудования и технологии для дуговой приварки шпилек (болтов, стерж-
ней, штифтов, шипов, упоров и т. д.) при выполнении работ в высотном строительстве 
при возведении стальных конструкций, в монолитном строительстве, в мостостроении, 
энергетике. Разработанные установки обеспечивают приварку шпилек из низкоуглероди-
стых и нержавеющих сталей диаметром от 2,0 до 30,0 мм в среде защитных газов, под 
флюсом, в защитных керамических кольцах, а также без защиты и могут применяться в 
стационарных и монтажных условиях.

● Направление механизации и автоматизации сварки корпусов легкобронированной тех-
ники для Укроборонпрома и заказчиков также является одним из приоритетных для ОКТБ. 
С участием ОКТБ спроектирован, оснащен сварочным и механическим сварочным оборудо-
ванием и запущен в эксплуатацию завод по производству легкобронированной техники на 
территории заказчика в дальнем зарубежье.

Наша история очень богата. Мы сознательно не пытались перечислять выдающиеся 
разработки внедренного оборудования, количество наград и премий, полученных за эти 
годы сотрудниками нашего конструкторского бюро, так как основное достижение ОКТБ 
— это люди, которых судьба связала с нашим предприятием. Тысячи фамилий останутся 
на страницах истории ОКТБ и с уверенностью можно сказать, что результаты их труда 
всегда будут примером верности служения родному Опытному конструкторско-техноло-
гическому бюро Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины.

ук Г.В., Горячкин .В., Пичак В.Г.
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етодом математического моделирования изучено влияние сил  тока и длин  аргоновой дуги атмос ерного давления 
с тугоплавким (воль рамов м) катодом на теплов е  лектромагнитн е и газодинамические арактеристики дуговой 
плазм  включая арактеристики ее теплового  лектрического и динамического (силового) воздействия на повер ность 
анода  ан краткий о зор математически  моделей  привлекаем  для той ели  емпературн е поля и картин  проте-
кания тока в стол е дуги иллюстрируются соответствую ими изотермами и токов ми линиями  ля анализа силового 
воздействия тока дуги на плазму ее стол а используются расчетн е данн е о распределении магнитного давления 
в дуговой плазме и соответствую ей магнитной силе  действую ей на плазму  Анализируются так е осо енности 
распределения полного давления и скорости дви ения плазм  в стол е дуги  риведен  расчетн е данн е о распреде-
ления  плотности лектрического тока и теплового потока на повер ности водоо ла даемого и испаряю егося анода  
а так е о распределении потен иала плазм  вдоль грани  анодного слоя в зависимости от сил  тока и длин  дуги  

веден  понятия ективн  значений анодного и катодного падений потен иала  с одя из расчетной величин  
теплового потока в анод и кспериментальной ватт амперной арактеристики аргоновой дуги с тугоплавким катодом  
получен  данн е о величине ективного  такой дуги в диапазоне токов  А для дуг длиной   и  мм  

становлена зависимость размеров токового канала и зон  теплового воздействия дуги на анод от тока и длин  дуги  
и лиогр   рис  

Ключевые слова: дуга с тугоплавким катодом, ток дуги, длина дуги, дуговая плазма, столб дуги, анодный слой, плот-
ность тока на аноде, тепловой поток в анод, математическое моделирование

ля ективного использования лектрической 
дуги как источника тепла при сварке плавлением 
нео одимо располагать достоверной ин орма-

ией о тепловом  лектрическом и динамиче-
ском (силовом) воздействии дуговой плазм  на 
свариваем й металл в зависимости от спосо а и 
ре има сварки   случае сварки неплавя имся 
лектродом  когда свариваем й металл является 

анодом дуги  такое воздействие определяется со-
вокупностью про ессов нерго  массо  и лек-
тропереноса в плазме стол а и анодной о ласти 
дуги  а его арактеристики зависят от сил  тока  
длин  дуги и состава за итного газа  оскольку 
кспериментальное определение арактеристик 

теплов  лектромагнитн  и газодинамически  
про ессов в дуговой плазме  а так е ее теплово-
го  лектрического и динамического воздействия 
на повер ность сварочной ванн  затруднено  за-
дачей данной ра от  является детальное количе-
ственное исследование указанн  арактеристик 
методами математического моделирования   ка-
честве о екта исследования удем рассматривать 
осесимметричную аргоновую дугу с тугоплавким 
катодом  с ема которой изо ра ена на рис   в 

диапазоне токов I   А и следую и  
значения  длин  дуги  L     мм  менно 

* о материалам доклада  представленного на  е дународ-
ной кон ерен ии « атематическое моделирование и ин ор-
ма ионн е те нологии в сварке и родственн  те нология »  

 сентя ря  г  десса

  рив ун   емченко   рикент   оваленко   оваленко  

ис   ема к расчету арактеристик дуги с тугоплавким 
катодом  1  воль рамов й катод  2  сопло для подачи 
за итного газа  3  за итн й газ  4  катодная о ласть  
5  стол  дуги  6  анодн й слой  7  анод  Rc  радиус 
катодной о ласти  R   радиус сопла  R  радиус расчетной 
о ласти
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такие параметр  дугового разряда арактерн  для 
сварки неплавя имся лектродом в инертном газе 
( )

у ествует мно ество под одов и моделей для 
численного исследования про ессов переноса нер-
гии  импульса  масс  и заряда в плазме стол а лек-
трической дуги  а так е анодн  про ессов приме-
нительно к условиям  сварки  днако в 

оль инстве ра от по комплексному моделирова-
нию дуги с тугоплавким катодом используются весь-
ма упро енн е модели анодного слоя  тогда 
как в ра ота  спе иально посвя енн  исследова-
нию анодн  явлений  недостаточное внима-

ние уделяется и  взаимосвязи с про ессами  проте-
каю ими в стол е дуги  ля корректного учета той 
взаимосвязи в данной ра оте удем использовать са-
мосогласованную математическую модель стол а 
и анодной о ласти дуги при сварке неплавя имся 
лектродом  предло енную в ра оте  и моди и-
ированную в 

Характеристики плазмы столба дуги  ас-
смотрим вначале распределенн е арактеристики 
теплов  лектромагнитн  и газодинамически  
про ессов в плазме стол а аргоновой дуги  горя-

ей ме ду тугоплавким катодом и медн м водоо -
ла даем м (неиспаряю имся) анодом  а рис   

ис   оков е линии и изотерм  температурного поля в стол е дуги

ис   илов е арактеристики лектромагнитного поля в стол е дуги  а  поле изо ар магнитного давления (1  Pmag  
  а  2   3   4   5  )  б  распределение аксиальной составляю ей магнитной сил  по длине 

стол а дуги (1  на оси дуги  2  при r   мм)
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представлен  результат  моделирования темпе-
ратурного поля и картин  протекания тока в дуге 
длиной L   мм для тре  арактерн  значений 
тока дуги I     А  лева изо ра е-
н  токов е линии  представляю ие со ой о ра-
зую ие повер ностей вра ения  ограничиваю-

и  о ласти дуги  в предела  котор  протекает 
определенная часть полного тока  а прав  ри-
сунка  приведен  изотерм  температурного поля 
дуговой плазм  он игура ии токов  линий в 
при лектродн  о ластя  рассматриваемой дуги 
свидетельствуют о ее контрак ии в ти  о ластя  
в лизи катода значительной и су ественно мень-

ей в лизи анода   увеличением длин  дуги 
изотерм  и  соответственно  токов е линии рас-

иряются  что свидетельствует о  умень ении 
плотности тока в олее длинн  дуга  опостав-
ляя изотерм  с токов ми линиями  мо но сделать 
в вод о том  что размер  токового канала  в ко-
тором протекает   тока дуги  примерно вдвое 
мень е токопроводя ей о ласти стол а дуги (ар-
гоновая плазма становится лектропроводной при 
температуре в е  )

ассмотрим теперь газодинамические арак-
теристики дуговой плазм   качестве основного 
силового актора  определяю его газодинамиче-
скую о становку в стол е дуги  в ступает лек-
тромагнитная сила  возникаю ая в результате вза-
имодействия тока дуги с со ственн м магнитн м 
полем  Актуальной составляю ей той сил  яв-
ляется ви ревая составляю ая сил  орен а 

 
( )( )rot r

I r zF r z e
r

= −µ
π





 
где r  z   илиндрические координат  (см  
рис  )  re   единичн й радиус вектор  I(r  z)  
ток  протекаю ий через круг радиуса r в аксиаль-
ном сечении z стол а дуги    универсальная 
магнитная постоянная  

анная ентростремительная сила создает в 
токовом канале магнитное давление

 
( ) ( )mag rotP r z F r z dr

∞

= −∫
 

перепад которого мо но трактовать как некото-
рую силу магнитной природ  

magF


 воз у даю-
ую дви ение дуговой плазм  из о ласти в со-

ки  значений магнитного давления в сторону его 
умень ения

езультат  проведенн  в числительн  кс-
периментов свидетельствуют о том  что в о ла-
стя  стол а дуги с пов енной плотностью тока 
возрастает с имаю ее действие ви ревой сил  

rotF


 и  соответственно  увеличивается магнитное 

давление  ис   иллюстрирует распределение 
силов  арактеристик лектромагнитного поля 
в стол е дуги длиной  мм при токе  А  аг-
нитное давление имеет максимальное значение в 
осевой зоне прикатодной о ласти стол а дуги и 

стро умень ается по радиусу и вдоль коорди-
нат  z  отсчит ваемой от катода (см  рис   а)   
рассматриваемом случае максимальная величина 
магнитного давления не прев ает  a  что 
составляет менее   атмос ерного давления  д-
нако вследствие строго изменения магнитного 
давления в указанной о ласти его градиент ока-
з вается весьма значительн м  ак  в осевой зоне 
прикатодной плазм  аксиальная составляю ая 
магнитной сил  ( )z

magF  достигает величин  поряд-
ка  м  (см  рис   б)

агнитная сила  локализую аяся в осевой 
зоне прикатодной плазм  ини иирует дви ение 
дуговой плазм  в основном по направлению от 
катода к аноду   средней части стол а дуги гради-
ент магнитного давления становится прене ре имо 
мал м и дви ение плазм  продол ается по инер-

ии  лизи повер ности анода тот градиент ме-
няет знак (см  вставку на рис   б)  т  е  магнитная 
сила оказ вается направленной от анода к катоду  

 рассматриваем  здесь условия  сила инер ии 
плазменного потока в прианодной о ласти стол а 
дуги превос одит ( )z

magF  о тому действие послед-
ней ограничивается ли ь частичн м тормо ени-
ем плазменного потока  наряду с его газодинами-
ческим тормо ением в лизи повер ности анода  

ри сварке неплавя имся лектродом за счет 
применения спе иальн  те нологически  
средств  таки  например  как использование ак-
тивирую его люса  воздействие на дугу 
с окусированн м излучением лазера  
мо но су ественно пов сить плотность лектри-
ческого тока на аноде   том случае аксиальная 
компонента магнитной сил  в лизи его повер но-
сти  оставаясь отри ательной  возрастает по а со-
лютной величине и при определенн  размера  
о ласти анодной привязки дуги становится спо-
со ной противодействовать силе инер ии пото-
ка плазм   результате того в прианодной плаз-
ме мо ет возникнуть дви ение дуговой плазм  
навстречу на егаю ему потоку  азодинамиче-
ское взаимодействие ти  дву  потоков спосо но 
с ормировать дву ви ревую иркуля ию плазм  
в стол е дуги (см  с енарий  в ра оте )

аспределение аксиальной компонент  векто-
ра скорости дви ения плазм  вдоль оси дуги при-
ведено на рис   

арактерно  что при мал  значения  тока 
дуги начало тормо ения плазменного потока 
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ис   аспределение аксиальной компонент  вектора скорости плазм  вдоль оси дуги  а  L   мм  б  

ис   олное давление в плазме дуги длиной  мм  а  на оси дуги  б  на повер ности анода

ис   аспределение плотности тока дуги на повер ности анода  а  L   мм  б  

ис   аспределение теплового потока  вводимого дугой в анод  а  L   мм  б  

сме ено ли е к катоду  тогда как с увеличени-
ем тока о ласть тормо ения сме ается в сторону 
анода  тметим так е  что с увеличением длин  
дуги скорость дви ения потока плазм  заметно 
возрастает  о яснением чему является увеличе-
ние поперечн  размеров ее стол а (см  рис  ) и  
соответственно  умень ение его газодинамиче-
ского сопротивления

аспределения полного давления на оси дуги 
длиной  мм и на повер ности анода показан  на 
рис   доль оси дуги давление изменяется немо-
нотонно (см  рис   а)  в лизи катода оно пов -

ено вследствие с имаю его воздействия ви -
ревой сил  ( )rotF r z



 
и  соответственно  в соки  

значений магнитного давления (см  рис   а)  в 
ентре стол а дуги полное давление умень ает-
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ис   аспределение вдоль повер ности анода ви ревой составляю ей сил  орен а  а  L   мм  б  

ис   аспределение вдоль повер ности анода магнитного давления  а  L   мм  б  

ис   аспределение плотности тока дуги на повер ности испаряю егося анода  а  L   мм  б  

ис   аспределение теплового потока  вводимого дугой в испаряю ийся анод  а  L   мм  б  

ис   аспределение вдоль повер ности испаряю егося анода ви ревой составляю ей сил  орен а  а  L   мм  б  
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ся в результате радиальной разгрузки плазменно-
го потока и относительно малого магнитного дав-
ления  а в лизи анода давление вновь возрастает 
вследствие тормо ения потока плазм  на его по-
вер ности  тметим  что поля давления в дуга  
длиной  и  мм мало отличаются  то касается 
полного давления на повер ности анода  то оно 
возрастает с увеличением тока дуги (см  рис   б)

ео одимо подчеркнуть  что приведенное на 
рис   б распределение полного давления на повер -
ности анода ормируется как сумма магнитного 
давления и газодинамического давления на егаю е-
го потока плазм  чит вая  что скачок магнитно-
го давления на грани е раздела «плазма  металл 
анода» равен нулю  актуальн м с точки зрения 
де орма ии сво одной повер ности сварочной 
ванн  является ли ь газодинамическое давле-
ние  о разую ееся вследствие тормо ения пото-
ка плазм  в лизи указанной повер ности

Характеристики анодной области дуги  е-
рейдем к рассмотрению распределенн  арак-
теристик лектрического  теплового и силового 
воздействия дуговой плазм  на повер ность ано-
да  а рис    приведен  распределения по по-
вер ности водоо ла даемого (неиспаряю егося) 
анода плотности лектрического тока ja(r) и те-
плового потока qa(r)  вводимого дугой в анод  ак 
следует из представленн  на ти  рисунка  рас-
четн  зависимостей  плотность тока на аноде и 
удельн й тепловой поток в анод умень аются с 
увеличением длин  дуги  что согласуется с кспе-
риментальн ми данн ми ра от  

 умень ением длин  дуги контрак ия тока 
на аноде возрастает  расчетн е значения анодной 
плотности тока на оси дуги длиной  мм олее 
чем в  раза в е по сравнению с дугой  имею-

ей длину  мм (ср  рис   а  б)  оответственно 
тому увеличивается и силовое воздействие ви -

ревой составляю ей сил  орен а rotF


 как на 
повер ности сварочной ванн  так и в ее о еме  
что приводит к интенси ика ии гидродинамиче-
ского течения расплава и пов ению проплавля-
ю ей спосо ности дуги  аспределения Frot  
на повер ности анода для дуг длиной  и  мм по-
казан  на рис   а распределения магнитного дав-
ления изо ра ен  на рис  

а н м актором  влияю им на арактеристи-
ки плазм  стол а дуги и ее взаимодействия с по-
вер ностью анода при сварке неплавя имся лек-
тродом  является многокомпонентность дуговой 
плазм  связанная с испарением металла с повер -
ности сварочной ванн  а рис   приведен  
распределения плотности тока  теплового потока и 
ви ревой составляю ей сил  орен а на повер -

ности анода из низкоуглеродистой стали  испаря-
ю егося в ди узионном ре име  при модельном 
распределении его температур  в зоне анодной при-
вязки дуги  Ts(r)  (Ts   T )e p( a r )  T  где Ts   

    температура повер ности на оси дуги  
T      температура повер ности на значи-
тельном удалении от оси  а ко и иент сосредо-
точенности a определяется таким о разом  что-

 радиус расплавленной зон  на повер ности 
стального анода составлял  мм 

ак следует из сравнения рис   и рис   плот-
ность тока на повер ности испаряю егося анода 
оказ вается су ественно мень е  чем в случае 
водоо ла даемого анода  причем наи олее замет-
ное сни ение ja(r) на людается в ентре о ласти 
анодной привязки дуги  где ормируется локаль-
н й минимум указанной величин  Аналогичн м 
о разом ведет се я и плотность теплового пото-
ка  вводимого дугой в испаряю ийся анод (ср  
рис   и рис  )  то касается умень ения плот-
ности тока и теплового потока в анод при увели-
чении длин  дуги (см  рис  )  то та тенден-

ия со раняется и для испаряю егося анода (см  
рис   а  б и рис   а  б)

тмеченное сни ение плотности тока на по-
вер ности анода при учете испарения его мате-
риала в з вает соответствую ее умень ение 
ви ревой составляю ей сил  орен а rotF



 на по-
вер ности сварочной ванн  (см  рис   )  что 
приводит к осла лению конвективного переноса 
тепла в ее о еме  сни ая тем сам м проплавля-
ю ую спосо ность дуги с испаряю имся анодом

е одним актором  определяю им арак-
теристики лектрического  теплового и силового 
воздействия дуги на повер ность анода  является 
то  что анодное падение потен иала Ua  опреде-
ляемое как разность ме ду потен иалом повер -
ности анода a и потен иалом плазм  на грани-

е анодного слоя pa  не является постоянн м в 
о ласти анодной привязки дуги  виду в сокой 
проводимости металлически  материалов повер -
ность анода является практически квипотен и-
альной  по тому лектрический потен иал ано-
да a мо но с оро им при ли ением считать 
постоянн м  то касается величин  pa  то  по-
скольку определяю ие ее параметр  (температу-
ра прианодной плазм  и плотность тока на ано-
де) имеют неоднородн е распределения вдоль 
повер ности анода (см  рис   б)  указанная вели-
чина  а  следовательно  и анодное падение потен-

иала так е являются неоднородн ми в о ласти 
анодной привязки дуги 

 качестве иллюстра ии на рис   приведе-
н  распределения потен иала плазм  вдоль гра-
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ни  анодного слоя со стол ом дуги с тугоплав-
ким катодом и медн м водоо ла даем м анодом  
имею ей длину  и  мм  в сопоставлении с соот-
ветствую им распределением температур  приа-
нодной плазм  оль ая крутизна спада зависи-
мости a(r) для дуги длиной  мм по сравнению 
с дугой  мм при токе  А (см  рис   а) о -
условлена аналогичн м арактером изменения 
температурной кривой (см  рис   б)

оскольку грани а анодного слоя не является 
изопотен иальной  то здесь су ествует отличн й 
от нуля радиальн й градиент потен иала и  со-
ответственно тому  вектор плотности тока имеет 
радиальную компоненту jr  причем  чем оль е 
крутизна радиального изменения pa  тем оль-

е оказ вается соответствую ая компонента 
плотности тока  анн й ект иллюстрирует-
ся рис   на котором представлено изменение jr 
вдоль грани  анодного слоя для дуг длиной  и 
 мм при токе  А   ростом jr (для олее корот-

ки  дуг) угол ме ду вектором плотности тока на 
аноде и осью дуги увеличивается  что свидетель-
ствует о олее сильном су ении токового канала 
по направлению к аноду и  соответственно  олее 
в сокой плотности тока на аноде (см  рис  )

 заключение данного раздела следует о ра-
тить осо ое внимание на тот акт  что анодное 
падение потен иала Ua  a  pa в рассматрива-
ем  дуга  является отри ательн м  что согласу-
ется с известн ми расчетн ми и ксперименталь-
н ми данн ми    

Интегральные характеристики дуги  а -
ной интегральной арактеристикой  определяю-

ей лектрические и нергетические свойства 
дугового разряда  является его вольт амперная а-
рактеристика ( А )  которая связ вает напря е-
ние на дуговом проме утке U с током дуги I  а 
рис   представлен  результат  аппроксима ии 
по методике  описанной в  ксперименталь-
н  данн  о А  аргоновой дуги с тугоплавким 
катодом и медн м водоо ла даем м анодом при 
различн  значения  длин  дуги  L     мм  

ольт амперной арактеристике дуги мо ет ть 
поставлена в соответствие ее ватт амперная а-
рактеристика  устанавливаю ая связь мо ности 
дуги P  IU с силой тока I (см  рис   б)

олное напря ение на дуге U о чно пред-
ставляется в виде сумм  U  Uc  Uр  Ua  где 
Uc  катодное падение потен иала  Uр  напря-

ение на стол е дуги  Ua  анодное падение  
оответственно тому мо ность дуги мо ет ть 

представлена в виде P  Pc  Pр  Pa  где Pc  UcI  
Pp  UpI и Pa  UaI  мо ности  в деляем е в 
катодной о ласти  стол е дуги и анодной о ласти  
соответственно  оскольку  как у е ло отме-
чено  анодное падение потен иала является от-
ри ательн м (Ua  )  мо ность дуги P мень е 
суммарной мо ности  в деляю ейся в стол е и 
катодной о ласти дуги на величину Pa  затрачи-
ваемую на поддер ание анодного слоя  ти  в е-
лом правильн е соотно ения  тре уют дальней-

его уточнения с точки зрения того  что следует 
понимать под величинами Uc Up Ua с учетом из-
менения лектрического потен иала вдоль грани  

ис   аспределения потен иала плазм  вдоль грани  анодного слоя со стол ом дуги (а) при различн  значения  тока 
дуги длиной  мм (спло н е крив е) и для амперной дуги длиной  мм ( три овая кривая)  а так е распределения тем-
ператур  прианодной плазм  вдоль повер ности анода (б) для амперной дуги длиной  и  мм (потен иал повер ности 
анода принят постоянн м и равн м нулю)

ис   аспределения вдоль повер ности анода радиальной 
компонент  вектора плотности тока  1  L   мм  2  
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раздела анодной и катодной о ластей со стол ом 
дуги

 силу в сокой проводимости металла анода и 
катода потен иал  a и c и  повер ностей мо -
но полагать практически постоянн ми  по тому 
полное напря ение на дуге мо ет ть опреде-
лено как разность соответствую и  потен иалов  
т  е  U  a  c акое о епринятое определение 
напря ения в виде разности потен иалов непри-
годно для расчета катодного и анодного падений  
а так е напря ения на стол е дуги  о тому тре-
уется дать иное определение указанн  величин  

причем таким о разом  что  оставались спра-
ведлив ми интегральн е закон  ма и оуля

ен а   той елью на грани а  pa и pc  разде-
ляю и  анодную и катодную о ласти со стол ом 
дуги  введем ективн е (усредненн е) значе-
ния потен иалов pa и pc следую им о разом

 
pa n pa

pa

j dI
Γ

Φ = ϕ Γ∫
   

pc n pc
pc

j dI
Γ

Φ = ϕ Γ∫
 

огда ективное падение напря ения на 
стол е дуги мо но определить как разность -

ективн  значений соответствую и  потен иа-
лов  т  е  поло ить pU   pa  pc  Аналогич-

н м о разом определяются ективн е анодное 
aU   a  pa и катодное cU   pc  c паде-

ния потен иала
а рис   приведена с ема распределения 

лектрического потен иала  и введенн е как 
указано в е ективн е составляю ие напря-

ения на дуговом проме утке  при том полное 
напря ение на дуге мо ет ть представлено в 
виде сумм  соответствую и  ективн  со-
ставляю и  c p aU U U U= + + с учетом того  
что aU     термина  введенн  ектив-
н  величин падений напря ения на отдельн  
участка  дуги суммарн й аланс соответствую-

и  мо ностей мо но записать аналогичн м 
о разом  c p aP P P P= + +  где 

c cP I U=  
p pP I U=  

a aP I U=  при том интеграль-
н й закон оуля ен а остается справедлив м 
как для отдельн  составляю и  дугового разря-
да  так и для дуги в елом

 рамка  используемой модели дуги   
вследствие при ли енного описания катодной о -
ласти не представляется возмо н м дать теорети-
ческую о енку ективного значения катодного 
падения потен иала  днако если вольт амперная 
арактеристика дуги известна (см  рис   а)  то 

ективное катодное падение мо но рассчитать 
по ормуле c p aU U U U= − −  воспользовав-

ись при том расчетн ми данн ми о  ек-
тивн  падения  потен иала pU  aU  а так-

е кспериментально измеренном напря ении на 
дуге U

а рис   приведен  кспериментальн е и рас-
четн е зависимости U  pU  aU  от сил  тока 
для аргоновой дуги длиной  мм  горя ей ме ду 
тугоплавким катодом и медн м водоо ла даем м 
анодом  численн е как указано в е значения 

ективного катодного падения потен иала в за-
висимости от тока дуги приведен  на рис   а 
том е рисунке приведен  результат  кспери-

ис   ольт  (а) и ватт амперн е (б) арактеристики аргоновой дуги с тугоплавким катодом и медн м водоо ла даем м 
(неиспаряю имся) анодом  1  L   мм  2   3  

ис   ема распределения лектрического потен иала и 
ективн е составляю ие напря ения на дуге
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ментального определения катодного падения  
равнение расчетн  данн  с ксперименталь-

н ми показ вает и  соответствие с точностью не 
у е   что свидетельствует о вполне прием-

лемой адекватности математической модели  ис-
пользуемой в настоя ей ра оте

ратимся теперь к интегральн м аракте-
ристикам анодн  про ессов в рассматривае-
м  дуга  ак следует из рис   б  ектив-
ное анодное падение потен иала в аргоновой дуге 
с тугоплавким катодом и медн м водоо ла дае-
м м анодом  являясь отри ательн м  возраста-
ет по а солютной величине с увеличением тока 
дуги  при том ее длина практически не влияет на 

aU  оль анодного падения потен иала в полном 
напря ении на дуге является достаточно су ествен-
ной   частности  при токе  А расчетное значе-
ние ективного анодного падения для аргоновой 
дуги длиной  мм равно   что составляет око-
ло   напря ения на дуге U    (см  кривую 3 
на рис   а)  очно таким е о разом соотносят-
ся затрат  нергии на поддер ание анодного слоя 
по сравнению с полной мо ностью дуги P

а н м актором  влияю им на анодное па-
дение потен иала в дуга  с тугоплавким катодом  
является испарение материала анода  асчетн е 

зависимости aU  от I для дуг длиной  мм с мед-
н м водоо ла даем м анодом и стальн м испа-
ряю имся анодом приведен  на рис   ак сле-
дует из представленн  на том рисунке крив  

ективное значение анодного падения в дуге с 
испаряю имся катодом  оставаясь отри ательн м  
оказ вается мень е по а солютной величине со-
ответствую его значения для дуги с медн м водо-
о ла даем м анодом практически во всем рассма-
триваемом диапазоне токов

 теории теплов  про ессов при сварке при-
нято о енивать полн й тепловой поток

 
( )a aQ r q r dr

∞

= π∫
 

вводим й дугой в анод  ис одя из простой ор-
мул  Qa  P  где   ективн й  дуги  
определяем й кспериментально  то в ра е-
ние не является универсальн м  так как величина 

 при  сварке зависит от сил  тока и длин  
дуги  свариваемого материала  за итного газа и 
други  условий сварки  о тому определение -

ективного  дуги тре ует в ка дом конкрет-
ном случае проведения калориметрически  изме-
рений  что является малопродуктивн м  место 
того мо но провести расчетную о енку величи-

н  Qa в зависимости от тока и длин  дуги  что 
позволит  зная ее ватт амперную арактеристику  
определить соответствую ее значение 

ис   апря ение на дуге длиной  мм и его составляю ие в зависимости от тока  а  полное напря ение на дуге U (1  
ксперимент)  ективное значение напря ения на стол е дуги 

pU  (2  расчет)  б  ективное значение анодного па-
дения потен иала aU  (расчет)

ис   ективное катодное падение потен иала cU  
спло ная кривая  расчет  маркер   кспериментальн е 
данн е 

ис   ависимости ективного значения анодного па-
дения потен иала от тока дуги со стальн м испаряю имся 
анодом (1) и медн м водоо ла даем м анодом (2)
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еним вначале ективн е размер  токово-
го и теплового пятен дуги (соответственно Rc  Rh) 
на повер ности медного водоо ла даемого анода 
в зависимости от тока и длин  дуги  од ек-
тивн м радиусом токового или теплового пятна 
удем понимать радиус круга  в предела  которо-

го сосредоточено   тока дуги I или  соответ-
ственно  полного теплового потока Qa  вводимого 
дугой в анод  анн е  приведенн е на рис   по-
каз вают  что во всем рассматриваемом диапазо-
не токов Rc  Rh и практически линейно возраста-
ют с увеличением I  роме того  как и следовало 
о идать  с увеличением длин  дуги размер  зон  
токового и теплового воздействия дуги на повер -
ность анода увеличиваются

асчетн е зависимости от тока и длин  дуги 
полной тепловой мо ности

 
( )a aQ r q r dr

∞

= π∫
 

вклад ваемой в медн й водоо ла даем й анод  пред-
ставлен  на рис   из которого следует что величина 
Qa практически линейно растет с увеличением тока 
дуги  ак у е ло отмечено  в одя ий в определе-
ние Qa удельн й тепловой поток qa(r) умень ается с 
увеличением длин  дуги (см  рис  )  есмотря на то  
полн й тепловой поток в анод для дуги длиной  мм 
оказ вается да е несколько оль е  чем для дуги дли-
ной  мм (см  рис  )  та осо енность олее длинн  

дуг о ясняется  с одной сторон  увеличением мо -
ности дугового разряда (при том е токе пов ается 
напря ение на дуге) и  с другой сторон  увеличени-
ем диаметра зон  теплового воздействия дуги на по-
вер ность анода (см  рис  )  то касается сравнения 
расчетн  значений  с кспериментально измерен-
н ми  то  согласно данн м ра от   указанная 
величина при I   A  L   мм составляет  к т 
и отличается от в численного значения Qa   к т 
(см  кривую 2 на рис  ) не олее  чем на  

анн е  приведенн е на рис   вместе с кс-
периментальн ми данн ми о ватт амперной а-
рактеристике дуги (см  рис   б) позволяют 
провести расчетно кспериментальную о енку 

ективного  по ормуле aQ Pη =  -
численн е таким о разом значения  для дуг раз-
личной длин  в зависимости от сил  тока пред-
ставлен  на рис   и свидетельствуют о том  что 
с увеличением длин  дуги ее  умень ается  
а  кроме того  в рассматриваемом диапазоне токов 
величина  имеет максимум  на одя ийся в ин-
тервале  А

 заключение данного раздела нео одимо от-
метить  что про есс  нагрева и плавления свари-
ваемого металла (температурное поле  орма и 
размер  сварочной ванн ) определяются не толь-
ко величиной Qa или  но так е зависят от та-
ки  распределенн  по повер ности свариваемо-
го металла арактеристик дугового воздействия  
как удельн й тепловой поток в анод и плотность 
лектрического тока на его повер ности  ти а-

рактеристики по разному влияют на тепловое со-
стояние свариваемого металла  первая из ни  от-
ветственна за кондуктивн й перенос нергии 
(теплопроводностн й ме анизм)  а вторая опре-
деляет интенсивность гидродинамически  пото-
ков и  соответственно  конвективн й перенос теп-
ла в расплавленном металле

Обсуждение и выводы  риведенн е в дан-
ной ра оте результат  расчета распределенн  
и интегральн  арактеристик сво одногоря ей 

ис   азмер  токового и теплового пятен дуги на повер -
ности анода  1  L   мм  2  3

ис   олн й тепловой поток  вводим й дугой в анод  1  
L   мм  2  

ис   ависимости ективного  дуги с медн м водо-
о ла даем м анодом от тока и длин  дуги  1  L   мм  
2   3  
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аргоновой дуги с тугоплавким катодом и и  за-
висимости от величин  тока и длин  дуги каче-
ственно являются вполне предсказуем ми  о-
в м о стоятельством  которое ло о нару ено 
лагодаря введению в рассмотрение токов  ли-

ний  является ект с атия токового канала в 
прианодной о ласти  проявляю ийся во всем 
рассмотренном диапазоне токов и длин дуг   по-
в ением плотности лектрического тока на по-
вер ности анода (свариваемого металла) увеличи-
вается силовое воздействие тока дуги на металл 
сварочной ванн  которое спосо ствует увеличе-
нию скорости течения расплава в донную часть 
ванн  и  как результат  пов ению глу ин  про-
плавления свариваемого металла  аким о ра-
зом  в отличие от теории теплов  про ессов при 
сварке  азирую ейся на теплопроводностном 
ме анизме переноса нергии  закон распределе-
ния плотности теплового потока в анод не явля-
ется единственной арактеристикой  определяю-

ей орму сварочной ванн  ругим  не менее 
значим м актором  влияю им на проплавляю-

ую спосо ность дуги  является закон распреде-
ления плотности тока на повер ности свариваемо-
го металла  ри все  прочи  равн  условия  для 
пов ения проплавляю ей спосо ности дуги с 
тугоплавким катодом следует стремиться к умень-

ению размера токового канала и  соответствен-
но  пов ению плотности лектрического тока 
на повер ности анода   данном контексте дли-
на дуги не является единственн м параметром  
позволяю им управлять распределением тока на 
аноде   арсенале сварочной науки имеется ел й 
ряд те нологически  приемов  котор е позволяют 
пов сить плотность тока на аноде  использование 
активирую и  люсов  в ор спе иального со-
става за итного газа (смеси газов)  воздействие 
на дугу с окусированн м лазерн м излучением  
в сокочастотная импульсная модуля ия свароч-
ного тока и др  рименение ти  активирую и  
дуговой про есс воздействий и и  синергетиче-
ски  ком ина ий является перспективн м на-
правлением совер енствования про есса сварки 
неплавя имся лектродом
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  А Ж   А А А  
   А А  А  

 рів ун   емченко   рикент   оваленко   оваленко

 ім   атона А  кра ни   м  и в  вул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua
етодом математичного моделювання вивчено вплив сили струму та дов ини аргоново  дуги атмос ерного тиску з 

тугоплавким (воль рамовим) катодом на теплові  електромагнітні та газодинамічні арактеристики дугово  плазми  
включаючи арактеристики  теплового  електричного і динамічного (силового) впливу на повер ню анода  риведено 
короткий огляд математични  моделей  о залучаються для іє  мети  емпературні поля і картини протікання струму в 
стовпі дуги ілюструються відповідними изотермами та струмовими лініями  ля аналізу силового впливу струму дуги 
на плазму  стовпа використовуються розра ункові дані про розподіл магнітного тиску в дуговій плазмі і відповідно  
магнітно  сили  о діє на плазму  Аналізуються тако  осо ливості розподілу повного тиску і видкості ру у плазми в 
стовпі дуги  аведено розра ункові дані про розподіли ільності електричного струму і теплового потоку на повер ні 
водоо олод уваного аноду та аноду  о випарюється  а тако  про розподіл потен іалу плазми уздов  кордону анодного 

ару в зале ності від сили струму і дов ини дуги  ведено поняття е ективни  значень анодного і катодного падінь 
потен іалу  и одячи з розра унково  величини теплового потоку в анод і експериментально  ват амперно  аракте-
ристики аргоново  дуги з тугоплавким катодом  отримані дані про величину е ективного  тако  дуги в діапазоні 
струмів    А для дуг дов иною   і  мм  становлено зале ність розмірів струмового каналу і зони теплового 
впливу дуги на анод від струму і дов ини дуги  і ліогр   рис  
Ключові слова: дуга з тугоплавким катодом, ток дуги, довжина дуги, дугова плазма, стовп дуги, анодний шар, щіль-
ність струму на аноді, тепловий потік в анод, математичне моделювання
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A method o  mathematical modelling as used or investigation o  e ect o  current intensity and length o  argon atmospheric
pressure arc ith re ractory (tungsten) cathode on heat  electromagnetic and gas dynamic characteristics o  arc plasma  including 
the characteristics o  its thermal  electric and dynamic ( orce) e ect on anode sur ace  A short revie  o  the mathematical 
models used or this purpose is given  The temperature elds and patterns o  current o  in the arc column are illustrated ith 
corresponding isotherms and current lines  Analysis o  orce e ect o  arc current on its column plasma is based on calculation 
data on distribution o  magnetic pressure in arc plasma and corresponding magnetic orce acting on plasma  Peculiarities o  
distribution o  total pressure and rate o  plasma movement in the arc column are also analy ed  The calculation data are given 
on distributions o  density o  electric current and heat u  on the sur ace o  ater cooled and evaporating anode as ell as on 
distribution o  plasma potential along the boundary o  anode layer depending on current intensity and arc length  The concepts 
o  e ective values o  anode and cathode potential drop are implemented  ollo ing rom the calculation value o  heat u  into 
anode and e perimental att ampere characteristic o  argon arc ith re ractory cathode the data ere obtained on value o  net 
e ciency o  such an arc in current range  A or arcs o    and  mm length  ependence o  dimensions o  current 
channel and one o  thermal e ect o  arc to anode on current and arc length as determined   e   ig
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heat flux in anode, mathematical modelling
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В.В. Квасницкий 1 , В.Ф. Квасницкий 2 , М.В. Матвиенко 2 , Е.А. Бутурля 2 , Г.В. Ермолаев2

а иональн й те нический университет краин  « иевский полите нический институт им  горя икорского»  
 г  иев  просп  о ед   E mail  kvas ukr net 

а иональн й университет кора лестроения   г  иколаев  просп  ероев краин   
E mail  elding nuos edu ua

омпьютерное моделирование методом конечн  лементов использовали для исследования напря енно де орми-
рованного состояния в соединения  однородн  материалов при осевой нагрузке  сследования в полнен  с учетом 
пластически  де орма ий в мягки  прослойка  котор е о чно используют при ди узионной сварке для актива ии 
повер ностей и сни ения остаточн  напря ений  а при пайке проме уточной прослойкой является паян й ов  от-
личаю ийся от основного металла по изико ме аническим свойствам  оказано  что вдоль ст ка  как в соединяем  
металла  так и прослойке  квивалентн е напря ения распределен  олее равномерно  чем при упругом де ормирова-
нии  ластические де орма ии в прослойке отсутствуют в зоне застоя (на оси илиндрического узла) и почти линейно 
увеличиваются  достигая максимальн  значений (около  ) у вне ней илиндрической повер ности узла  сокий 
уровень пластически  де орма ий свидетельствует о елесоо разности использования термического нагру ения при 
ди узионной сварке разнородн  материалов с мягкими прослойками  тепень «мягкости» прослойки и ее влияние 
на напря енно де ормированное состояние узла при пластическом де ормировании определяется главн м о разом ее 
прочностью (пределом текучести) и практически не зависит от ее есткости (модуля упругости)  и лиогр   рис  

Ключевые слова: сварные и паяные узлы, мягкая прослойка, компьютерное моделирование, напряженно-деформиро-
ванное состояние, термическое нагружение

 современной те нике все олее ирокое примене-
ние на одят пайка и ди узионная сварка  они по-
зволяют получать узл  из разнородн  материалов  
котор е нельзя соединить сваркой плавлением  д-
ной из про лем в таки  узла  является и  прочность 
при силовом и термическом нагру ении

апря енное состояние и ра ота соединений с 
прослойками  в частности  с мягкой прослойкой  
исследовались в ра ота    аналитическими 
методами  котор е не позволяют учесть все ак-
тор  влияния на напря енно де ормированное 
состояние ( )

 данной ра оте использован программн й 
комплекс A S S  основанн й на методе конеч-
н  лементов ( )  котор й позволяет учесть 
конструктивн е и те нологические актор  осо-
енности материалов  вид  нагру ения и другие  

а так е установить основн е закономерности о -
разования   

 ра оте  установлено  что в соединения  с 
мягкой прослойкой при действии осевой нагруз-
ки на о разую ей узла и непосредственно в лизи 
ст ка ормируется о емное напря енное состо-
яние  при котором возмо но разупрочнение олее 
прочного и упрочнение менее прочного метал-
ла  что влияет на ра отоспосо ность соединения  

ри о ла дении после сварки и при изменении 
температур  во время ра от  узла возмо ен та-
кой е ект  чит вая  что ормирование  
в узла  с прослойкой изучено мало и имеет ва -
ное значение не только для ормирования соеди-
нений  но и и  ра отоспосо ности  данная ра ота 
является актуальной

елью настоя ей ра от  ло исследование 
 сварн  и паян  узлов из разнородн  мате-

риалов  в частности  разнородн  сталей с мягкой 
прослойкой на основе меди при термическом нагру-

ении изменением температур  с учетом пластиче-
ского де ормирования материала прослойки  кото-
рое определяли по условию пластичности изеса

сследование в полнялось на узла  и-
линдр илиндр ( ) из материалов одинако-
вой есткости и прочности с прослойками мень-

ей прочности  азмер  узла  о ая в сота h  
  мм  диаметр d   мм и тол ина прослойки 

s   мм (рис  )
оединяем е материал  при том имели отли-

чаю иеся температурн е ко и иент  линей-
ного рас ирения  ( )  равн е  и 
 град в материала  1 и 2  а материал прослойки 

3  среднее значение  равное  град 
(та л  )

  васни кий   васни кий   атвиенко  А  утурля   рмолаев  
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ак видно из та л   в варианта  1  и 2  сое-
диняются материал  имею ие одинаков е мо-
дули упругости и предел  текучести  но соеди-
нение в полняется через «мягкую» прослойку  
имею ую мень ий предел текучести  чем сое-
диняем е материал  и мень ий (вариант 1 ) или 
такой е (вариант 2 ) модуль упругости  еличи-
н  пределов текучести основн  материалов и 
прослойки в том варианте под ирались так  что-

 пластически де ормировался только материал 
прослойки  а основной материал де ормировал-
ся только упруго  о и иент упрочнения при 
пластическом де ормировании материала про-
слойки принят равн м  а для варианта 1  
и  а для варианта 2  равнение вариан-
тов позволяет в делить влияние именно пласти-
ческой составляю ей де орма ий на  узла

агру ение в полнялось сни ением темпера-
тур  узла на  град после о разования соеди-
нения  при котором  создается за счет разн  

 соединяем  материалов  ри смене о -
ла дения нагревом на  град уровень напря е-
ний и де орма ий не изменяется  а знаки меняют-
ся на о ратн е

езультат  сравнивались с подо н ми узлами 
(прослойки с малой и средней есткостью) при 
упругом де ормировании (вариант  1  2)  рассмо-
тренн ми в ра оте 

Анализ полей и пюр все  составляю и  на-
пря ений в узла  и и  сравнение с результатами 
моделирования  аналогичн  узлов с про-

слойкой при ра оте в упругой стадии (вариант  
1 и 2) показали  что  в соединяем  матери-
ала  в лизи ст ка и в прослойке имеет сло н й 
о емн й арактер  с неравномерн м распреде-
лением по сечению узла как в упругом  так и пла-
стическом варианта  но уровень напря ений на 

оль ей части ст ка за счет пластически  де ор-
ма ий сни ается

арактер распределения радиальн  х и 
окру н  z напря ений в узле при наличии пла-
стически  де орма ий в елом со раняется  но 
изменяется и  величина  аксимальн  значений 
в соединяем  материала  они достигают в лизи 
плоскости ст ка (на грани а  раздела с прослой-
кой) в средней его части  но олее резко  чем при 
чисто упругом де ормировании  умень аются 
по мере удаления от ст ка (рис  )  доль ст ка 
в основном металле (рис   а  б) радиальн е на-
пря ения при наличии пластически  де орма ий 
в прослойке распределен  олее неравномерно  

стро умень аясь от максимума на оси узла  до 
минимума в лизи кромки и снова резко возрастая 
на самой кромке  

доль ст ков внутри прослойки арактер рас-
пределения радиальн  напря ений олее равно-
мерн й  на оль ей части ст ка они не оль ие 
(не прев ают  а) и заметно возрастают (до 

 а) в лизи вне ней илиндрической повер -
ности узла (рис   в  г)  ри том арактер и уро-
вень напря ений в материала  1  2 и прослойки 
на ст ка  с ними отличаются только знаком

Таблица 1. ариант  сочетаний свойств материалов (модулей упругости Е  пределов текучести т и   в узла )

омер 
варианта

атериал атериал рослойка

Е  
 а т  а град

Е
 а т  а град

Е
 а т  а град

- - -
- - -

ис   изическая (а) и  (б) модели узлов типа  
с прослойкой (1  2  соответственно материал  1  2  
3  прослойка)

ис   пюр  радиальн  напря ений по оси илиндра 
в лизи ст ка (вариант  1  2  1  и 2 )
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аксимальн е осев е напря ения у  так-
е  как и в упругой стадии ра от  сосредоточе-

н  в лизи ст ка в непосредственной лизости 
от вне ней повер ности илиндра и у вают по 
мере удаления от ни  (рис   )  ри том арак-
тер и уровень напря ений в материала  1 и 2 так-

е отличаются только знаком  а оль ей части 
ст ка и оковой повер ности осев е напря ения 
заметно ни е  чем в упругой стадии ра от

асательн е напря ения сосредоточен  в ли-
зи прослойки  при том наи оль ую величину они 
имеют на грани а  раздела прослойки и основн  
материалов  ни незначительно возрастают на оль-

ей части длин  ст ка  в мень ей степени  чем в 
упругой стадии де ормирования  достигая макси-
мума у самой кромки ст ка (рис  )  аксималь-
н е касательн е напря ения при наличии мягкой 
прослойки (с мал м пределом текучести) в о ои  

ис   пюр  радиальн  напря ений х в металле 1 (а  б) и прослойке (в  г) по всему ст ку (а  в) и в лизи нару ной кром-
ки (б  г) узлов (вариант  1  2  1  и 2 )

ис   пюр  осев  y напря ений по ст ку основного ме-
талла 1 и прослойки в лизи нару ной кромки (вариант  1  
2  1  2 )

ис   пюр  осев  напря ений по о разую ей илиндра 
в лизи прослойки (вариант  1  2  1  и 2 )

ис   пюр  касательн  xy напря ений по ст ку основ-
ного металла и прослойки (вариант  1  2  1  2 )
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материала  и узла  сни аются одинаково  вне за-
висимости от есткости прослойки  а грани а  
раздела о ои  материалов и прослойки зависи-
мость отличается только знаком напря ений

аксимальн е квивалентн е напря ения  
как и все составляю ие  сосредоточен  в лизи 
ст ков  т  е  грани  разделов материалов 1  2 и 
прослойки  ри том в соединяем  материала  
в отличие от упругой стадии  они умень аются по 
мере удаления от оси узла до дву  раз и только у 
самой кромки ст ка резко возрастают до  а 
(рис   а  б)

 прослойке квивалентн е напря ения зна-
чительно ни е  чем в упругой стадии ра от  не-
сколько прев ают предел текучести материала 
прослойки за счет упрочнения при пластическом 

де ормировании и распределен  практически 
равномерно вдоль всего ст ка (рис   в  г)

ластические де орма ии в прослойке вдоль 
ст ка распределен  неравномерно  практически 
одинаково в варианта  1  и 2  с прослойкой раз-
ной есткости (рис  )  ни отсутствуют в «зоне 
застоя»  на оси илиндрического узла и посте-
пенно увеличиваются по мере при ли ения к о -
разую ей повер ности илиндра  достигая мак-
симальн  значений (  )  сокий уровень 
пластически  де орма ий свидетельствуют о е-
лесоо разности использования термического на-
гру ения при ди узионной сварке с мягкими 
прослойками

аи олее полное и наглядное представление о  
изменении уровня максимальн  значений все  со-
ставляю и  напря ений в материала  узлов при на-
личии мягкой прослойки с учетом пластически  де-

орма ий в ней (вар  1  и 2 ) и сравнение с упругой 
стадией ра от  (вар  1 и 2) узлов с прослойкой ма-
лой (вар  1 и 1 ) и нормальной (вар  2 и 2 ) есткости 
дают диаграмм  на рис   и 

аксимальн е радиальн е напря ения при 
наличии мягкой прослойки (вар  1  и 2 ) увели-
чиваются в о ои  соединяем  материала  при 
том несколько оль е в варианте 2  т  е  в узла  

с прослойкой  у которой «мягкость» определяется 
только мень им пределом текучести при одина-
ковом с основн м металлом модулем упругости 
(рис  )

ис   пюр  квивалентн  напря ений кв в основном металле (а  б) и в прослойке (в  г) по всему ст ку (а  в) и в лизи 
его нару ной кромки (б  г) (вариант  1  2  1  и 2 )

ис   пюр  пластически  де орма ий в прослойке на 
ст ка  с соединяем ми материалами (вариант  1  и 2 )
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аксимальн е осев е напря ения при нали-
чии «мягкой» прослойки (вар  1  и 2 )  в отличие 
от узлов с прослойкой малой есткости в упругой 
стадии (вар  )  остаются практически такими е  
как и в узла  с прослойкой нормальной естко-
сти в упругой стадии нагру ения (вар  1 )  т  е  в 
данном случае ект  от сни ения есткости и 
прочности материала прослойки отличаются 

аксимальн е окру н е напря ения в о ои  
варианта  мягкой прослойки остаются практиче-
ски такими е  как и в упругой стадии нагру е-
ния  т  е  возникаю ие в прослойке пластические 
де орма ии мало влияют на и  величину

аи олее заметно ( олее  чем в  раза) сни а-
ются максимальн е касательн е напря ения при 
наличии мягкой прослойки (вар  1  и 2 )  при том 
в одинаковой степени в о ои  варианта  узлов

есмотря на изменение максимальн  значений 
отдельн  составляю и  напря ений  максималь-
н е квивалентн е напря ения в основном металле 
остаются практически на том е уровне  что и при 
нагру ении узла в упругой стадии

 прослойке картина иная (рис  )  ластиче-
ские де орма ии заметно изменяют как отдель-
н е составляю ие  так и квивалентн е напря-

ения  но при том изменение модуля упругости 
( есткости) прослойки практически не влияет на 
уровень максимальн  напря ений

адиальн е напря ения при наличии пласти-
чески  де орма ий увеличиваются до дву  раз по 
сравнению с упругим де ормированием узлов с 
прослойкой малой есткости (вар  ) и на   
по сравнению с узлами с прослойкой нормальной 

есткости (вар  )
сев е напря ения  напротив  при пластиче-

ском де ормировании прослойки заметно воз-
растают только по сравнению с вариантом упру-
гого де ормирования прослойки нормальной 

есткости (вар  ) и незначительно по сравнению 
с прослойкой малой есткости (вар  )  ри том 

уровень ти  напря ений при пластическом де-
ормировании практически не зависит от естко-

сти прослойки (вар  1  и 2 )
кру н е напря ения в мягкой (малой проч-

ности) прослойке заметно возрастают по сравне-
нию с упругой стадией нагру ения ( олее  чем в  
раза)  практически одинаково вне зависимости от 

есткости (модуля упругости) прослойки
асательн е напря ения в пластически де ор-

мирую ейся мягкой прослойке (вар  1  и 2 )  на-
против  значительно ( олее  чем в  раза)  ни е  
чем в упругой стадии ра от  как при нормальной 
(вар  2 )  так и малой (вар  1 ) ее есткости

 результате пластического де ормирования 
материала прослойки су ественно (до тре  раз) 
сни аются и квивалентн е напря ения в ней  
при том и  уровень так е не зависит от модуля 
упругости прослойки

Выводы

 ри термическом нагру ении в условия  мгно-
венной пластичности в узла  с «мягкой» прослой-
кой  имею ей мень ий предел текучести  чем 
основной металл  аналогично узлам с прослойкой 
с мень им модулем упругости в упругой задаче  

 в узла  в лизи ст ков имеет сло н й о -
емн й арактер  с неравномерн м распределени-
ем по сечению узла как в упругом  так и пластиче-
ском варианта

  рассматриваем  варианта  при смене 
о ла дения на нагрев  все составляю ие напря-

ений в соединяем  материала  меняют толь-
ко знак  а квивалентн е напря ения полностью 
одинаков  ри том и  уровень на оль ей ча-
сти узла как в соединяем  материала  так и в 
прослойке  за счет пластически  де орма ий 
сни ается и практически не зависит от модуля 
упругости

 омпьютерное моделирование  пока-
зало  что основн е закономерности  установ-

ис   аксимальн е (по модулю) напря ения ( а) в ма-
териала  1 и 2 узлов  (вариант  1  2  1  и 2 )

ис   аксимальн е (по модулю) напря ения ( а) в 
прослойке узлов  (вариант  1  2  1  и 2 )
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ленн е для упругой стадии де ормирования  
со раняются

 ластические де орма ии в прослойке 
вдоль ст ка распределен  неравномерно и не за-
висят от ее модуля упругости  а оси узла они о -
разуют зону застоя и увеличиваются по мере уда-
ления от нее  достигая максимальн  значений 
(около  ) у вне ней илиндрической повер -
ности узла  что свидетельствует о елесоо разно-
сти использования термического нагру ения при 
ди узионной сварке с мягкими прослойками  
т  е  ди узионной сварке с термо иклированием

 тепень «мягкости» прослойки и ее влия-
ние на  узла при пластическом де ормиро-
вании определяется главн м о разом ее пределом 
текучести и практически не зависит от ее модуля 
упругости  что нео одимо учит вать при в оре 
материала прослойки или припоя
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омп ютерне моделювання методом скінченни  елементів використовували для дослід ення напру ено де ормованого 
стану в з єднання  однорідни  матеріалів при осьовому наванта енні  ослід ення виконані з ура уванням пластични  
де орма ій в м яки  про арка  які зазвичай використовують при ди узійному зварюванні для актива і  повер онь і 
змен ення зали кови  напру ень  а при паянні промі ним про арком є паяний ов  о відрізняється від основного 
металу за ізико ме анічними властивостями  оказано  о уздов  стику як в метала  о з єднуюються  так і в про-

арку  еквівалентні напру ення розподілені іль  рівномірно  ні  при пру ному де ормуванні  ластичні де орма і  
в про арку відсутні в зоні застою (на осі иліндричного вузла) і май е лінійно з іль уються  досягаючи максимальни  
значень ( лизько  ) іля зовні ньо  иліндрично  повер ні вузла  исокий рівень пластични  де орма ій свідчить 
про до ільність використання термічного наванта ення при ди узійному зварюванні різнорідни  матеріалів з м яки-
ми про арками  тупінь «м якості» про арку і його вплив на напру ено де ормований стан вузла при пластичному 
де ормуванні визначається головним чином і його мі ністю (ме ею плинності) і практично не зале ить від його 

орсткості (модуля пру ності)  і ліогр   рис  
Ключові слова: зварні та паяні вузли, м’який прошарок, комп’ютерне моделювання, напружено-деформований стан, 
термічне навантаження
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ST ESS ST A  STATE  WE E  A  A E  TS  SS A  
ATE A S W T  S T TE A E  AT T E A  A

 vasnitsky   vasnitsky   atvienko  E A  uturlya   Ermolaev

ational Technical niversity o  kraine « gor Sikorsky yiv Polytechnic nstitute»  
 Pobedy Ave  iev  kraine  mail  kvas ukr net 

ational niversity o  Shipbuilding   eroev Stalingrada Ave   ikolaev  kraine  E mail  elding nuos edu ua

omputer modeling using the nite element method as used to study the stress strain state in joints o  homogeneous materials 
under a ial load  The studies ere carried out taking into account plastic de ormations in so t interlayers  hich are usually used 
in di usion elding to activate sur aces and reduce residual stresses  and in bra ing  as the intermediate interlayer  a bra ed 

eld serves  that di ers rom the base metal in its physical and mechanical properties  t is sho n that along the butt  both 
in the metals being joined as ell as in the interlayer  e uivalent stresses are distributed more uni ormly than during elastic 
de ormation  Plastic de ormations in the interlayer are absent in the one o  stagnation (on the a is o  the cylindrical unit) and 
are almost linearly increased  reaching ma imum values (about ) at the outer cylindrical sur ace o  the unit  A high level 
o  plastic de ormations indicates the easibility o  using thermal loading in di usion elding o  dissimilar materials ith so t 
interlayers  The degree o  so tness  o  the interlayer and its e ect on stress strain state o  the unit during plastic de ormation 
is mainly determined by its strength (yield strength) and almost does not depend on its rigidity (elastic modulus)   e   ig
Keywords: welded and brazed units, soft interlayer, computer modeling, stress-strain state, thermal loading
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 Те ноло ії, матеріали та устаткування зварю-
вання лавленням

 Зварювання у твердому стані
 Паяння та с оріднені ро еси
 Ін енерія овер ні

 Нові конструк ійні матеріали та окриття
 Мі ність зварни  та с аяни  з єднань
 Ком ютерне моделювання та екс еримен-
тальні дослід ення на ру ено-деформовано-
о стану зварни  і с аяни  з єднань
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А  А  А  А  
 r Si Al  А  

 А А А Si
Ю.С. Борисов1 , А.Л. Борисова 1 , А.П. Грищенко 1 , Н.В. Вигилянская1 , 

М.В. Коломыцев 1 , М.А. Васильковская2

 им   атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua 
 им   ран евича А  краин   г  иев  ул  р и ановского  

сследован про есс ормирования на повер ности компози ионного материала Si  за итного плазменного по-
кр тия r Si Аl  анесение покр тия ло проведено с использованием дозвуковой Аr плазменной струи и 
свер звуковой струи возду но газового плазмотрона  становлена роль ме азн  явлений  протекаю и  в про ессе 
плазменного нап ления в о еме части  компози ионного поро ка r Si Аl  в ормировании слоя покр тия  

оказано  что состав и скорость нап ляю ей плазменной струи оказ вают влияние на структуру и азов й состав 
о разую егося r Si Аl покр тия  роведено исп тание стойкости полученн  покр тий к термо иклическо-
му нагреву струей пламени кислород пропан утановой горелки  окр тие тол иной  мкм показало со ранение 
за итн  свойств после  термо иклов  зучено влияние термо иклического нагрева на ормирование в результате 
про есса окисления в за итном покр тии тре зонной структур  строение и азов й состав которой ли исследо-
ван  методами А и А  становлено  что повер ностн й слой покр тия после термо иклического нагрева 
состоит из матри  на основе Аl Si  с су микронн ми включениями r  и лиогр   та л   рис  

Ключевые слова: плазменное напыление, защитное покрытие, композиционный материал, ультравысокотемпературная 
керамика, микроструктура, фазовый состав, межфазное взаимодействие, оксидные микровключения

омпози ионн е материал  ( )  состоя ие 
из углеродной матри  упрочненной волокна-
ми углерода или кар ида кремния (  Si  

Si )  о ладают ел м рядом в соки  ксплу-
ата ионн  арактеристик лагодаря сочетанию 
в сокотемпературной прочности  в сокой тепло-
проводности  низким значениям  сопротивлени-
ем термоударам и а ля ионному изна иванию  то 
о условило интерес к практическому применению 
и  в том числе в а рокосмической пром ленно-
сти при изготовлении деталей ракет и космически  
аппаратов  едостаток ти  материалов состо-
ит в нев соки  значения  аростойкости  которая 
ограничивает и  использование при температура  
в е  о  и сопротивления розионному износу 
при в соки  температура

 связи с тим актуальн м является разра от-
ка составов и те нологий нанесения на   
и Si  покр тий  о еспечиваю и  наде ную 
ра оту изделий и узлов авиакосмической те ники 
в кстремальн  условия  ее ксплуата ии

ективность слу  и долговечность за-
итн  покр тий на   и Si  опреде-

ляется степенью удовлетворения комплекса следу-
ю и  тре ований

 сопротивление коррозии в окислительной 
среде при нагреве до  о  в том числе в усло-
вия  иклически  нагревов

 стойкость к переменн м термическим на-
грузкам в ре име термоусталости и термо ока

 наличие термо арьерн  свойств для за ит  
основ  из 

 стойкость к розионному изна иванию 
(а ля ии) под действием в сокотемпературной 
газовой струи

 о еспечение нео одимого уровня ме аниче-
ски  арактеристик материала основ  из 

ри реализа ии в еуказанн  тре ований 
спосо  и те нология ормирования за итн  
покр тий определ нного состава дол н  о е-
спечивать управление как прочностью с епления 
покр тия с основой из  (на грани е раздела 
основа  покр тие)  так и когезионной прочно-
стью сло в с ормированного покр тия и продук-
тов его взаимодействия с окру аю ей средой  о -
разую и ся в условия  его ксплуата ии

 ряде о зорн  статей рассмотрен накоплен-
н й в последнее время в  ападной вропе  

А и   оп т разра отки как составов по-
кр тий такого назначения  так и те нологий и  на-
несения  Анализ данн  о зоров показ вает мно-
гоо разие составов исследованн  покр тий  
о ват ваю ее тугоплавкие оксид  ( r )  
кар ид  (Ti  Ta  r  )  орид  ( r   
Ti  )  сили ид  ( oSi  TiSi )  нитрид  (Si  

)  включая и  ком ина ии  относя иеся к классу 

  орисов  А  орисова  А  ри енко   игилянская   олом ев  А  асильковская  
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ультрав сокотемпературной керамики ( )  
r Si  Si и т  п  

еречень представленн  спосо ов и те -
нологии нанесения покр тий для за ит   
на основе углерода и результат  и  применения 
включает

 нанесение суспензий поро ков компонентов 
покр тия с последую им от игом

 нанесение методом  слоев Si  Si r
Si  и т  п

 плазменное нап ление
 пропитка полимером с последую им про-

ессом пиролиза (P P)
 золь гель метод
 термоди узионное нанесение (например  

сили ирование )
а так е про есс  состоя ие из ком ина ии ти  
те нологий  апример  ормирование на повер -
ности   подслоя из Si  методом сили иро-
вания  с последую им нанесением слоя суспен-
зии из r Si  и от игом в инертной среде и 
получением вер него слоя из Si  методом  

днако применение ком инированн  те ноло-
гий  и нанесение суспензий связано с дли-
тельн ми (  ч) про едурами термоо ра отки 
в вакууме или за итной среде при  о

етод плазменного нап ления отличается от 
други  отсутствием тапов в сокотемпературной 
и длительной термической о ра отки  нео оди-
м  для ормирования сил с епления с повер -
ностью основ  и внутренней когезионной проч-
ности слоя покр тия  емалова н м является 
возмо ность ормирования при плазменном на-
п лении слоев тол иной несколько миллиметров  
что позволяет использовать ее для изготовления 
из нап ляем  материалов отдельностоя и  
изделий

аи олее о ирн й комплекс исследований 
в о ласти плазменного нап ления покр тий на 
основе r Si  в камере с использованием ва-
куума  пов енного давления  инертной сре-
д  л в полнен в талии сотрудниками ome 

niversity « a Sapien a» и entro Sviluppo ate-
riali S p A  роведено исследование влия-
ния от ига покр тий на возду е при   

 и  о  в течение  ч на азов й состав 
и окисление покр тий  влияние термоо ра отки 
покр тий при  о  в течение  и  с на 
структуру и азов й состав r Si  с изменени-
ем соотно ения r Si   дним из су-

ественн  результатов и  исследований являет-
ся установление ективности проведения тапа 
«пассивирую его» от ига покр тия r Si  
при  о  в течение  ч  что позволяет пов сить 

стойкость покр тий к окислению при последую-
ем нагреве до  о  

ксперимент  по нанесению покр тий на 
повер ность  Si  с использованием 
плазменного нап ления в откр той среде (воз-
ду а) ли проведен  в  с ормированием 
дву слойн   покр тий  Er Si a gAl   и 

b Si a gAl   арактеризую и ся  в со-
кой стойкостью к окислению  

адача настоя ей ра от  состояла в исследо-
вании влияния термо иклического нагрева в среде 
возду а на азовое и структурное состояние плаз-
менного покр тия из компози ионного поро ка 
( ) r Si Аl  (мас  )  нап ленного 
на основу из  Si  методом атмос ерного 
плазменного нап ления

омпози ионная керамика на основе r  ука-
занного состава ла разра отана сотрудниками 

 А  и л изучен про есс в сокотемпе-
ратурного окисления ее горячепрессованн  о -
раз ов при температура  до  о  в течение  ч 

Методы и материалы  остав  и те ноло-
гия его получения из ме анической смеси компо-
нентов r  Si  Аl  методом гранулирования на 
связке из поливинилового спирта ли разра ота-
н   А  краин

с одн е поро ки r  Si  Аl  для полу-
чения  имели чистоту около   и размер 

ис   не ний вид поро ка r Si Al  (мас  ) 
(а) и структура части  в поляризованном свете (б)
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части   мкм  не ний вид и структура 
части  поро ка показан  на рис   гистограмма 
распределения его гранулометрического состава 
на рис  

 качестве подло ки для нап ления использо-
вали пластину  Si  размером  мм  

еред  опера ией  нап ления  проводили  
струйно а разивную о ра отку ее повер ности

ля нанесения покр тия в данной ра оте ли 
использован  два метода плазменного нап ления 
в откр той атмос ере (в среде возду а)  отлича-
ю иеся составом плазмоо разую его газа (смесь 
Аr  возду )  мо ностью плазмотрона (  и 

 к т  соответственно) и скоростями истечения 
плазменной струи (до  и свер звуковая)  (   
дозвуковое Аr  плазменное нап ление   

 свер звуковое возду но газовое плазменное 
нап ление)

спользование программ  компьютерного мо-
делирования про есса плазменного нап ления 

АS S   и имею и ся кспериментальн  
данн  о скоростя  части  в условия  плазмен-
ного нап ления при использовании аналогичн  
плазмоо разую и  газов  позволило произве-
сти о енку скоростей части   r Si Al  
в ранного состава и продол ительности вре-
мени  и  пре вания в плазменной струе  τч с 
учетом и  диаметра  d и дистан ии нап ления 

 h
скорение и нагрев нап ляемой части  под 

воздействием плазменной струи зависит от ее 
размеров и плотности  ри переводе состава 

r Si Al  мас   в о   получаем  
r Si Al  (о  ) и о емная плот-

ность такой компози ии   г см  ( ез учета на-
личия связую его)

 результате проведенн  расчетов л уста-
новлен комплекс арактеристик условий атмос-

ерного плазменного нап ления при дозвуковом 
и свер звуковом ре име истечения плазменной 
струи  использованн  для нанесения покр тий

 дозвуковой  плазмоо разую ий газ  Аr  
Тпл  ∼  о  Wпл  ∼  м с  Wч ∼  м с  
τч (d   мкм  h   мм) ∼  мс

 свер звуковой  плазмоо разую ий газ  
возду  Тпл  ∼  о  Wпл  ∼  м с  Wч ∼ 

 м с  τч (d   мкм  h   мм) ∼  мс
асчетное время полного пре вания в о еме 

плазменной струи части   r Si Al  с раз-
мером части   мкм в условия  дозвукового 
нап ления составляет  мс  при свер зву-
ковом   мс

тойкость за итного покр тия на повер но-
сти  Si  к в сокотемпературн м икличе-
ским нагрузкам является одним из наи олее ва -
н  его унк иональн  арактеристик

ермо иклический нагрев о раз а с покр ти-
ем тол иной  мкм проводили с помо ью струи 
кислород пропан утанового пламени горелки  

емпература пламени составляла порядка  о  
расстояние от мунд тука горелки до повер ности 
о раз а   мм   ре име иклического на-
грева о разе  нагревался в течение  мин  достигая 
состояния красного свечения в течение  с  с после-
дую им о ла дением на возду е в течение около 

 мин перед очередн м нагревом
не ний вид повер ности и сечение о раз а 

с покр тием r Si Al  полученн м методом 
 после  иклов нагрева (рис  )  свиде-

ис   истограмма распределения гранулометрического со-
става поро ка r Si Al  (мас  )

ис   не ний вид повер ности (а) и сечение (б) о раз а 
с плазменн м покр тием r Si Al  после  иклов 
нагрева
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тельствуют о  отсутствии признаков разру ения 
покр тия и со ранении его за итн  свойств в 
условия  использованного ре има исп тания его 
термостойкости

Результаты исследования  икроструктура 
покр тия из  r Si Al  нап ленного на 

 Si  (рис  )  арактеризуется гетероген-
ностью  в сокой плотностью  отсутствием де ек-
тов и отслоений на грани е с основой

 структуре покр тий мо но различить чере-
дую иеся участки светлой и олее темной аз 
(возмо но смеси нескольки  аз)  при том на 
отдельн  участка  покр тий на людается ла-
мелео разная структура  азличие в структуре 
покр тий  полученн  методами дозвукового и 
свер звукового плазменного нап ления  установ-
ленное при металлогра ическом исследовании  
состоит в соотно ении видимой пло ади светлой 
и темной аз   случае свер звукового нап ления 
превалирует доля светлой аз  труктура тем-
ной аз  носит стекловидн й арактер

езультат  рентгеноструктурного азового 
анализа ( А) нап ленн  покр тий (рис  ) 
показали  что в про ессе плазменного нап ле-
ния проис одит взаимодействие компонентов ис-
одного поро ка (рис   а) с окру аю ей средой 

(возду ом) и ме ду со ой  в связи с чем  в на-
п ляемом материале о разуются оксидн е аз  

ак  в покр тии  полученном методом дозвуково-
го плазменного нап ления (рис   б)  то rSi  
Al Si  и r  (рис   б)   случае использова-

ния метода свер звукового нап ления (рис   в) 
аза rSi  в нап ленном ис одном покр тии не 

о нару ена  однако на рентгенограмме в интерва-
ле углов о на людается «гало»  свидетель-
ствую ее о наличии в покр тии амор ной аз  
(рис   в)  предполо ительно Si  как продукта 
распада rSi

равнение интенсивности рентгеновски  от-
ра ений r  Si  Al  ис одного поро ка и по-
кр тий свидетельствует о су ественном сни е-
нии содер ания r  в результате его окисления 
при нап лении

овместное рассмотрение результатов метал-
логра ии и А ис одн  покр тий (рис   )  
полученн  с использованием различн  методов 
плазменного нап ления  позволяет сделать заклю-
чение о том  что количество оксидн  аз  на лю-
даем  в покр тия  полученн  с применением 
дозвуковой плазменной струи  олее значитель-
но  ричиной того по всей вероятности являет-
ся мень ая скорость дви ения части  и соответ-
ственно оль ее время пре вания части  в зоне 
окисления

о всей вероятности на ли е оксидн е аз  
( r  Al Si ) в глядят окра енн ми в темн й 

вет  а металлоподо н е ( r  Si  Al )  в 
светл й

ри рентгеноструктурном азовом анализе 
покр тий после термо иклирования в повер -
ностном слое в о ои  случая  (рис   а  б) о на-
ру ен  только оксидн е аз  r  (в виде те-

ис   икроструктура плазменн  покр тий из  r Si Al  (мас  )  полученн  методами дозвукового (а  б) 
и свер звукового (в  г) нап ления  1  покр тие  2  основа Si  (а   в   б  г  )
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трагональной и моноклинной моди ика ий) и 
Al Si  Амор ная аза  которая ла о нару е-
на в ис одном покр тии при  в данном 
случае отсутствует

оскольку в повер ностном слое ти  по-
кр тий не ли о нару ен  компонент  ис-
одного поро ка ( r  Si  Al )  л проведен 

анализ отделенного от основ  и измельченного 
покр тия (рис   в)  в котором все три 

аз  ли о нару ен  отя и в мень ем коли-
честве  чем в ис одном покр тии (рис   в)

сследование имического состава отдельн  
структурн  составляю и  покр тий в ис одном 
состоянии и после термо иклирования проведено 
с привлечением метода сканирую ей лектрон-

ной микроскопии совместно с рентгеноспектраль-
н м микроанализом ( А) (рис   )  ри том 
анализировали как повер ностн й слой покр -
тий  так и поперечн й срез по всей его тол и-
не  одер ание лементов  в одя и  в состав 

 (    Al  Si  r) и кислорода  ло по-
лучено путем сканирования пяти семи участков 
размером  мкм и усреднения по всей пло-

ади (рис   б) повер ностного слоя покр тия 
или его сечения (рис   б  та л  )  Анализ со-
става структурн  составляю и  осу ествляли 
локально с помо ью лектронного зонда разме-
ром   мкм (та л   )

ис   ентгенограмм  ис одного поро ка (а) и покр тий  
полученн  методами дозвукового ( ) (б) и свер звукового 
( ) (в) плазменного нап ления

ис   ентгенограмм  плазменн  покр тий из  
r Si Al  (мас  ) на повер ности  Si  

после термо иклирования  а  покр тие  повер ност-
н й слой  б  покр тие  повер ностн й слой  в  

покр тие  состав  усредненн й по всей тол ине
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аким о разом установлено  что в про ес-
се плазменного нап ления в результате окисле-
ния части   r Si Al  относительное со-
дер ание Al  Si и r по сравнению с ис одн м 

поро ком сни ается  а содер ание кислорода 
достигает порядка  мас    результате тер-
мо иклирования аз  содер а ие   и  на 
повер ности покр тия отсутствуют  а количество 
кислорода в повер ностном слое возрастает до 

  (та л  )  окальн й анализ имического со-
става плазменного покр тия после термо иклиро-
вания по его глу ине показ вает сни ение содер-

ания кислорода от  до  мас   (спектр   
рис   а)  езультат  А (та л   ) с одной сто-
рон  полностью подтвер дают результат  А  
а именно наличие в покр тия  оксидн  аз r  
Al Si  и rSi  с другой позволяют предполо-

ить наличие так е амор изированн  оросили-
катн  ( ×Si ) аз  становлено  что про есс 
термо иклирования в з вает структурн е измене-
ния повер ностного слоя на глу ину (рис   б и  
а)  размер  которой определяются температурн м 
ре имом  установив имся в о еме покр тия при 
его термо иклически  нагрева

Анализ полученных результатов  ормиро-
вание слоя за итного покр тия на повер ности 

 Si  проис одит в условия  атмос ерного 
плазменного нап ления  r Si Al  
(мас  )

со енностью про есса плазменного нап ле-
ния покр тий из  r Si Al  является ор-
мирование при нагреве в струе плазм  нап ляе-
м  части  состоя и  из смеси расплавов r  

ис   лектронная микро отогра ия ис одного плазмен-
ного покр тия из  r Si Al  на повер ности 

 Si  а  сечение о раз а с плазменн м покр тием 
(1  покр тие  2  углеродное волокно  3   Si )  
б  сечение покр тия  о ий вид  в  структурн е лемен-
т  на изломе покр тия (рас и ровка имического состава по 
спектрам   и т  д  на рис   б  в представлена в та л   )

Таблица 1. ее содер ание лементов покр тия  
мас  

лемент оро ок
окр тие

в ис одном
состоянии )

окр тие после
термо икли  

рования )

±
±
±
±

Al ±
Si ±

r ±
) средненн й состав по всей тол ине (рис   б  точки  

)
) остав повер ностного слоя  усредненн й по пло ади 

 мкм (рис   б  спектр )

Таблица 2. одер ание лементов (ат  ) в структурн  составляю и  ис одного плазменного покр тия

лемент
омера спектра (рис   в)

Al
Si

r
сновная аза r Si r rSi Al Si Al r
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Si  Al  рданьян  с сотрудниками  исследуя 
азовую диаграмму r Si  проводили нагрев 

смеси r  и Si  до стадии совместного плавле-
ния при  о  и не о нару или при том вза-
имодействия ти  расплавов   другой сторон  
в системе r Si  ими ло установлено су-

ествование при  о  втектик   мол   
Si   олагают  что ее наличие препятствует 

явлению разло ения Si  при нагреве  что о е-
спечивает совместное плавление r  и Si  при 
плазменном нап лении 

акт пере ода  r Si  в условия  плазмен-
ного нап ления в стадию плавления ксперимен-
тально установлен сотрудниками ome niversity 
« a Sapien a» и entro Sviluppo ateriali S p A  

 том свидетельствует вид полученн  де орми-

Таблица 3. одер ание лементов (ат  ) в структурн  составляю и  покр тия после термо иклирования

лемент
омера спектра (рис   г) омера спектра (рис   в)

Al
Si

r
сновная аза Al Si r месь Al Si  и Al Al Si r

ис   лектронная микро отогра ия плазменн  покр тий из  r Si Al  на повер ности  Si  по-
сле термо иклирования  а  сечение о раз а с плазменн м покр тием  б  о ий вид повер ности покр тия  в  в рост 
на повер ности  г  сечение покр тия  о ий вид  д  е  структурн е лемент  на повер ности покр тия
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рованн  части  расплава  сплетов и влияние на 
ни  ре имов плазменного нап ления

 связи с тим возмо но утвер дать  что ор-
мирование слоя покр тия из  r Si Al  
при использованн  условия  плазменного на-
п ления осу ествляется путем о ла дения и за-
твердевания на повер ности  Si  части  
расплава смеси компонентов  r  Si  Al  
про ед и  стадии плавления и ме азного вза-
имодействия  в том числе с о разованием продук-
тов окисления ( r  Si  Al )

тепень развития того про есса в дисперсной 
среде плазменной струи зависит от размеров ча-
сти  нап ляемого поро ка  определяю и  поло-

ение траектории и  полета в о еме струи
 период дви ения части  нап ляемого мате-

риала в условия  атмос ерного плазменного на-
п ления неиз е н м является и  взаимодействие 
с кислородом окру аю ей сред  и о разование 
продуктов и  окисления  что  в частности  уста-
новлено и при нанесении покр тия из r  

ри дости ении части ами повер ности осно-
в  в результате действия напорного давления про-
ис одит де орма ия нап ляем  части  с о ра-
зованием сплетов  дновременно продол ается 
развитие окисления повер ности части  орми-
рую и  покр тие

азмер сплетов  и  тол ина  определяю ая 
скорость о ла дения и  материала  связана с ве-
личиной напорного давления  которая определя-
ется скоростью части  и ее плотностью  ак  в 
случае использования метода плазменного дозву-
кового нап ления для части   r Si

Al  размером  мкм напорное давление 
составляет  а  а при свер звуковом ме-
тоде   а   о ои  случая  то пре-
в ает показатели  используем е в те нологии 
горячего прессования  аналогичного соста-
ва (  а) 

аким о разом  рассмотренн е в е о сто-
ятельства ормирования покр тия из   

r Si Al  при плазменном нап лении в от-
кр той атмос ере с использованием опера ии 
предварительного нагрева нап ляемой повер -
ности  Si  показ вают  что про есс про-
ис одит путем скоростного нагрева части  на 
начальном участке плазменной струи до полно-
го плавления материала все  компонентов с о -
разованием части  из смеси расплавов r  Si  
и Al  не взаимодействую и  друг с другом  а 
тапе дви ения ти  части  в о еме плазменной 

струи с переменн ми значениями ее температур  
скоростей и состава сред  развиваются про есс  
ме азного взаимодействия повер ности части-

 с окру аю ей кислородсодер а ей средой  

 результате того проис одит о разование про-
дуктов окисления  ре иркуля ия ти  продуктов в 
о еме части  что создает возмо ность и  ме -

азного взаимодействия с о разованием сло н  
соединений  аличие силикатн  аз Al Si  и 

rSi  в структуре ис одного покр тия свиде-
тельствует о протекании в о еме нап ляем  ча-
сти  на стадии дви ения в плазменной струе как 
про ессов окисления при взаимодействии с вне -
ней средой  так и ме азн  явлений в о еме с 
синтезом муллитн  аз и иркона

писанная с ема про есса ормирования со-
става и структур  ис одного плазменного покр -
тия подтвер дается данн ми А нап ляемого 
поро ка и покр тия (рис  )  тсутствие орсо-
дер а и  аз по видимому связано с температур-
н м ре имом нагрева части  спосо ствую им 
пере оду  в газовую или амор ную азу  -
явленная амор ная аза мо ет ть связана так-

е с появлением силикатной Al Si аз
 про ессе иклически  нагревов повер но-

сти покр тия в его о еме ормируется поле тем-
ператур  связанное с ре имом нагревов  мо но-
стью теплового источника  тепло изическими 
свойствами покр тия и основ  размерами о раз-

а и покр тия  арактер распределения темпера-
тур определяет развитие азов  превра ений по 
тол ине покр тия

окр тие  представленное на рис   а  состоит 
из тре  зон  разование пор в вер ней части слоя 
покр тия (рис   а) связано с температурн ми по-
лями  с ормировав имися в о еме покр тия при 
проведении про есса термо иклирования  ричи-
ной возникновения пор является изменение о ема 
материала покр тия  проис одя ее при окисле-
нии r  по реак ии r     r    

ри том пере од о ема г моля r   см  в 
смесь продуктов реак ии окисления r  и  
с о емами г моля r   см  и г моля  

 см  приводит к увеличению ис одного о -
ема компонента r  до  см  или в  раза  

 дальней ем при нагреве покр тия до  о  
проис одит активное испарение  и о разо-
вание пористой структур  того слоя  ол и-
на пористого участка слоя покр тия составляет 
при лизительно  мкм  что очевидно связано с 
величиной глу ин  его прогрева при термо икли-
ровании до порядка  о  ар   в одят 
из покр тия  о разуя канал  (рис   в) и увлекая 
за со ой материал алюмосиликатного расплава  
Al Si  с появлением наростов на повер ности 
(рис   в)

сследование тонкой структур  повер ности 
и сечения покр тия (рис   д  та л  ) показало 
наличие в сокодисперсн  (  мкм) вклю-
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чений аз  r  в матричную азу Al Si  то 
мо ет ть о яснено ис одя из наличия квази-

инарной систем  азового равновесия Al Si
r  где показан пере од r  в расплав Al Si  

 (рис  )
 связи с тим в течение про есса термо икли-

рования проис одит в падение олее тугоплавкой 
аз  r  из матри  Al Si  имею ей темпера-

туру плавления  о
аличие пористости и включений r  дол но 

спосо ствовать сни ению теплопроводности ма-
териала покр тия в той зоне  что позволяет в -
полнять ему унк иональную арактеристику те-
плоза ит  от вне него теплового источника

остав второй низле а ей зон  покр тия тол-
иной около  мкм согласно результатам анали-

за содер ит r  Al Si  и  и имеет плотную 
структуру  что свидетельствует о ормировании его 
в условия  температур ни е  о  аличие ид-
кой аз   (возмо но тройной алюмо ороси-
ликатной аз  Al ×Si × )  пропит ваю ей 
слой покр тия  о еспечивает плотность и за итн е 
свойства 

и няя зона покр тия  прилегаю ая к по-
вер ности основ    Si  тол иной око-
ло  мкм по составу соответствует покр тию в 
ис одном нап ленном состоянии  т  е  r Si
Al  с оксидн ми включениями

аким о разом  в данн  условия  кспери-
мента с проведением термо иклического нагре-
ва с ормировано тре слойное покр тие  состо-

я ее из пористого вне него слоя Al Si r  
плотного проме уточного  имею его за итн е 
свойства слоя Al Si r  содер а его  
и слоя в контакте с основой Si  состоя е-
го из компонентов ис одного плазменного покр -
тия  r  Si  Al  с наличием продуктов и  
окисления

Заключение  ормирование за итного по-
кр тия на повер ности  Si  в условия  
атмос ерного (в откр той среде) плазменного на-
п ления с использованием компози ионного по-
ро ка ( ) r Si Al  (мас  ) про-
ис одит путем нагрева части   при дви ении 
в о еме плазменной струи до стадии плавления 
при сопутствую и  про есса  и  взаимодействия 
с окру аю ей средой и ме азн  явлений в 
о еме компози ионной r Si Al части  с 
последую ей и  де орма ией и укладкой на по-
вер ности основ  Si  под действием напор-
ного давления

остав нап ленного плазменного r Si
Al покр тия зависит от степени нагрева части  

 и развития ме азного взаимодействия и  
компонентов ( r  Si  Al ) как с в сокотемпе-
ратурной газовой средой (   Аr)  так и в о е-
ме части  ме ду и  компонентами  ремя пре -
вания части   в плазменной струе и динамика 
про ессов и  нагрева и ускорения о условлен  
параметрами про есса плазменного нап ления 
(состав и рас од плазмоо разую и  газов  мо -
ность плазмотрона  дистан ия нап ления)

кспериментальная ра ота по атмос ерно-
му плазменному нап лению покр тий из  

r Si Al   на  повер ность    
Si  ла проведена с использованием дозву-

ковой плазменной струи  полученной при мо но-
сти плазмотрона  к т и плазмоо разую ем газе 
Аr  и свер звуковой плазменной струи  ор-
мируемой при ра оте плазмотрона мо ностью 

 к т с возду ом в качестве плазмоо разую его 
газа

асчетно теоретическая о енка основн  а-
рактеристик про есса плазменного нап ления 
покр тия из  r Si Al  (мас  )  
имею его расчетную плотность материала ча-
сти   г см  таки  как температура и скорость 
плазменной струи  скорость части  среднего диа-
метра (  мкм)  время и  пре вания в плазмен-
ной струе ла проведена с использованием про-
грамм  компьютерного моделирования про есса 
плазменного нап ления АS S   случае пара-
метров дозвукового и свер звукового плазменно-
го нап ления  использованн  при проведении 
кспериментов  при лизительн е расчетн е зна-

чения температур  плазменной струи составляли 

ис   иаграмм  состояния нескольки  сечений частной 
тройной систем  Al Si r Si  (по вере и и 

ретту)  а  сечение Si Al r  б  сече-
ние Si Al r    криста олит    муллит
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 и  о  скорость струи   и  м с  
время пре вания нап ляем  части  в о еме 
струи   и  мс  соответственно

асчетная величина напорного давления при 
ударе части  о  основу составила  и 

 а  соответственно
анн е А покр тий  полученн  при ат-

мос ерном плазменном нап лении  при сравне-
нии с А ис одного  r Si Al  
свидетельствуют о появлении в покр тия  но-
в  аз продуктов взаимодействия нап ленн  
части  с кислородом окру аю ей сред  ( r  
Al Si  rSi )  то явление отсутствовало в 
случае использования те нологии плазменного 
нап ления r Si покр тия в закр т  каме-
ра  с контролируемой средой 

ри анализе результатов А и оптической 
металлогра ии установлено некоторое отличие 

азового состава покр тий  полученн  при ис-
пользовании плазменной струи с дозвуковой и 
свер звуковой скоростью истечения

сп тание термостойкости r Si Al
покр тий путем иклического нагрева пламенем 
кислород пропан утановой горелки с последую-

им возду н м о ла дением провели в течение 
 иклов и ез разру ения и отслоения покр -

тия тол иной около  мкм
од воздействием термо иклически  нагре-

вов ормируется тре зонная структура плазмен-
ного r Si Al покр тия с изменением со-
дер ания кислорода вглу ь покр тия от  до 

 мас    ер няя  зона состоит из  муллита 
Al Si  являю егося матричной составляю ей 
покр тия  с многочисленн ми включениями r  
су микронн  размеров  и о ладает пористостью  
с ормированной при испарении первоначально 
о разованн  участков аз   редняя зона 
содер ит смесь аз r  и силикатов (или оро-
силикатов) и систем  Al Si  аракте-
ризуется в сокой плотностью и сопротивлением 
ди узии  что определяет ее за итн е свой-
ства  и няя зона  располо енная в контакте с 
повер ностью  Si  соответствует по со-
ставу ис одному нап ленному покр тию r
Si Al  с включениями оксидн  аз  продук-
тов окисления

сп тания плазменного r Si Al
покр тия на термостойкость в условия  икли-
ческого нагрева пламенем кислород пропан ута-
новой горелки в течение  мин с о ла дением на 
возду е показали  что после  иклов нагрева по-
кр тие со ранило елостность и свои за итн е 
свойства
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а иональн й те нический университет краин  « иевский полите нический институт им  горя икорского»  
 г  иев  просп  о ед  

 ра оте предло ено нап ление как перспективн й и в соко ективн й метод пов ения наде ности ра от  нергетиче-
ского о орудования  оскольку основн м видом износа тру н  лементов нергетического о орудования  является 
золовой износ и коррозия  то для пов ения и  наде ности  срока слу  и ра отоспосо ности предло ено использовать 
лектродуговое нап ление с помо ью материала   как метод газотермической моди ика ии повер ностей 

нагрева  елью ра от  является исследование ективности применения нап ления для пов ения наде ности ра от  
нергетического о орудования  ап ление повер ностей нагрева осу ествлялось на дву  теплов  лектростан ия  
А  « ентр нерго» в  г е нико кономическое о основание показало  что внедрение те нологии нап ления позволяет 

в  раза снизить затрат  по сравнению с у тками  понесенн ми  в случае аварийн  отключений и пов сить 
предполо ительно ресурс слу  о орудования в  раза  и лиогр   та л   рис  

Ключевые слова: напыление, энергетическое оборудование, трубы, гибы, надежность, котлы, экономайзер, теплоэ-
лектростанция

нтенсивное изна ивание теплоо менн  по-
вер ностей котлов тепло лектростан ий ( )  в 
частности  кранн  тру  и тру  кономайзеров  
о условлено использованием в качестве топлива 
угольной п ли с оль ой частью тверд  него-
рючи  примесей  Анализ повре дений по 
класси ика ионн м признакам  показ вает  
что основной причиной повре дения котельн  
тру  является коррозионно розионн й износ  о 
данн м ра от   на отдельн  лока  его доля 
достигала   со енно часто страдают от ро-
зии змеевики водян  кономайзеров  А разивн е 
части  зол  увлекаем е д мов ми газами  с 

оль ой скоростью ударяют в повер ность тру  и 
в з вают золовой износ (рис  )  а повер ности 
кранн  тру  из стали  при пов ен-

н  температура  до  о  о разуются пленки 
оксидов елеза  котор е имеют сла ое с епле-
ние с повер ностью стали и легко изна иваются 
а разивн ми частичками  зна ивание вне ней 
повер ности тру  проис одит неравномерно по 

оль ой пло ади  локализуется в определенн  
места  и при дости ении критической тол ин  
стенки тру  проис одит ее разр в  котор й при-
водит к остановке нерго лока  епловая нагрузка 
на вне нюю стенку тру  так е пов ается че-
рез отло ение солей на внутренни  повер ностя  
кранн  тру  котор е  кроме того  исп т вают 

коррозионно розионн е повре дения  по тому 
разра отка нов  ективн  методов пов е-
ния наде ности ра от  нергетического о орудо-
вания  является актуальн м направлением

овре дения тру н  лементов повер ностей 
нагрева нергетического о орудования  име-
ют арактер ме анизмов ползучести с проявлением 
усталости  протекания про ессов розии и газовой 
коррозии (окисления) через кстремально в сокие 
условия ксплуата ии  связанн е с в сокими зна-
чениями температур  присутствую ими икличе-
скими нагрузками и агрессивностью ра очей сред  
а так е через а разивное действие продуктов сгора-
ния угольного топлива  

Анализ методов повышения надежности ра-
боты энергетического оборудования  осколь-
ку основн м видом износа на водяном кономай- А  рузевич  А  ереча  

ис   арактер повре дения тру  диаметром  мм во-
дяного кономайзера в результате действия золового износа



ПРОИЗВОДСТВЕНН Й РАЗДЕЛ

37ISSN 0005-111    АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, 5, 2019

зере ( ) котлов  является золовой износ  а 
ме ду планками дистан ионирования  корро-
зия  то в ра ота    предло ено комплексное 
ре ение про лем  продления ксплуата ионного 
ресурса кранн  тру  котлов и тру  кономайзе-
ров за счет разра отки нов  ароустойчив  и 
износоустойчив  газотермически  покр тий   
результате  в структуре таки  покр тий  при кс-
плуата ии тру  котлов и тру  кономайзеров  у-
дут протекать дисперсионн е про есс  упрочне-
ния за счет в деления в металле мелкодисперсни  

аз кар идов  нитридов и интерметалидов  кото-
р е су ественно пов сят и  ксплуата ионн е 
свойства при ра оте

 ра ота    показано  что для пов е-
ния наде ности ра от  нергетического о ору-
дования лектростан ий при золовом и корро-
зионном износе возмо но применить наплавку  

азра отанн е в настоя ее время поро ков е 
само люсую иеся износостойкие и антикорро-
зионн е сплав  а так е те нология и  нанесе-
ния позволяет создавать на повер ности деталей 
металлические покр тия с заранее заданн ми 
свойствами  азопоро ковая наплавка с помо ью 
само люсую и ся износостойки  сплавов на ла 

ирокое применение при восстановлении изно-
енн  и за ите нов  участков тру  водян  

кономайзеров котлов на лочн  
овременная пром ленность располагает 

значительн м в ором спе иальн  поро ков 
для наплавки и нап ления  котор е придают раз-
ноо разн е свойства нап ляемой повер ности  
в том числе и а разивную износостойкость  кор-
розионную стойкость  износостойкость при по-
в енн  температура  и в агрессивн  среда  

то поро ки на основе рома  никеля и кар идо-
о разую и  лементов

ак за итное покр тие используется метал-
лический поро ок  марки  

 рак ии « » или поро ок 
 ( )  котор й в ре-

зультате нанесения покр тия оплавляется  ане-
сение поро ка на тру н е лемент  повер но-
стей нагрева котлов при наплавке в полняется в 
несколько слоев с различной тол иной и ири-
ной  е имами наплавки проводится в ор нео -
одим  арактеристик за итного слоя  то по-

зволяет увеличить и  срок слу  на  лет
 ра оте  для восстановления и за ит  

тру  и лементов  котор е подверглись золово-
му износу  используют сварочн е те нологии  
при котор  восстанавливаю ая о ра отка тон-
кого участка тру ного лемента из стали  водя-
н  кономайзеров в полняется с помо ью руч-

ной дуговой (аргонодуговой) сварки  рименение 
ручной дуговой сварки в случае в полнения на-
плавки тру н  лементов кономайзеров котлов 
предусматривает использование лектродов А 
для стали  и  для стали  
при ручной аргонодуговой сварке  использу-
ют присадочн е проволоки в  и в  
для тру  из стали  в  для тру  из стали 

 с температурой ксплуата ии до  о  
и в А для тру  из стали  с тем-
пературой ксплуата ии в е  о

ак е на водян  кономайзера  котлов 
 для за ит  ги ов и прям  участков тру  

подвер енн  износу  применяются индивиду-
альн е ман ет  (рис  )

езусловно  данн й спосо  позволяет пов сить 
срок слу  и наде ность ра от  тру  однако при-
менение ман ет для за ит  тру  повер ностей 
нагрева в места  располо ения планок дистан и-
онирования за счет местного увеличения сечения 
является нера иональн м  поскольку ман ет  не 
о ладают спе иальн ми свойствами для за ит  
тру  от коррозионно розионного воздействия  ор-
розионно розионн е про есс  удут протекать 
в лю ом случае  а дополнительное увеличение 
веса тру  (за счет применения ман ет) пов сит 
нагрузку на тру  змеевиков  которая не учит -
валась при проектировании  что мо ет повлиять 
на ра отоспосо ность сварн  соединений (тре-

ин  по сварн м соединениям и  за емле-
ния)  роме того  за счет применения ман ет про-
ис одит местное увеличение диаметра тру  и как 
следствие  умень ение про одного сечения для 
топочн  газов ме ду отдельн ми тру ами  что 
у уд ает а родинамику потоков газа и приводит 
к пов енному износу тру  соседни  змеевиков  
усло няет доступ к отдельн м пакетам змеевиков 
и сни ает и  ремонтопригодность

 те нологическом зазоре на лесточного со-
единения (ме ду тру ами) возмо но встретить 
развитие коррозии  а наличие ман ет  снару и 
не позволяет вести дол н й контроль за состоя-
нием металла тру  под ней

ис   ндивидуальн е ман ет  для за ит  ги ов и пря-
м  участков тру  водяного кономайзера котлов 
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ля местной за ит  тру  под планками дис-
тан ионирования предло ено применение ло-
кального газопоро кового нанесения спе иаль-
н ми металлическими покр тиями 

 недостаткам приведенн  методов газопо-
ро ковой и дуговой наплавки мо но отнести в -
сокие тепловло ения  котор е могут в звать воз-
мо но коро ление тру  змеевика  структурн е 
изменения в ерритно перлитной структуре стали 
и пред являем е в сокие тре ования к квали и-
ка ии свар ика

дним из перспективн  методов пов ения 
наде ности ра от  нергетического о орудова-
ния является лектродуговое нап ление

изико ме аническим институтом им   ар-
пенко А  краин  разра отана те нология за-

ит  нагревательн  лементов теплов  лек-
тростан ий от а разивного износа и газовой 
коррозии  которая предполагает нанесение 
кономно легированн  лектродугов  покр -

тий из поро ковой проволоки на повер ность 
кранн  тру  и тру  кономайзеров теплов  
лектростан ий с елью и  ективной за и-

т  от а разивного износа и газовой коррозии при 
температура  ксплуата ии до  о  анная те -
нология позволяет вдвое пов сить долговечность 
за и енн  тру

рименение металлиза ии позволит
 придать коррозионно розионную стойкость 

участкам тру  при пов енн  температура
 не увеличивать суммарн й вес повер ностей 

нагрева
 не затруднять доступ к отдельн м пакетам 

змеевиков
 не затруднять визуальное на людение за на-

ру ной повер ностью тру  и в места  располо е-
ния планок дистан ионирования

 снизить трудо мкость предлагаем  меро-
приятий за счет устранения опера ий по изго-
товлению гильз  с орке сварн  соединений под 
ман ет

ледовательно  применение металлиза ии яв-
ляется наи олее в годн м методом за ит  тру  
повер ностей нагрева

елью ра от  является исследование приме-
нения лектродугового нап ления (металлиза ии) 
для пов ения наде ности ра от  нергетиче-
ского о орудования 

Обоснование выбора системы легирования 
и порошковой проволоки  Жаростойкость ме-
талла систем  легирования e r Al о еспе-
чивается ормированием на его повер ности ок-
сидной пленки Al  которая арактеризуется 
в сокой имической и термической ста ильно-

стью  ри пов енн  температура  ди узия 
кислорода и азота в пере одн е слои приводит 
к о разованию оксидов елеза e  и нитри-
дов алюминия Al  что сни ет аростойкость 
покр тия   елью смягчения негативного влия-
ния указанн  оксидов  в систему покр тия вве-
ден кремний  котор й спосо ствует о разова-
нию ди узионного слоя Si  препятствую его 
окислению подокалинного слоя  зносостойкость 
покр тия о еспечивается содер анием в соста-
ве покр тия мелкодисперсн  елезо ромист  
кар идов ( e r)  пинелей ( e r)

Методика  лектродуговое нап ление в струе 
с атого возду а повер ностей нагрева осу ест-
влялось на дву  теплов  лектростан ия  А  
« ентр нерго» в  г  в ие в ксплуата ии 
на локе   змеевики водяного кономайзера 

рипольской  ( п ) после дву  лет ра о-
т  ли демонтирован  и подвергнут  нап ле-
нию методом металлиза ии  еред нап лением 
для определения ме анически  и металлогра и-
чески  свойств металла в и  в ксплуата ии 
змеевиков из тру  в резан  контрольн е о раз-

 езультат  ме анически  исп таний на опре-
деление предела прочности приведен  в та л  

ри проведении металлогра ического анали-
за исследования проводились по всему периметру 
тру  с увеличением  и  ерритно пер-
литная структура металла по всему сечению ис-
следуемого о раз а одинаковая  езультат  при-
веден  в та л  

ри проведении ме анически  и металлогра-
ически  исп таний о раз ов тру  отклонений 

от нормативн  тре ований  не в явлено  по-
сле чего принято ре ение о нанесении за итного 
покр тия методом металлиза ии

Таблица 1. Механические характеристики труб до метал-
лизации

в  а   

о тре ованиям
   

« ру  стальн е ес овн е для паров  котлов
и тру опроводов»

Таблица 2. Структурные характеристики труб до метал-
лизации

икро-
струк-
тура

алл структур  
по кале

 

алл поло-
счатости
по кале

 

алл гра ити-
за ии согласно 

  

резка
с 

 
(гра итиза ии 
не в явлено)
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а от  по нанесению покр тия проводились 
на ремонтной пло адке п  по разра отанной 
методике 

одготовка тру н  лементов к металлиза ии 
заключалась в очистке и актива ии повер ности 
методом пескоструйной о ра отки  ачество под-
готовки тру н  лементов к нап лению контро-
лировалось визуальн м осмотром

ля в полнения ра от по нанесению за итно-
го покр тия на тру  повер ностей нагрева при-
меняли комплект о орудования  в состав которого 
в одили  аппарат для пескоструйной о ра отки  
лектродуговой металлизатор  ильтр влагоотде-

литель  кассет  с поро ковой проволокой  ка  
лектрический  источник питания

 про ессе нап ления проводился поопера-
ионн й контроль  при котором подле али про-

верке качество подготовки повер ностей нагрева 
к нап лению  ре им нап ления  порядок нане-
сения слоев нап ленного металла  зернистость и 

вет покр тия  ап ление велось ез использова-
ния подло ки  ру  после металлиза ии не под-
вергались термоо ра отке

осле проведения нап ления за итного слоя 
змеевики ли установлен  на паровой котел 
свер критического давления  А лок 
стан ионн й  корпус А   качестве топлива по 
проекту для котла  А используется уголь 
марки А

а глегорской  ( г ) нап лению ли 
подвергнут  две повер ности нагрева   н д  
(сталь ) ме ду планками дистан иониро-

вания и ги  возле стенок парового котла свер -
критического давления  А лок стан и-
онн й   ак е нап лению подле ал водяной 
кономайзер (сталь ) парового котла свер кри-

тического давления  А лок стан ион-
н й    качестве топлива по проекту для котла 

 А используется уголь марки  станов-
лено  что на п  и г  основн м видом из-
носа на водяном кономайзере являлся золовой  а 
ме ду планками дистан ионирования  корро-
зия  по тому нап ление на повер ностя  нагре-
ва проводилось одним и тем е материалом  по-
ро ковой проволокой  

остав нап ленного слоя приведен в та л   
а рипольской  состав контролировали 

рентгено луорес ентн м спектрометром T  

лектродуговое нап ление проводилось в 
 г  на наи олее а разивно изна иваем е 

участки змеевиков водяного кономайзера котлов 
 А и  А коррозионно повре да-

ю и ся участков тру  змеевиков  н д в план-
ка  дистан ионирования котла  А

не ний вид нап ленн  змеевиков приведен 
на рис  

осле нап ления и во время ксплуата ии 
проводились в резки с тру  повер ностей нагре-
ва  микроструктура котор  для наде ной кс-
плуата ии дол на соответствовать тре ованиям 

а глегорской  после металлиза ии для 
проведения металлогра ического исследования из 

Таблица 3. Состав напыленного слоя

омер 
о раз а

одер ание легирую и  лементов  мас  

e r Al Si i u Ti n о

- -

ис   не ний вид нап ленн  змеевиков
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нап ленной тру   н д ло в резано  кон-
трольн  о раз а  один  непосредственно из ги а 
(с нап лением на повер ности)  а второй (контроль-
н й)  на расстоянии  мм от нап л нной зон  

ли  изготавливались последовательн м ли о-
ванием и полированием  равление ли ов произ-
водилось в ом растворе азотной кислот  в ти-
ловом спирте  ля металлогра ического анализа 
использовался микроскоп  при увеличе-
ния   и  раз  труктура контрольного о -
раз а  ерритно перлитная

тилоскопирование проводилось на ста ио-
нарном стилоскопе  не нему осмотру 
подвергались нап ленн е тру  и ги  е ани-
ческие исп тания проводились на сплю ивание 
и на определение ме анически  свойств

а рипольской  после проведения ме-
таллиза ии змеевиков водяного кономайзера 

мм из стали  в резались кату ки (про-
изводственн е о раз )  далее из ни  в резались 
темплет  котор е исп т вались на сплю ива-
ние  тслаивание слоя покр тия проис одит по-
сле с о дения внутренни  сторон до Hвн   мм  

о дение сторон в полнялось до Hвн   мм  
ап ленн й слой подвергался измерению твер-

дости на ультразвуковом твердомере 
Результаты исследования  не ний осмотр тру  

и ги ов показал  что нап ленн й слой имеет гру ую 
еро оватую повер ность с металлическим леском  
ри детальном рассмотрении нап ленной повер но-

сти на ней различаются о осо ленн е крупн е кри-
сталл  котор е и придают ей значительную еро о-
ватость  ап ление имеет равномерное и спло ное 
распределение по нару ной повер ности ги ов  а 
рис   представлен вне ний вид ги а тру  и макро-
структура ее повер ности  а на рис    микрострукту-
ра повер ности тру  труктура после металлиза ии 
не претерпела изменений и соответствовала норматив-
н м тре ованиям

ачественн м спектральн м анализом установ-
лено  что нап ленн й за итн й слой тру  водя-
ного кономайзера  полученн й методом лектроду-
говой металлиза ии  представляет со ой композит с 
упрочняю ейся кар идной азой в металлической 
матри е и содер ит такие легирую ие лемент  
как ром и алюминий  одер ание кар идной аз  
порядка   сновной металл  углеродистая 
сталь (легирую ие лемент  не о нару ен )

 микроструктуре нап ленн  тру  из стали 
марки  (рис  ) ориента ия по видман тетто-
вой структуре не дол на прев ать го алла 

кал   рило ения  « кал  полосчатости 
и видман теттовой структур  металла котель-
н  тру »

ри проведении металлогра ического иссле-
дования тру   н д  глегорской  установ-
лено  что для ис одной структур  металла тру  

арактерна значительная строчечность  что яв-
ляется отклонением от нормативов и свидетель-
ствует о некачественной термической о ра отке 
тру  после прокатки в про ессе и  изготовления  

труктура нап ленного о раз а как и у контроль-
ного  ерритно перлитная  видим  структур-
н  изменений не установлено

од нап ленн м слоем просматривается уз-
кая пограничная полоса основного металла тол-

иной от  до  мм  которая подверглась 
взаимодействию с нап ленн м слоем  трукту-
ра матри  той полос  такая е  как и у основ-
ного металла  ерритно перлитная   предела  
той полос  применяем й травитель контрастно 

не в делил вкрапления нап ленного материала  
однако мо но предполо ить  что ди узионн е 
вкрапления дол н  там присутствовать

ис   не ний вид ги а тру  (а) и макроструктура ее по-
вер ности (б)

ис   икроструктура ( ) нап ленного слоя
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спользованн й травитель не дал возмо -
ности в делить в структуре нап ления никаки  
структурн  составляю и  (не использовались 
спе иальн е имические реактив )  днако по-

зволил установить р ло слоистое и пористое 
(немонолитное) строение нап ления  которое о у-
словлено те нологическими осо енностями лек-
тродуговой металлиза ии

 о ои  случая  тол ина нап ленного слоя ва-
рьируется на различн  участка  тру  ак  в ло-

овой точке тру  тол ина нап ления достигает 
 мм  а на оков   до  мм   учетом погра-

ничного слоя основного металла  котор й подверг-
ся ди узии в него нап ляемого материала  мо но 
констатировать  что наи оль ая тол ина нап ле-
ния составляет  мм (на ло овой части ги а)

ри проведении те нологически  исп таний 
на сплю ивание тре ин  надр вов по основно-
му металлу тру  не в явлено  осле исп та-
ний на сплю ивание (рис  ) для отслоив егося 
слоя (  мм) (рис  ) проведен рентгено луо-
рес ентн й анализ  котор й показал следую ий 

имический состав    r    i  
  Si    Al    S

азру ение повер ностного слоя проис одит 
отслаиванием крупн  рагментов нап ленного 
слоя  ри проведении ме анически  исп таний 
на определение предела прочности тру  после 
нап ления ли получен  результат  приведен-
н е в та л  

олученн е результат  ме анически  ис-
п таний соответствуют тре ованиям  

  
частки нап ленного слоя имеют твердость 
  овер ностн й слой под отслоив-

имся покр тием имеет следую ий имический 
состав    e    r    Si    Al  

  S  вердость повер ности под слоем нап -
ления составляет НВ 

аким о разом  полученн е результат  могут 
свидетельствовать о том  что основной металл по-
сле нап ления не претерпел су ественн  изме-
нений микроструктур  и ме анически  свойств и 
отвечал тре ованиям соответствую и  те ниче-
ски  условий

осле тре летней ксплуата ии тру  и ги ов 
на рипольской  проведен спектральн й ана-
лиз повер ностного слоя покр тия  остав слоя 
изменился незначительно (та л  )

ри проведении в резок после  лет ксплу-
ата ии так е иксировались макро  и микро-
структура нап ленн  тру  (рис   )  состав 
повер ностного слоя (та л  )  роведен  те -
нологические исп тания на сплю ивание  замер 
твердости не проводили

акроструктура нап ленн  тру  после  лет 
ксплуата ии приведена на рис  

ис   икроструктура нап ленн  тру  из стали  а  
 б  

ис   раз  после исп тания на сплю ивание

ис   не ний вид отслоив егося нап ленного слоя после 
исп тания на сплю ивание

Таблица 4. е анические свойства металла тру  после на-
п ления

в  а   
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о временем ксплуата ии повер ность стано-
вится олее гру ой  на повер ности видн  в сту-
паю ие кар ид  разного размера  сследование 
микроструктур  до и после изна ивания в потоке 
угольной п ли при ра очи  параметра  водяного 
кономайзера показ вает переориента ию кар-
идного каркаса в матри е  овер ностн й ди -
узионн й слой имеет следую ий имический со-

став    r    Si    Al    S
оризонтальн й арактер линии на рис   по-

каз вает  что на протя ении  лет кон ентра ия 
рома в повер ностном слое практически не из-

менилась и да е немного пов силась  проис одит 
его накапливание в повер ностном слое  вели-
чение кон ентра ии алюминия в повер ностном 
слое скорее всего связано с оса дением на тру а  
змеевиков алюминийсодер а и  лементов  о -
разов ваю и ся в про ессе с игания органиче-
ского топлива

азру ение повер ностного слоя при исп та-
нии о раз ов проис одит путем растрескивания 
покр тия на мелкие рагмент  и его в кра ива-
ния (рис  )  ак м  видим  в дер ка покр тий 
при ра очи  параметра  приводит к изменению 
ме аники и  разру ений  что возмо но в звано 
изменением в структуре дисперсн  аз  вер-
дость нап ленного слоя измерить не удалось  

вердость повер ности под слоем нап ления со-
ставляет НВ 

а ка дой лектростан ии со ираются  дан-
н е по актической тол ине стенок тру  повер -
ностей нагрева разру аю ими и неразру аю и-
ми методами  ри проведении в резок из тру  

Таблица 5. остав нап ленного слоя после тре летней кс-
плуата ии на 

омер о раз а
одер ание легирую и  лементов  

e r Al Si i
снова

»

Таблица 6. остав нап ленного слоя после естилетней кс-
плуата ии на 

омер
о раз а

одер ание легирую и  лементов  мас  

e r Al Si i
снова

»

ис   акроструктура нап ленн  тру  после  лет 
ксплуата ии

ис   икроструктура нап ленн  тру  после  лет кс-
плуата ии  а   б  

ис   зменение кон ентра ии рома и алюминия в 
повер ностном слое покр тия в зависимости от срока 
ксплуата ии

ис   не ний вид тру  после  лет ксплуата ии (исп -
тание на с о дение сторон)
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иксируются данн е по ее тол ине  микрострук-
туре и ме аническим свойствам  ля замера уто-
нения тру  используется методика прямого замера 
тол ин  стенки  тогов е данн е по арактери-
стике тру  до нап ления  а так е время ра от  
ка дого в резанного о раз а сведен  в та л  

Анализируя данн е по утонению  мо но за-
ключить  что во все  случая  с увеличением вре-
мени ксплуата ии растет и величина утонения 
стенки от золового износа

аи оль ая интенсивность золового изно-
са на людается на перв  дву  тру а  двад ати 
крайни  змеевиков водяного кономайзера  то 
явление  скорее всего  связано с конструктив-
ной осо енностью газового тракта п леугольно-
го о разного котла  ри в оде с  в пово-
ротной камере  газ  меняют свое направление и 
наи олее крупн е части  продуктов сгорания 
топлива за рас ваются на пери ерию о его по-
тока  величение и  плотности в потоке спосо -
ствует интенси ика ии золового износа двад ати 
крайни  змеевиков водяного кономайзера

осле металлиза ии повер ности тру  зме-
евиков водяного кономайзера в явлено сни е-
ние интенсивности золового износа змеевиков  о 
время проведения замера тол ин  стенки на кон-
трольн  в резка  утонения не за иксировано

аким о разом  в данном случае мо но допу-
стить зависимость влияния твердости на скорость 
золового износа и сделать в вод  что с пов е-
нием твердости износостойкость возрастает  то 
на людение согласуется с моделью розионного 
износа 

Сварка  а рипольской  исследован  
два варианта сварки тру  из стали  после метал-
лиза ии  ерв й  лектродуговая сварка тру  
после металлиза ии лектродами    мм 
с тру ами  не про ед ими металлиза ию  то-
рой  сварка лектродами  при ст ковке 
тру  про ед и  металлиза ию ме ду со ой  

варка проводилась в соответствии с  е-
ред сваркой кромки тру  раздел вали под углом 

о с и  очисткой в районе тор ов  иаметр 
стер ня лектродов    мм  о вне -
нему виду сварн е в  в удовлетворительном 
состоянии  астрескиваний  пор  раковин  под-

резов и други  нару н  де ектов не на люда-
лось  овер ностн й слой тру  с металлиза и-
ей в районе сварного соединения зачи ался для 
проведения контроля неразру аю ими методами  

льтразвуков м контролем внутренни  де ектов 
в ст ков  ва  не о нару ено  икрострукту-
ра металла в около овной зоне и в районе вов 
в о ои  случая  удовлетворительная  ри прове-
дении рентгено луорис ентного анализа сварн  
соединений в явлено незначительное пов ен-
ное содер ание рома  ов енное содер ание 
кремния в сварном соединении очевидно связано 
с недостаточн м качеством подготовки повер -
ности  ри проведении ме анически  исп таний 
сварного ва разру ение о раз а проис одит по 
основному металлу  что свидетельствует о  удов-
летворительн  ме анически  свойства  ва  

икроструктура металла в около овной зоне и 
зоне вов в о ои  случая  в предела  норм

ая сумма инансов  затрат  котор е не-
сет нергогенерую ее предприятие во время по-
вре дения повер ностей нагрева (отказов)  кото-
р е приводят к аварийной остановке нерго лока  

ез учета недополучения при ли составляет 
 грн  аким о разом  учит вая порядок 

сумм тра ов через отказ  на повер ностя  на-
грева нерго локов  котор е могут достигать 
нескольки  миллионов гривен  внедрение те но-
логии нап ления имеет значительн й поло и-
тельн й кономический ект  а именно затра-
т  на внедрение новой те нологии в  раза 
ни е по сравнению с у тками  понесенн ми 

 во время аварийн  остановов  ак е лект-
родуговое нап ление позволит продлить срок кс-
плуата ии повер ностей нагрева

Выводы

 ра оте исследовано применение метода лект-
родугового нап ления (металлиза ии) для пов -

ения наде ности ра от  нергетического о о-
рудования 

о данн м  полученн м о ме аническом  и-
мическом и структурном состоянии металла тру-

 и слоя покр тия мо но сделать в вод о пози-
тивном оп те внедрения метода лектродугового 
нап ления как перспективного и в соко ек-

Таблица 7. арактеристика тру  до нап ления

омер 
лока

овер ность 
со сторон  

нагрева

овер ность 
со сторон  

ра очей 
сред

арка 
материала

омер 
змее-
вика

омер 
тру

тонение  мм
ара отка

ев й 
ок

рав й 
ок

ару  
н й

нутрен-
ний

А таль 
А таль 

 (после 
нап ления) А таль 
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тивного метода пов ения наде ности ра от  
нергетического о орудования

есмотря на довольно оль ой о ем ра от  
проводим  по нап лению  все е имеются во-
прос  довольно сла о прора отанн е  к и  чис-
лу относится исследование и применение метода 
металлиза ии в условия  в сокотемпературной 
газовой коррозии повер ностей нагрева ни ней 
радиа ионной части ( )  разра отка отдельн  
инструк ий и нормативн  документов
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 м  и в  просп  еремоги   E mail  ru evich bigmir net

 ро оті запропоновано напилення як перспективний та високое ективний метод підви ення надійності ро оти 
енергетичного о ладнання теплоелектростан ій  скільки основним видом зносу тру ни  елементів енергетичного 
о ладнання теплоелектростан ій є золовий знос і корозія  то для підви ення  надійності  терміну слу и і пра ез-
датності запропоновано використовувати електродугове напилення за допомогою матеріалу   як метод 
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газотермічно  моди іка і  повер онь нагріву  етою ро оти є дослід ення е ективності застосування напилення для 
підви ення надійності ро оти енергетичного о ладнання теплоелектростан ій  апилення повер онь нагріву здійсню-
валося на дво  теплови  електростан ія  А  « ентренерго» у  р  е ніко економічне о рунтування показало  о 
впровад ення те нологі  напилення дозволяє в  рази знизити витрати в порівнянні зі з итками  понесеними  
в разі аварійни  відключень і підви ити імовірно ресурс слу и о ладнання в  рази  і ліогр   та л   рис  
Ключові слова: напилювання, енергетичне обладнання, труби, згини, надійність, котли, економайзер, теплоелектро-
станція

AS P W E  SP A  AS A PE A E ET  
 EASE  PE AT  E A T   P WE  E P E T

A  ru evych  A  erecha
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A ork proposes spraying as a perspective and high per ormance method or increasing the reliability o  ork o  TPP po er 
e uipment  The main type o  ear o  tubing elements o  TPP po er e uipment is ash erosion and corrosion  There ore  
in order to increase their reliability  operation li e and orking capacity it as proposed to use electric arc spraying using 
PP h u  material as a method o  gas thermal modi cation o  heating sur aces  The aim o  ork is investigation 
o  e ciency o  spraying application or increasing the reliability o  operation o  TPP po er e uipment  Spraying o  the 
heating sur aces as carried out on t o thermal po er plants o  PJS  « entrenergo» in  A easibility study sho ed that 
implementation o  spraying technology allo s   times decrease o  e penses in comparison ith  loss incurred by TPP in 
the case o  emergency shutdo ns and rise appro imately  time service li e   e   Tabl   ig

Keywords: spraying, power equipment, tubes, bends, reliability, boilers, economizers, thermal power plant
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 ім   атона А  кра ни   м  и в  вул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua
ру опроводи для транспортування природного газу  олодного водопостачання та водовідведення є одним з най іль  

значими  елементів місько  та сели но  ін раструктури  ру опроводи з полімерни  матеріалів  зокрема  поліетилену  є 
сучасною альтернативою сталевим тру опроводам  які впродов   років експлуата і  руйнуються під дією імічно  
та електро імічно  корозі   світі і в кра ні зокрема май е усі нові розвідні тру опроводи для газопостачання  олод-
ного водопостачання та водовідведення удують з поліетиленови  тру  ирокого застосування в кра ні  осо ливо у 
велики  міста  на ула практика заміни стари  зно ени  сталеви  тру опроводів новими поліетиленовими та ренова і  
методом затягування поліетиленово  тру и у сталевий тру опровід  дним з най іль  те нологічни  методів з єднан-
ня поліетиленови  тру  практично усього діапазону зовні ні  діаметрів є зварювання нагрітим інструментом встик  

ладнання для ього методу зварювання на даний час в кра ні не виро ляється  мпортні установки для стикового 
зварювання поліетиленови  тру  пра юють за давно розро леною та звичною те нологічною с емою  деякі елементи 
яко  у зв язку з удосконаленням сами  полімерни  матеріалів  мо уть ути переглянуті та спро ені при з ере енні 
високо  якості кін еви  зварни  з єднань  етою ро оти є огляд сучасного стану в о ласті стикового зварювання на-
грітим інструментом виро ів з пластмас  в пер у чергу поліетиленови  тру  та най іль  ікави  з те нологічно  точки 
зору його моди іка ій  і ліогр   рис  

Ключові слова: стикове зварювання нагрітим інструментом, пластмаси, поліетиленові труби.

єднання поліетиленови  тру  практично є завер-
альною та  з ін ого оку  най іль  відповідаль-

ною стадією усього складного те нологічного 
лан юга удівни тва те нологічного тру опрово-
ду вітовий та вітчизняний досвід доводять  о у 
іль ості випадків такі з єднання виконуються за 

допомогою зварювання  зокрема  зварювання на-
грітим інструментом встик  варні ви відіграють 
вирі альну роль у за езпеченні надійності ро оти 
усього поліетиленового тру опроводу тому в усьо-
му світі приділяється велика увага дослід енням 
те нологічни  осо ливостей таки  вів 

гідно з діючою в кра ні нормативною до-
кумента ією  поліетиленові тру и для подачі о-
лодно  води мо на з єднувати мі  со ою зварю-
ванням нагрітим інструментом встик  врозтру  
терморезисторним зварюванням  а тако  ме аніч-
но за допомогою спе іальни  затискни  деталей 

 оліетиленові тру и для газопроводів дозво-
ляється з єднувати мі  со ою тільки двома спосо-

ами зварювання  нагрітим інструментом встик 
та терморезисторним  скільки ме анічні з єд-
нання напірни  поліетиленови  тру  на практи-

і застосовують досить рідко  основним методом 
з єднання таки  тру  при удівни тві те ноло-
гічни  тру опроводів є зварювання  сі три зга-
дани  ви е спосо и зварювання поліетиленови  
тру  відомі давно  те нологія та о ладнання для 
ни  досить до ре розро лені  днак зварю-

вання врозтру  та терморезисторне потре ують 
використання спе іальни  з єднувальни  дета-
лей  му т  які здоро чують удівни тво тру-

опроводів  з іль ують зовні ні розміри стику  
рім того  і спосо и зварювання потре ують до-

сить точного дотримання геометрично  орми та 
розмірів тру и і з єднувально  деталі через вели-
кий ризик утворення непроварів а о утворення 
пор при осіданні матеріалу зварного ва 

варювання нагрітим інструментом встик на 
даний час є най іль  універсальним спосо ом 
з єднання поліетиленови  тру  і мо е застосо-
вуватися для іль ості типорозмірів тру  за ви-
нятком тонкостінни  з тов иною стінки мен е 

 мм   останні роки я те нологія постійно ро-
звивається та удосконалюється  застосовується 
для зварювання тру  великого та надвеликого діа-
метру та тру  з нови  марок поліетиленово  ком-
пози і   ладнання для ього спосо у зва-
рювання демонструє тенден ію до ди ерен іа і  
конструк і  в зале ності від призначення  ля 
зварювання в польови  умова  використовують 
поту ні та орсткі ма ини з чотирма затискача-
ми  в е ови  умова  зварюють  як правило  ко-
роткі відрізки тру  за допомогою ста іонарни  
ма ин з поворотними затискачами  для ремонт-
ни  та монта ни  ро іт використовують о лег-

ені зварювальні пристро  
а останні  років від увся стрімкий розвиток 

тру ни  марок поліетилену  які прой ли еволю-
  р енко  
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ію від   до   а практи і постійно 
виникає потре а зварити мі  со ою тру и  ви-
готовлені із «стари » та «нови » типів поліети-
ленів  у е часто удівельники помилково вва-

ають поліетилени різни  града ій як поді ні та 
рівно інні  оча вони суттєво різняться мі  со ою 
молекулярною структурою та ізичними власти-
востями  кспериментально підтверд ено  

о довготривала якість зварни  з єднань поліе-
тиленови  тру  о пра юють під наванта ен-
ням  зале ить від мікро  та макромолекулярно  
структури матеріалу  осо ливості ормування 
яко  нео ідно окремо вивчати для ко но  пари 
полімерів  о зварюються  кість зварного з єд-
нання поліетиленови  тру  визначається  голов-
ним чином  тепло ізичними та реологічними 
про есами в зоні зварного ва  ри стиковому 
зварюванні нагрітим інструментом арактерним 
є поту на течія розплавленого матеріалу  який в 
про есі осад ення витискається із середини з єд-
нання назовні в грат  інетичні закономірності 

ього про есу зале ать від основни  параме-
трів про есу зварювання та  з ін ого оку  сут-
тєво зале ать від властивостей поліетиленово  
компози і

ідведення теплово  енергі  нео ідно  для 
зварювання термопластични  полімерів  прості-

е усього здійснюється ля ом езпосередньо-
го контакту повер ні деталі  о зварюється  з на-
грітим інструментом  айчасті е таким спосо ом 
з єднують одновісно направлені деталі встик  але 
застосовують ей спосі  і для ін и  типів з єд-
нання  ерез спосі  передачі теплово  енергі  ей 
вид зварювання часто називають тепловим   ви-
падка  як о езпосередній контакт з повер нею 
з єднання немо ливий  нагрівають зовні ню по-
вер ню деталей  так зване зварювання непрямим 
нагрівом 

посі  зварювання нагрітим інструментом 
встик (прямим нагрівом) ироко застосовується 
на практи і завдяки простоті те нологічного про-

есу зварювання  о ладнання та оснастки  олов-
ним чином  ей спосі  зварювання застосовують 
при удівни тві полімерни  тру опроводів (най-

іль е  поліетиленови ) для транспортування 
горючого газу та води  н і с ери застосування 
теплового зварювання встик  з єднання пласт-
масови  про ілів при виготовленні віконни  рам  
зварювання стри нів  плит та ін и  деталей при 
виготовленні різни  конструк ій із пластмас   
останні роки ей спосі  зварювання з використан-
ням спе іального о ладнання використовується 
для зварювання виро ів з ін енерни  пластмас в 
автомо ільній та ін и  вида  промисловості  

икористовують стикове зварювання нагрітим 

інструментом і для зварювання компози ійни  
полімерни  матеріалів 

ради ійно  про ес зварювання нагрітим ін-
струментом встик від увається з заданою величи-
ною тиску при осад енні  ипова діаграма зміни 
ро очого тиску протягом часу зварювання приве-
дена на рис   а

ри зварюванні пластмас  які мають иро-
кий температурний інтервал пере ування у стані 
розплаву з низьким рівнем в язкості  тради ійна 
те нологія зварювання встик з контрольованим 
ро очим тиском виправдана (рис   а)  оскільки 
при досягненні задано  величини тиску в про есі 
осад енні гарантовано вдається витиснути роз-
плавлений матеріал в грат

ри зварюванні пластмас  в язкість яки  сут-
тєво змінюється в зале ності від температури  
застосовують те нологію зварювання нагрітим 
інструментом з іксованою величиною осадки 
(рис   б)  оскільки при о олод енні повер онь  

о зварюються  ни че оптимального рівня в яз-
кість розплаву мо е зрости настільки  о вста-
новлений рівень ро очого тиску не змо е за ез-
печити витискання розплаву при осад енні та 
нормальне ормування ва   ьому випадку 
спе іальними пристроями (як правило  упорами) 
контролюється як величина оплавлення повер -
ні деталей при нагріванні  так і величина осадки  
то то зони оплавлення при витисканні нагрітого 
розплаву в грат  і  упори визначають остаточ-
ний розмір зварного ва після зварювання  ри 
такій те нологі  в зале ності від конкретни  
умов зварювання  мо е змінюватись величина ро-

очого тиску  оскільки розплав з мен ою в язкі-
стю уде витискатись мен им тиском і навпаки  
Аналогічно  при використанні тради ійно  те -
нологі  існує невизначеність величини осадки  
яка тако  уде зале ати від в язкості розплаву 
полімеру

истота повер онь деталей  о зварюються   
один з основни  акторів  о за езпечують якість 
з єднання при зварюванні нагрітим інструментом 
встик  а руднення погір ує ілісність зварного 

ва  а сторонні включення мо уть діяти як кон-
ентратори напру ень  о стає передумовою для 

виникнення трі ин при наванта енні  скільки 
іль ість зварни  з єднань полімерни  тру  вико-

нуються у польови  умова  загроза за руднення 
таки  вів осо ливо значна  озрізняють такі види 
за руднень повер ні тру  сильні за руднення рун-
том  смолою та ін им рудом  незначні за руднення 
пилом  ирові та масляні сліди  волога на повер -
ні  окислення повер ні атмос ерним киснем  ерозія 
повер ні під дією сонячного ультра іолетового ви-
промінювання  Автоматиза ія про есу зварювання 
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нагрітим інструментом повинна перед ачати мак-
симально мо ливе очи ення повер онь деталей 
перед зварюванням 

рямий арактер нагріву повер онь та  ез-
посередній контакт при осад енні висуває підви-

ені вимоги до геометрі  тор ів тру  о зва-
рюються  ому  згідно з вимогами нормативів  
закріплені та від ентровані кін і тру  і деталей 
перед зварюванням піддають ме анічній о ро -

і  тор юванню з метою вирівнювання повер-
онь  о зварюються  езпосередньо у зварюваль-

ній установ і  аксимально допустима величина 
зазорів мі  тор ями  о зварюються  спе іально 
о умовлюється в зале ності від тов ини стінки 
тру и  ристрій для тор ювання зазвичай яв-
ляє со ою складний електроме анічний пристрій 
зі спе іально заточеними но ами  о вирівнюють 
повер ні тор ів тру  ро ес ме анічного тор ю-
вання тру  суттєво ускладнює підготовку до зва-
рювання  осо ливо із з іль енням зовні нього 
діаметру тру  о зварюються  аявність склад-
ного ме анічного тор ювача  який тре а постійно 
о слуговувати та нала товувати  значно з іль ує 
вартість о ладнання для стикового зварювання

ісля відповідно  підготовки тор ів тру  
розпочинається езпосередньо зварювання стиків  

икористання зовні нього інструменту для на-
гріву повер онь  о з єднуються  перед ачає пе-
реривчастість про есу стикового зварювання 
тру  азвичай виділяють такі основні стаді  про-

есу  о тако  поділяються на етапи  (рис  )
 розігрів повер онь тор ів тру  о включає 

етапи оплавлення t  та нагріву t
 те нологічна пауза t  яка нео ідна для вида-

лення нагрівального інструменту
 осад ення деталей  о зварюються t  з по-

ступовим з іль енням ро очого тиску та о олод-

ення зварного ва під тиском t  до його остаточ-
ного ормування

а етапі оплавлення тор і тру  в одять у ез-
посередній контакт з повер нею нагрівального 
інструменту  емпература нагрівача заздалегідь 
встановлюється ви ою за температуру плавлен-
ня полімерного матеріалу  з якого виготовлені ви-
ро и  тому про ес оплавлення тор ів починається 
одразу  рогрів тор ів тру  здійснюється виключ-
но за ра унок теплопередачі з повер ні нагріваль-
ного інструменту та поступово  теплопровідності 
полімерного матеріалу вгли  виро у  ро ес 
оплавлення тор ів нео ідний для за езпечення 
е ективного рівномірного  прогріву при іль-
ному контакті повер онь тру  і нагрівального ін-
струменту  а ьому етапі за ра унок розплавлення 
полімерного матеріалу зникають усі мікронерівності 
повер онь тор ів  а тако  навіть мінімальний зазор 
мі   пло инами  який міг зали итися після ме-
анічного тор ювання  ля прискорення про есу 

оплавлення тор і тру  притискаються до нагріваль-
ного інструменту з максимальним ро очим тиском 

   а (рис   а)  о викликає активне ви-
тискання розплаву полімеру назовні  ритерієм 
завер ення рівномірного оплавлення вва ається 
утворення невелики  рівномірни  валиків первин-
ного грату по периметрам о о  тор ів тру  о 
зварюються 

ва ається  о в про есі оплавлення тор-
ів тру  прогрівання масиву полімеру в гли и-

ну практично не від увається  оскільки усе тепло  
яке передане нагрівачем витрачається на розплав-
лення нерівностей повер онь тру  о завер енні 
етапу оплавлення t  ро очий тиск на тру и змен-

ується до мінімально  величини  а 
та починається етап нагріву t  тривалість якого 
окремо визначається для ко ного типорозміру та 
матеріалу тру и  а етапі прогріву розплавлен-
ня матеріалу практично припиняється  а від у-
вається його нагрівання в гли ину за ра унок його 
теплопровідності

рогрівання масиву стінки тру и від увається 
нерівномірно  наймен а температура досягається 
в ентрі  а най іль  прогрітими стають зовні -
ня та внутрі ня повер ні тру и  е викликано 
тим  о повер онь тру и досягає не тільки енер-
гія лінійного теплового потоку від нагрівача  а й 
додаткова теплова енергія від витиснутого у грат 
розплаву та від випромінювання повер ні нагріва-
ча  о завер ені етапу нагріву на повер ні ко -
ного з тор ів тру  повинні утворитись невеликі 
рівномірні ари в язкоплинного матеріалу  які на 
подаль и  етапа  утворять зварне з єднання 

емпература нагрівального інструменту та час 
прогріву є основними параметрами при зварюван-

ис   асові діаграми тиску (P) та перемі ення тор ів дета-
лей (X) при різни  те нологія  про есу зварювання пластмас 
(в тому числі поліетиленови  тру ) нагрітим інструментом 
встик  а  зварювання з контрольованим тиском  б  зварю-
вання з контрольованою осадкою
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ні нагрітим інструментом встик  о оча зона по-
винна ути за и еною від о олод ення вітром та 
низькою температурою  а при зварюванні в умо-
ва  підви ено  температури  за и ена від пе-
регріву та ді  прями  сонячни  променів  овер -
ня нагрівального інструменту не повинна мати 
подряпин та ін и  де ектів на антиадгезійному 
покритті  температуру його нео ідно перевіряти 
на різни  ділянка  ро очо  повер ні  о очу тем-
пературу нагрівального інструменту рекомендова-
но змен увати на   зі зростанням тов ини 
тру  о зварюються 

 деяки  випадка  для змен ення о єму роз-
плавленого матеріалу при нагріві використовують 
так званий високотемпературний нагрівальний ін-
струмент  з температурою на   ви е 
температури плавлення полімеру   ьому 
разі  для запо ігання деструк і  полімеру  три-
валість прогріву значно зни ується

ромі ний етап про есу стикового зварюван-
ня нагрітим інструментом  те нологічна пауза 
t  ід час паузи тор і тру  від єднуються від на-
грівального інструменту  він видаляється із зони 
зварювання  а тру и з ли уються до контакту по-
вер онь тор ів  ід час паузи нагрітий матеріал 
о олод ується  контактує з атмос ерою та мо е 
окислюватись  оплавлені повер ні мо уть за-

руднюватись пилом та вологою  ому тривалість 
паузи намагаються по мо ливості змен ити  

аксимально допустима тривалість паузи вста-
новлюється нормативними документами у ме а  

 с в зале ності від типорозміру тру и  
ісля езпосереднього контакту повер онь тор ів 

тру  починається завер альна стадія про есу сти-
кового зварювання  осад ення

 про есі осад ення за ра унок ро очого ти-
ску посилюється ізичний контакт оплавлени  
повер онь  о створює передумови для виник-
нення мі молекулярно  взаємоді  мі  матеріала-
ми деталей та утворення зварного з єднання  ід 
тиском від увається видавлювання розплавленого 
матеріалу із зони зварювання та утворення вто-
ринного (зварювального) грату   течією розплаву 
із ва видаляються пори  за руднення та ін і де-

екти  о могли утворитись на попередні  етапа  
про есу  ривалість етапу осад ення t  о визна-
чає видкість зростання ро очого тиску  о умов-
люється нормативними документами та з іль-

ується зі зростанням тов ини стінки тру и  
авелика видкість осад ення мо е викликати 

надмірні напру ення в зоні зварювання та сприя-
ти утворенню де ектів вів  (рис  )

кість зварювання значною мірою визначаєть-
ся реологічними про есами  о протікають при 
осад енні в зоні зварного з єднання  ва ається  

о чим мен а в язкість полімеру  тим лег е він 
зварюється  видкість перемі ення деталей при 
осад енні о ернено пропор ійна середній в яз-
кості розплаву  опустимим є зварювання 
тру и із поліетиленів різни  типів  як о показни-
ки текучості розплавів  відрізняються мало 

ісля осад ення починається останній етап 
утворення зварного з єднання  повільне о олод-

ення зварного ва при з ере енні ро очого ти-
ску  о триває декілька вилин  аявність тиску 
сприяє релакса і  напру ень і запо ігає утворен-
ню трі ин та ін и  де ектів при усад і матеріа-
лу  олод ення нагріти  ділянок у полімерни  
матеріала  від увається повільні е  ні  у мета-
ла  оскільки теплопровідність и  матеріалів на-

агато ни ча  она термічного впливу для вів  
які зварені нагрітим інструментом встик розта о-
вана по лизу зварного з єднання  ому керувати 
температурою в зоні зварювання мо ливо додат-
ковим нагріванням а о о олод енням зон тер-
мічного впливу з використанням додаткового ін-
струменту  о завер енні етапу о олод ення 
тривалістю t  зварне з єднання вва ається повні-
стю с ормованим та видаляється зі зварювально-
го о ладнання

ідзначається  о для за езпечення високо  
якості зварни  вів полімерни  тру опроводів 
нео ідне точне дотримання усі  рекомендовани  
параметрів про есу зварювання  днак навіть за 

и  умов мо ливий з іг о ставин  о призводить 
до виникнення де ектності зварни  з єднань  

есплавлення у зварному стиковому з єднан-
ні виникає при деструк іі частини матеріалу че-
рез аномально високу температуру нагрівача  при 
перео олод енні матеріалу під час те нологіч-
но  паузи  а тако  внаслідок за руднення  кремі 
невеликі поро нини та пори всередині вів мо-

уть утворюватись в результаті про есів усадки  
о викликаються нерівномірним прогрівом маси-

ву полімерного матеріалу (рис  )  емо ливість 
усадки приповер неви  арів зварни  з єднань 
призводить до виникнення трі ин як у пло ині 

ис   е ект у вигляді про ідно  трі ини у зварному граті 
та ві
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сплавлення  так і на ділянка  під гратом по ме і 
мі  розплавом та основним матеріалом 

днією з те нологічни  умов отримання якіс-
ни  стикови  вів є о ла тування зручного ро-

очого міс я для зварювальників  а практи і 
ей прин ип нерідко пору ується  осо ливо при 

виконанні різного роду ремонтни  ро іт  ипови-
ми помилками є занадто малі розміри котлованів 
та тран ей  о не дозволяє нале ним чином на-
ла тувати монта не о ладнання та виставити де-
талі  о з єднуються  ідсутність надійно  опо-
ри для ентратора  переви ення нормативного 
часу те нологічно  паузи мо е стати причиною 
непроварів та ін и  де ектів зварни  вів  

аким чином  компактність  надійність ро оти 
та зручність доступу є одними з основни  вимог 
до о ладнання  яке призначене для зварювання 
полімерни  тру опроводів

 даний час удівельні організа і  кра ни 
використовують такі о ладнання для зварюван-
ня полімерни  тру  провідни  європейськи  та 
азіатськи  виро ників  як eorg ischer ( вей-

арія)  Widos  othenberger ( імеччина)  itmo 
( талія)  amitech  o aTech ( оль а)  Turan 

akina ( уреччина)  Times Asia roup td  ( и-
тай) і т  п  (рис  )  иро ляють поді не о ладнан-
ня і в кра на    осі  ілорусі  аза стані 

 лід відзначити  о о ладнання для зварю-
вання полімерни  тру  нагрітим інструментом 
встик усі  виро ників призначено для реаліза і  
тради ійно  те нологічно  с еми зварювання та 
по удовано за однаковою компоновочною с емою 
з гідравлічним приводом осад ення  ля зварю-
вання тру  малого діаметру використовують неве-
ликі установки з ручним ме аніч-
ним приводом  ідрізняються мі  
со ою установки різни  виро -
ників тільки конструктивними 
осо ливостями та якістю виконан-
ня окреми  вузлів та локів

а ливою тенден ією розвит-
ку сучасно  те ніки зварювання 
полімерни  тру  є ди ерен іа ія 
о ладнання за призначенням   за-
ле ності від видів зварювальни  
ро іт  о ладнання для зварювання 
нагрітим інструментом встик мо е 
мати різні конструктивні рі ення 
та різну допомі ну оснастку  ен-
тратори зварювальни  установок 
мо уть мати різну кількість та по-
ту ність затискачів  осна уватись 
гідравлічним  пневматичним а о 
ме анічним приводами перемі-

ення тру  ля зварювання у по-

льови  умова  застосовують орсткі ентратори з 
чотирма затискачами  а е ові ма ини  як прави-
ло  мають полег ену конструк ію та мо уть ути 
осна ені поворотними затискачами  заємозамі-
на зварювальни  установок різного призначення  
як правило  недопустима  ідзначається е ек-
тивність в деяки  випадка  використання для зва-
рювання встик поліетиленови  тру  о ладнання з 
пневмоприводом  яке має мен у вартість та з іль-

ений діапазон допустими  кліматични  умов 
 (рис  )
вітові тенден і  розвитку те нологі  та о -

ладнання для зварювання нагрітим інструмен-
том  е його застосування для зварювання но-
ви  полімерни  матеріалів  роз ирення діапазону 
ро очи  температур нагрівачів то о  икористо-
вують нагрівальні інструменти «звичайно » тем-
ператури (до  )  підви ено  температури 
(  ) та інструменти надвисоко  темпера-

ис   е ект у вигляді поро нини у зварному ві

ис   становки для стикового зварювання полімерни  тру  нагрітим інстру-
ментом різни  європейськи  виро ників  а  eorg ischer  б  Widos  в  

othenberger  г  itmo
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тури   з мо ливістю одночасного на-
грівання ін рачервоним випромінюванням 

оди іка ія спосо у зварювання нагрітим ін-
струментом встик  о називають зварюванням за 
перемі енням  все ир е застосовується для зва-
рювання пласки  деталей з полімерів різни  видів 

  ли ина оплавлення на пер ій азі про-
есу нагріву визначається спе іальними ме аніч-

ними опорами на нагрівальному інструменті  ак 
само  на етапі осад ення ме анічні опори о ме-

ують відносне перемі ення тор ів деталей по-
передньо визначеною величиною  аким чином  
розмірами зварного з єднання  о утворюються 
після ормування ва  мо на керувати з великою 
точністю

езва аючи на тривалий історичний період 
використання спосо у зварювання нагрітим ін-
струментом та простоту те нологі  актуальним 
вва ається суттєве удосконалення та роз ирен-
ня с ер застосування ього методу  ради ій-
ними недоліками спосо у зварювання нагрітим 
інструментом встик вва аються о ме ені мо -
ливості керування про есом та отримання дани  
про ід його у реальному часі  завеликий час три-
валості етапів про есу   даний час перспектив-
ними вва аються зварювальне о ладнання  о 
дозволяє операторам точно керувати перемі ен-
ням окреми  частин  температурою повер онь  

о нагріваються  та зусиллям  о прикладається 
до деталей  агрівальний інструмент мо е 
мати різноманітні орми в зале ності від кон і-
гура і  зварного з єднання  ристро  затискання 
деталей стають взаємозамінними та за езпечують 
точне вирівнювання та утримання  при зварю-
ванні  они мо уть унк іонувати як в горизон-
тальній  так і в вертикальни  пло ина  ідви-

енню видкості ді  о ладнання для зварювання 
нагрітим інструментом сприяє застосування для 
керування перемі енням деталей серводвигунів  

ля контролю в про есі зварювання основни  па-
раметрів  таки  як зусилля  видкість  відстань  
температура  нео ідно застосування сучасно-
го комп ютерного апаратного та програмного 
за езпечення

ерівномірний розподіл температури по по-
вер ні нагрівального інструменту мо е негатив-
но впливати на кін еву якість зварного з єднання  

ради ійні конструк і  нагрівачів зазвичай за ез-
печують мо ливість регулювання температури в 
одній  дво  точка  ро очо  зони  еякі сучасні 
нагрівальні інструменти мають на повер ні до  
точок окремого програмування температури

видкість перемі ення деталей при зварю-
ванні  е один ва ливий параметр про есу  о 
впливає на якість зварного ва  азвичай регла-

ментується тільки видкість зростання величини 
ро очого тиску  а для про есу ормування звар-
ного з єднання ва ливими є а солютна величи-
на видкості перемі ення  програмовані приско-
рення а о уповільнення ру у у визначені моменти 
часу  ради ійні зварювальні установки мають 
гідравлічні а о пневматичні приводи  о прак-
тично не дають мо ливості контролю видкості 
ру у  а езпечити програмування та контроль па-
раметрів ру у деталей при зварюванні дозволяє 
використання сучасни  сервоприводів

аким чином  стикове зварювання нагрітим 
інструментом виро ів з пластмас  в пер у чер-
гу полімерни  тру  уло і зали ається одним з 
най іль  розповсюд ени  і популярни  спосо ів 
зварювання  днак удосконалення сами  полімер-
ни  матеріалів і поява нови  ундаментальни  
знань створює передумови до спро ення те ноло-
гі  зварювання  про лематика якого є актуальною 
у сучасному полімерному світі
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 им   атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail o ce paton kiev ua

ру опровод  для транспортировки природного газа  олодного водосна ения и водоотведения являются одним из 
наи олее значим  лементов городской и поселковой ин раструктур  ру опровод  из полимерн  материалов  
в частности  поли тилена  являются современной альтернативой стальн м тру опроводам  котор е на протя ении 

 лет ксплуата ии разру аются под действием имической и лектро имической коррозии   мире и в краине  
в частности  почти все нов е разводн е тру опровод  для газосна ения  олодного водосна ения и водоотведения 
строят из поли тиленов  тру  ирокое применение в краине  осо енно в оль и  города  получила практика 
замен  стар  изно енн  стальн  тру опроводов нов ми поли тиленов ми и ренова ии методом затягивания 
поли тиленовой тру  в стальной тру опровод  дним из сам  те нологичн  методов соединения поли тиленов  
тру  практически всего спектра вне ни  диаметров является сварка нагрет м инструментом вст к  орудование для 
того метода сварки в настоя ее время в краине не производится  мпортн е установки для ст ковой сварки поли -

тиленов  тру  ра отают по давно разра отанной и прив чной те нологической с еме  некотор е лемент  которой  
в связи с совер енствованием сами  полимерн  материалов  могут ть пересмотрен  и упро ен  при со ранении 
в сокого качества конечн  сварн  соединений  елью ра от  является о зор современного состояния в о ласти 
ст ковой сварки нагрет м инструментом изделий из пластмасс  в первую очередь поли тиленов  тру  и наи олее 
интересн  с те нологической точки зрения его моди ика ий  и лиогр   рис  
Ключевые слова: стыковая сварка нагретым инструментом, пластмассы, полиэтиленовые трубы
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Pipelines or the transportation o  natural gas  cold ater supply and drainage are one o  the most signi cant elements o  
urban and rural in rastructure  Pipelines rom polymeric materials  in particular polyethylene  are a modern alternative to steel 
pipelines  hich during  years o  operation are destroyed under the in uence o  chemical and electrochemical corrosion  
n the orld and in kraine  almost all ne  split pipelines or gas supply  cold ater supply and drainage are built rom 

polyethylene pipes  n kraine  especially in large cities  a practice o  replacing old orn steel pipelines ith ne  polyethylene 
and renovating using the method o  tightening a polyethylene pipe into the steel pipeline has become idespread  ne o  the 
most technological methods o  butt joining o  polyethylene pipes o  almost the hole range o  outer diameters is elding ith 
a heated tool  E uipment or this elding method is currently not manu actured in kraine  The imported installations or butt 

elding o  polyethylene pipes operate according to a  conventional technological scheme  developed a long time ago  some 
elements o  hich  due to the improvement o  the polymeric materials itsel  can be revised and simpli ed preserving the high 
uality o  nal elded joints  The aim o  the ork is to revie  the state o  the art in the eld o  butt elding o  plastic products  
rst o  all  polyethylene pipes ith the heated tool and its modi cations  hich are the most interesting rom the technological 

point o  vie   e   ig
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 А   
Морская индустрия в целом не спешит принимать концепцию 3D печати. Использование непрерывного 
осаждения жидких металлов при программном управлении компьютера создало возможности для произ-
водства изделий сложных форм, таких как, например, поковки и отливки, избегая при этом необходимости 
в дорогой оснастке и временных задержек на изготовление пресс-форм. Несмотря на медленное начало, ра-
боты по разработке 3D технологий в Техническом университете Делфта в 2017 г. привели к производству 
первого в мире гребного винта путем осаждения металла. Большинство опубликованных материалов по 
3D печати были недостаточно подробны, особенно в области медицины. Хотя и они иллюстрируют про-
изводство небольших сложных форм как процесс медленный и дорогой. Меньше публикаций, описывающих 
производство, в которых крупные технические изделия с использованием металлов производятся быстрее 
и с меньшими затратами, чем при использовании традиционных методов, таких как литье и ковка.

Концепция 3D печати  есколько методов 
для тре мерной печати с использованием метал-
лов в настоя ее время регулярно применяются 
спе иализированн ми организа иями  о сути  
они включают использование елевого источника 
тепла для плавления или спекания металлически  
сплавов при постепенном построении сло ной 
тре мерной орм  омплектуется компьютерная 
система с  о чно многоосн м ро отом и на-
правляю им источником тепла  верд й металл в 
виде проволоки или поро ка подается и плавится 
от источника тепла

дин вариант использует лазер или лек-
тронн й луч в качестве источника тепла в со-
четании с металлическим поро ком  пекание 
проис одит с помо ью прямого лазера  irect 

etal aser Sintering ( S) или лектронно-
го луча  irect etal Electron eam Sintering 
( E S)  та поро ковая те ника наи олее 

ективно применяется там  где тре уется из-
готовить не оль ие  деликатн е предмет  ри-
мером является производство имплантатов тела 

ри сварочной версии  печати «проволока
дуга»  Wire and Arc Additive anu acture (WAA ) 
в полняется укладкой идки  капель из металла 
(рис  )  та те ника оль е под одит для произ-
водства олее крупн  и тя ел  ин енерн  ком-
понентов  о чем свидетельствует производство мор-
ски  изделий и конструк ии планера 

о сравнению с применением про ессов 
WAA  и S E S  сварочная версия наи-

олее под одит для производства олее тя ел  
и крупн  продуктов  в то время как поро ковая 
альтернатива луч е всего применяется там  где 
нео одимо получение олее мелки  со сло ной 

ормой изделий  ругими словами  сварка  то  
по сути  метод о емного нара ивания  а исполь-
зование поро ка  то точн й и строго контро-
лируем й про есс

Примеры производства WAAM  есколько 
дости ений в о ласти  производства ли по-
лучен  и уместно проиллюстрировать и  дости-

ения применительно к морской пром ленно-
сти (рис  )

Движущие силы по развитию WAAM  с-
новной дви у ей силой развития является потен-

иал в части значительной кономии материалов  
дна конкретная о ласть применения  произ-

водство планеров  ногие компонент  в настоя-
ее время в полняются путем ме анической о -

ра отки из ельной заготовки после ковки  при 
том олее   ис одного материала теряется в 

виде стру ки  ругая рассматриваемая о ласть  
производство асси  где о идаемая кономия ма-
териала составляет   при использовании адди-
тивного производства

Текущая активность  Аддитивное изготовле-
ние изделий определяет несколько преиму еств  
таки  как значительное сокра ение потерь ма-
териала  осо енно при производстве многи  раз-
нородн  деталей  и спосо ность стро созда-
вать оль ое разноо разие изделий для оп тн  
ра от

ис   ллюстра ия про есса WAA

ис   инт  мм (материал   Si )
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у ествует так е ключевое преиму ество  за-
ключаю ееся в том  что про есс позволяет рас-
сматривать возмо ности получения нетради и-
онн  конструк ий  котор е в противном случае 
невозмо но практически изготовить из за про-
изводственн  или стоимостн  ограничений  
например  из за сло н  или нео чн  геоме-
трий  сопрово даю и ся нео одимостью ре е-
ния ряда про лем

анняя ра ота в olls oyce в ниверситете 
р н илд ла направлена на применение  

печати в производстве авиа ионн  двигателей  
сследователями л разра отан про есс оса -

дения «проволока  дуга» для изучения возмо -
ности использования в качестве конструк ионн  
материалов инконеля  титана  алюминия и различ-

н  никелев  сплавов   те  пор ак ент сме-
стился на изготовление планеров  отя «лазер  

 поро ок» полезн  для определенн  приме-
нений  таки  как строе прототипирование или 
для получения очень не оль и  и сло н  дета-
лей  та те нология ограничена из за своей низкой 
скорости и ограниченн  размеров компонентов  
котор е мо но точно изготовить  апротив  про-

есс  разра ат ваем е в р н илд  рассчитан  
на в сокие скорости оса дения  ентр р н ил-
да в настоя ее время на елен на уровень оса де-
ния  кг ч  по сравнению с о чн ми  кг ч  
используя «лазер  поро ок»  при котором мо ет 
потен иально ть риск того  что материал не у-
дет полностью уплотнен  если не произо ло спе-
кание ме ду части ами поро ка

Аддитивн е дугов е и проволочн е систем  
так е позволяют изготавливать детали размером 
несколько метров и упро ают про есс производ-
ства ельн  линейн  изделий

руппа amen Shipyards во ла в совмест-
н й консор иум с A A  Promarin  Autodesk  

юро еритас и разра отала перв й класс 
утвер денн  гре н  винтов  анняя ра ота 
по производству первого в мире винта WAA  в 

 г  ла прекра ена  на ла основана 
на дизайне Promarin  о чно встречаю ийся на 
уксире amen Stan типа  (рис  )

Стоимость оборудования  е нология по-
ро кового оса дения тре ует организа ии систе-
м  включаю ей лазерн й или лектронно луче-
вой источник тепла  компьютерное о орудование 
для числового управления и устройство дозирова-
ния поро ка  ипичная стоимость производствен-
ной систем  составляет  дол  истема с 
оса дением проволоки со стандартн м о орудо-
ванием для дуговой сварки в сочетании с арнир-
н м ро отом с  осями  о одится в  дол  

Стоимость расходных материалов   насто-
я ее время доступно только ограниченное коли-
чество металлически  сплавов для аддитивного 
производства с использованием поро ков  в ос-
новном то сплав Ti Al  некотор е нер аве-
ю ие стали  nconel  и Al Si g  то-
имость поро ков многи  нер авею и  сталей 
на одится в районе  долл кг  ораздо мень е 
про лем  когда дело до одит до про есса сварки 
плавлением  у ествует ирокий спектр свароч-
н  проволок  оль инство из котор  мо но 
использовать для оса дения дугой  з за оль-

ого количества производим  проволок ее стои-
мость не столь в сока  ак правило  присадочная 
проволока из нер авею ей стали легко доступна 
по ене  дол кг

ис   орпус колокола  мм (материал  алю-
миниев й сплав)

ис   сновной конструктивн й лемент кр ла самолета

ис   ронзов й винт  мм   кг
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Скорость осаждения  корость оса дения по-
ро ка очень низкая и составляет в среднем  кг ч  

 развитием те нологий она мо ет су ественно 
увеличиваться  но в настоя ее время то сильно 
ограничивает применение   про ессе «проволока  

 дуга» производительность составляет  кг ч для 
ирокого спектра металлически  сплавов (та ли а)

Ограничения процесса  ногие сплав  мо-
гут ть использован  во время про есса WAA  
при использовании в качестве за ит  инертного 
газа сварочной горелки  днако некотор е мате-
риал  гораздо олее склонн  к взаимодействию 
с остаточн м кислородом  и то мо ет привести 
к повер ностному окислению  итанов е сплав  
осо енно чувствительн  но нер авею ая сталь 
и многие низколегированн е стали так е тре уют 
дополнительной за ит  инертн м газом

ри лектронно лучевом про ессе о еспечива-
ется за ита  поскольку опера ии в полняются в 
вакууме  ем не менее  то дорогая альтернатива 
дуговой сварке

Преодоление проблемы загрязнения кисло -
родом  ро лема адекватной за ит  ла ре е-
на путем разра отки ги ки  корпусов  котор е 
могут продуваться инертн м газом  о чно арго-
ном  ни могут вместить все сварочное о орудо-
вание и ро от и о еспечить за иту инертного газа 
в течение всего про есса оса дения

Гибкая технология корпусов   момента по-
явления кон еп ии ли достигнут  значитель-
н е успе и в разра отке корпусов е е олее дву  
десятилетий назад  апример  untingdon usion 
Techni ues td  возглавил кампанию по раз-
ра отке систем  спе иально для сварочной про-
м ленности  ти иннова ионн е продукт  
предлагают значительную привлекательность как 
альтернативу вакууму и «перчаточному я ику»  
не в последнюю очередь значительно сни аю е-
му стоимость

ам й оль ой о ект на сегодня ний день 
составляет  м  достаточн й для разме ения 
все  заготовок  сварочного о орудования и да е 
программируемой ро отизированной систем  

орпус продувается инертн м газом  содер ание 
кислорода достаточно низкое  что  предотвра-
тить окисление во время сварки и о ла дения

Мониторинг содержания кислорода  он-
троль и мониторинг в реальном времени содер-

ания кислорода в продувочном газе имеет ре а-
ю ее значение  етод  измерения содер ания 
кислорода ли доступн  в течение десятилетий  
но только недавно ли разра отан  спе иаль-
н е инструмент  для сварки  ользователи все 
ча е тре уют полного отсутствия изменения ве-
та оса даемого металла и потери коррозионной 
стойкости  что подразумевает продувку систем  

одер ание кислорода в газе дол но составлять 
всего  частей на миллион (  )  чень не-
многие монитор  продувки кислородом спосо -
н  соответствовать той чувствительности  но ин-
струмент  PurgEye (рис  ) удовлетворяют всем 
тре ованиям

равнение производства «проволока  дуга» (WAA ) и «луч  поро ок» ( S E S)

рисадочн е металл
WAA S E S

ирокий в ор  се стандартн е
присадочн е проволоки легко доступн

граничен в ор  оро ки  как правило  
дол н  ть спе иально изготовлен

тоимость присадочн
материалов изкая сокая

тоимость о орудования изкая  тандартное о орудование для дуговой 
сварки с газовой за итой

сокая  пе иальное в сокоточное о ору-
дование

корость оса дения сокая   кг ч изкая   кг ч

рименение оль ие и тя ел е детали массой св е  кг 
и размером олее  мм

елкие и легкие детали с в сокой точно-
стью  протез  и компонент  а рокосмиче-
ской те ники

рочность ак правило на уровне ис одного материала оступная ин орма ия ограничена  но в о -
ем оро ая

реиму ества недостатки
изкая стоимость
осле нанесения часто нео одима ме аниче-

ская о ра отка

сокая стоимость
очное нанесение позволяет получать почти 

готов е детали

ис   е оль ая ги кая система  нтер ейс ро от корпус 
ективно за и ен от утечек  используя адаптируемое за-

м кание  ка  о емом до  м  ли изготовлен  для 
разме ения оль и  систем
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Заключение  сновн м преиму еством  
печати является то  что она откр вает возмо но-
сти для производства изделий со сло н м дизай-
ном  в противном случае то не мо ет ть прак-
тичн м или кономичн м ре ением   точки 
зрения применений для WAA  и S E S 
сварочная версия наи олее под одит для олее тя-

ел  и крупн  продуктов  в то время как по-

ро ковая альтернатива луч е всего применяется 
там  где изделия не оль ие и сло н е по орме

ногие сплав  дол н  ть за и ен  от 
загрязнения во время опера ии сварки  орми-
рование оксидов металлов мо ет снизить корро-
зионную стойкость и повлиять на ме анические 
свойства  спользование ективной ескис-
лородной сред  инертного газа имеет ва ное 
значение
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   А   А  
 апреля  г  анкт етер ургский госу-

дарственн й морской те нический университет 
является головн м исполнителем в оссии круп-
ного комплексного проекта в с ере аддитивн  
те нологий  « оздание производства точн  
крупнога аритн  заготовок из в сокопрочн  
и аростойки  сплавов на основе ги ридн  ми-

крометаллургически  про ессов ормоо разо-
вания для перспективн  двигателей авиа ион-
но космической  наземной и морской те ники»

ля создания в сокоте нологичного произ-
водства в п  разра ат вается те нологи-
ческий про есс прямого лазерного в ра ивания 
точн  титанов  заготовок с размером до  м  

ис   е оль ая ги кая система  совер енствованн й 
монитор кислорода включает ветной сенсорн й кран кон-
троль  ри ор поддер ивает регистра ию данн  и серти-

ика ию сварн  вов  оказания точн  до  промилле
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ак е проектом предусмотрен  разра отка  из-
готовление и ввод в ксплуата ию на пло адке 
предприятия партнера те нологической установ-
ки прямого лазерного в ра ивания

 настоя ее время в нституте лазерн  и 
сварочн  те нологий  изготовлена и 
исп т вается уникальная  не имею ая аналогов 
ро отизированная установка прямого лазерного 
в ра ивания крупнога аритн  заготовок  ву -
координатн й ра очий стол грузопод емностью 

 т с  кг позволяет о ра ат вать изделия диа-
метром олее  м

е нологический инструмент переме ается 
с помо ью естиосевого пром ленного ро о-
та манипулятора  ля увеличения досягаемости 
ро от установлен на дополнительную линейную 
ось  аким о разом  кинематическая с ема уста-
новки имеет девять син ронно управляем  осей  
что о еспечивает возмо ность в ра ивания из-
делий сло ной пространственной кон игура ии

ерметичная камера позволяет создать кон-
тролируемую ра очую атмос еру с содер анием 
кислорода менее  ppm  истема подачи поро -
ка имеет  кол  о емом по  л и о еспечивает 
рас од поро ка до  кг ч  ри том встроенн й 

унк ионал позволяет контролировать количе-
ство поро ка в кол е  ин ормировать оператора 
о нео одимости загрузки поро ка  а так е пере-
ключать подачу поро ка с кол  на кол у в авто-
матическом ре име по заданному алгоритму  а 
данн й момент то самая крупнога аритная ма-

ина в линейке аддитивн  установок  разра о-
танн  в 

осле проведения предварительн  исп та-
ний установка удет передана предприятию за-
казчику  уско наладочн е ра от  на территории 
заказчика запланирован  на май  г   насто-
я ее время организовано о учение спе иалистов 
заказчика

ллюстративн м рагментом результатов то-
го проекта является получение заготовки вне -

него коль а авиа ионного двигателя  изготавли-
ваемого из отечественного титанового сплава  

аксимальн й диаметр заготовки прев ает  м  
масса достигает  кг

 оде предварительн  исп таний те ноло-
гического про есса прямого лазерного в ра ива-
ния л изготовлен перв й оп тн й о разе  дан-
ной детали  то  ез преувеличения  уникальн й 
оп т (не только российский  но и мировой)

зготовлению того о раз а пред ествовали 
полномас та н е всесторонние теоретические и 
кспериментальн е исследования  ли разра о-

тан  математические модели про есса  проведено 
оль ое количество металлогра ически  иссле-

дований  томогра ии и рентгеногра ии о раз ов  
ме анически  исп таний  определен  оптималь-
н е ре им  и стратегии в ра ивания  изготов-
лено несколько макетов

азра отка те нологии ла совместно с разра-
откой те нологической установки  аким о ра-

зом  те нологические осо енности учит вались 
при проектировании о орудования  а те нические 

арактеристики о орудования учит вались при 
разра отке те нологии

 оде в ра ивания оп тного о раз а ло 
применено несколько нов  те нически  ре е-
ний  котор е в настоя ее время на одятся в ста-
дии правовой за ит  апример  в ра ивание 
горизонтальн м лазерн м лучом  использование 
«динамической» подло ки для орь  с о разо-
ванием тре ин  те нологические прием  уве-
личения производительности про есса  прогно-
зирование термически  де орма ий и и  учет в 
те нологической модели изделия при генера ии 
управляю ей программ  для о еспечения тре у-
емой точности построения

недрение те нологии прямого лазерного в -
ра ивания позволяет значительно снизить произ-
водственную се естоимость изготовления деталей 
такого класса за счет сни ения временн  затрат 
(в ра ивание заняло чуть оль е  ч)  пов -

ения ко и иента использования материала  
сни ения затрат на последую ую ме аническую 
о ра отку

ри том ме анические свойства в ра енного 
материала не уступают металлопрокату и значи-
тельно превос одят свойства литья  что подтвер -
дено результатами ме анически  исп таний  про-
водим  как в ла оратория  университета  так и 
в ла оратория  организа ий партнеров  а так е 
в независим  ла оратория  включая ентраль-
ную заводскую ла ораторию

еализа ия проекта рассчитана на срок до де-
ка ря  г

А  утенин  пресс секретарь 
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А  А  А А  
 апреля в иеве на территории е дународно-

го в ставочного ентра состоялась  е дуна-
родная спе иализированная в ставка « иевская 

е ническая рмарка  »  рганизатором 
в ставки является  « е дународн й в ста-
вочн й ентр»  лавная ель в ставки  то де-
монстра ия луч и  дости ений науки  те ники 
и те нологий  нео одим  для иннова ионного 
развития кономики краин  а так е содействие 
в установлении делов  кономически  и торго-
в  связей ме ду отечественн ми предприяти-
ями и странами ли него и дальнего зару е ья  

пе иализированная в ставка позволяет пред-
приятиям ознакомиться с миров ми новинками в 
своей о ласти и продемонстрировать со ственн е 
разра отки  в верить конкурентоспосо ность 
своей продук ии  иевская те ническая ярмарка 

 то логическое продол ение е дународного 
пром ленного орума  крупней ей отраслевой 
в ставки краин  которую е дународн й в -
ставочн й ентр олее  лет подряд проводит в 
последнюю неделю ноя ря

ематика в ставки включала демонстра ию 
дости ений в о ласти ма иностроения  метал-
лургии  сварки  резки   те нологий  металло-
о ра отки  диагностики и автоматиза ии управ-
ления  о ра отки повер ности  производства 
инструментов  двигателей  литейного о орудова-
ния  насосного о орудования  неметаллически  
материалов в пром ленности  котор е предста-
вили ирм  из  стран

осетитель получил возмо ность ознакомить-
ся с ироким спектром продук ии разноо разн  
предприятий в условия  здоровой и честной кон-
курен ии  возмо ность получить консульта ию 
непосредственно от производителя и задать все 
интересую ие вопрос

а д й день л ярким и нас енн м  о-
мимо новей и  те нологически  разра оток по-
сетителям так е запомнились о разовательн е 
семинар  и кон ерен ии  котор е про одили 
на откр т  кон ерен пло адка  и в кон е-
рен зала  пе иалист  веду и  компаний от-
расли поделились своим оп том с коллегами  рас-
сказали о  осо енностя  и перспектива  развития 

краин  на мировом р нке  
ставка дала возмо ность компаниям произ-

водителям и заказчикам встретиться в конкурент-
н  условия  и принять ре ение  ис одя из част-
н  критериев  увидеть о орудование воочию  
протестировать его ра очие мо ности  лично по-
о аться с перв ми ли ами компании

оль ой интерес у посетителей и участни-
ков в звал семинар по  печати  проведенн й  

 апреля на откр том дискуссионном простран-
стве в ставки  ли представлен  следую ие 
доклад

 «3D печать металлическими сплавами. Тех-
нология послойного лазерного плавления как ос-
новной инструмент современного машиностро-
ения»   «Аддитивн е азерн е е нологии 

краин »  непр  омпания предлагает те но-
логии и о орудование для получения изделий из 
металлически  сплавов методом  печати  ком-
плексн е иннова ионн е ре ения для лазерно-
го аддитивного производства  производство  
принтеров на основе те нологии прямого лазер-
ного спекания ( S)  разра отку и изготовление 
пром ленн  прототипов и частей газотур ин-
н  двигателей  в том числе изготовление метал-
лически  изделий сло ной геометрии
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 «Применение 3D печати в медицине»   
« ива Арт»  иев  омпания спе иализируется 
в прода е про ессиональн  принтеров для  
печати и все  нео одим  материалов для созда-
ния со ственного производства  моделей   ка-
з вает услуги по  печати  печать из пластика  

ветная печать гипсом  ко альт ромом  кани-
рование как мелки  о ектов  так и скан в рост 
человека

 «Промышленные технологии 3D печати — 
полимеры, металл, керамика». омпания « март-
принт»  иев  вляется веду ей компанией в 

краине по те нологии  печати  является аккре-
дитованн м постав иком  « кро оронпром»  

омпания в полняет индивидуальн е и серийн е 
заказ  по  печати

 «Simufact Additiv — 3D моделирование про-
цессов печати металлами»  н енерная компа-
ния « е нополис»  иев   вляется системн м 
интегратором и авторизованн м партнером веду-

и  разра отчиков ин енерного программного 
о еспечения

 «3D печать для промышленных предприя-
тий»   « матек ско»  иев  омпания явля-
ется ксклюзивн м представителем компании  
Systems nc  ( А) в краине    г  занимает-
ся внедрением ре ений на основе  принтеров  

 сканеров и услуг  печати  а отает с пред-
приятиями и компаниями в о ласти автомо иле-
строения  ар итектур  меди ин  анимается 
прода ей ироко орматн  принтеров и скане-
ров компаний WE ( ермания)  onte  ( ания) 
и программн  ре ений для автоматиза ии доку-
ментоо орота на предприятия

ради ионно в ярмарке приняли участие   
«Арамис»   « итаполис»   « риада 

варка»    « рониус краина»  предлагаю-
ие о орудование для сварки и резки  сварочн е 

материал  и услуги по интегра ии пром лен-
н  ро отизированн  сварочн  комплексов

а стенде издательства  им   атона 
ли представлен  урнал  книги  тематиче-

ские с орники и с орники трудов кон ерен ий  
опу ликованн е в  гг  ак всегда оль-

ой интерес у посетителей в звал урнал «Ав-
томатическая сварка»  веду ий урнал краи-
н  в о ласти сварки  резки  наплавки  нап ления 
и  те нологий

А  ельниченко
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Эффективная сварка благодаря сварочной системе
TransSteel 2200 компании Fronius*

Для сварки стали нужен прочный и надежный аппарат, способный безупречно работать даже в сложных 
условиях, которые часто встречаются в строительстве, сельском хозяйстве и производстве метал-
лоизделий. Инновационная система TransSteel 2200 — это первый на рынке однофазный инверторный 
источник питания для сварки MIG/MAG, который поддерживает несколько процессов и обеспечивает эф-
фективную сварку стали. Мультисистема TransSteel 2200 обеспечивает наилучшее качество при сварке 
MIG/MAG, TIG, а также при сварке стержневым электродом. На сегодняшний день доступны и другие 
модели: TransSteel 2200/2700/3500С. 

Универсальн й источник TransSteel 2200 ризнан луч им родуктом 2018 . и о едил сра-
зу в дву  номина ия . Во- ерв , мультисистема олучила ремию Plus  Award как « уч ий 
родукт 2018», а во-втор , тот ком актн й универсальн й источник л отмечен на радой 
ed ot esign Award.

TransSteel 2200 ком ании Fronius л из ран уч им родуктом 2018 . в кате ории ро-
фессионально о о орудования. Plus  Award является в даю ейся ремией за иннова ии в 
о ласти те ноло ий, с орта и редметов та, ее кредо  редоставлять отре ителям над-
ле а ий ориентир. кс ертное юри, в которое в одят редставители различн  отраслей, 
от ирает родукт  о следую им критериям: иннова ионность, дизайн, в сокое качество, 
ле кость ис ользования, функ иональность, р ономичность и коло ичность. Продукту, кото-
р й на ерет оль е все о аллов о всем кате ориям в своей ру е, рису дается с е и-
альная на рада « уч ий родукт ода».

сварочн й источник TransSteel 2200 
од одит для ироко о с ектра свароч-

н  ро ессов и рименения в различн  
отрасля . Е о основное редназначение 

 сварка стали в мастерски , с орочн е 
и ремонтн е ра от , а так е ра от  о 
те ническому о слу иванию. тот родукт 
о ределяется не ревзойденн ми аракте-
ристиками сварки для все  ро ессов. ля 
из отовления е о конструк ии ис ользова-
лись материал  в соко о качества, кото-
р е о ес ечивают ервоклассную ра оту. 
Кроме то о, Fronius рименяет рочн е ма-
териал , в частности, в соко рочн й ла-
стик, что арантирует в сокое качество и 
дол овечность устройства. А арат массой 
все о 15,5 к  идеально од одит для орта-
тивно о рименения и отличается рочн м 
кор усом.

Одно из лавн  реиму еств TransSteel 
2200  разноо разн е сварочн е аракте-
ристики, включая арактеристики для свар-
ки алюминия и медно-кремниев  с лавов. 
Так е инверторн й источник итания для 
сварки MI /MA  осна ен втор м азов м 
ма нитн м кла аном, котор й озволяет 
ле ко ереключаться с ро есса MI /MA  
на ро есс TI . свар ики о енят удо ство 
дис лея и ростоту нави а ии меню: анель 
у равления TransSteel 2200 удо ная и ин-
туитивно онятная. TransSteel 2200 так е 

Мультисистема TransSteel 2200 о ес ечивает наилуч ее 
качество ри сварке MI /MA , TI , а так е ри сварке 
стер нев м лектродом

Те ноло ия ком енса ии ко ффи иента мо ности (PFC) 
озволяет ис ользовать олее длинн е сетев е ка ели, 

увеличивая радиус действия устройства статья на рава  реклам .
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арактеризуется в сокой 
р ономичностью. ля 

максимально ростой 
транс ортировки и е-
редви ения сварочная 
система о орудована 
ручкой, до олнительн м 
ремнем для ереноски и 
накладками на оков  
овер ностя . деаль-

н е сварн е в  мо но 
в олнять тремя рост -
ми действиями. В том 
источнике итания есть 
функ ия, которая на осно-
вании в ранно о ара-
метра сетево о лавко о 
редо ранителя озволя-

ет в олнять сварочн е 
о ера ии максимально 
дол о. то дости ается за 
счет лавной автомати-
ческой ре улировки сва-
рочно о тока. При том 
устройство о ес ечивает 
неизменно в сокое ка-
чество сварки. система 
Fronius так е имеет о ре-

деленн е реиму ества о оказателям коло ичности. унк ия автоматической ком енса-
ии ко ффи иента мо ности (PFC) с ла ивает ики отре ления лектро нер ии, озволяет 
олее ффективно ис ользовать имею уюся мо ность, а так е ис ользовать олее длинн е 

сетев е ка ели, о ес ечивая увеличенн й радиус действия устройства и оль ую и кость 
ра от  свар ика. Конструк ия TransSteel 2200 состоит из мень е о количества ком онентов, 
чем в ред ду и  моделя . ла одаря тому устройство стало ле че, и, в частности, из отов-
лено с кономией риродн  ресурсов.

В до олнение к ремии Plus  за луч ий родукт система TransSteel 2200 олучила на ра-
ду ed ot Award за дизайн устройства. По утвер дению юри, сварочная система отлича-
ется осо ой мно офунк иональностью и чрезв чайно ком актн ми а аритами. судьи так е 
одо рили ле кость ис ользования TransSteel 2200. В 2018 оду квалифи ированное юри ed 

ot Award в рало луч ие дизайн . От ор длился несколько дней. В нем риняли участие 
6300 родуктов роизводителей из 59 стран.

Fronius International — австрийское предприятие с главным офисом в Петтенбахе и отделениями в 
Вельсе, Тальхайме, Штайнхаусе и Заттледте. Предприятие специализируется на системах для заряд-
ки батарей, сварочном оборудовании и солнечной электронике. Всего штат компании насчитывает 4550 
сотрудников. Доля экспорта составляет 91 %, что достигается благодаря 30 дочерним компаниям, а 
также международным партнерам по сбыту и представителям Fronius более чем в 60 странах. Благодаря 
первоклассным товарам и услугам, а также 1242 действующим патентам, Fronius является лидером в 
этой области технологий на мировом рынке.

ООО « ОН Ус УК А НА» 
07455, Киевская о л., роварской р-н, 
с. Кня ичи, ул. слав , 24 
Тел.: 38 044 277-21-41  факс: 38 044 277-21-44 
Е-mail: sales.ukraine@fronius.com 
www.fronius.ua

Ком ания Fronius разра отала серии TransSteel 2200/2700/3500с для ортатив-
но о ис ользования. В исследовательской ла оратории ком ании мультисисте-
м  ро ли все нео одим е ис тания на на рузку и оказались значительно 
наде нее, чем редусматривают нео одим е стандарт
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Пути развития современного промышленного предприятия
На одной из кру ней и  в мире в ставке ром ленн  те ноло ий annover Messe в том 

оду ло о явлено о совме ении меро риятий, касаю и ся развития IT и ром ленности. 
Отн не ти две отрасли стали нераздельн ми в кон е ии Industry 4.0.  се одня современн й 
завод у е в лядит как ифровая косистема. Нет оль е разделения на автоматиза ию о ору-
дования и автоматиза ию изнес- ро ессов. Нов е те ноло ии ма инно о о учения, анализа и 
ро нозирования, интернет ве ей IoT (Internet of Things) и ром ленн й интернет ве ей IIoT 

(Industrial Internet of Things) озволяют создать единое ки ерфизическое ифровое ространство.
Говоря о елании син ронизировать Украину с миров ми тенден иями, стоит отметить, что 

в ерв е за 10 лет на той в ставке в авильона  i-Tech ли редставлен  и украинские стен-
д , де мо но ло увидеть отов е ре ения для ифров  косистем. ло  равильнее, 
если  в следую ем оду Украина рофинансировала о ий стенд для украински  ком аний, что 
озволило  оказать уровень ифровой инте ра ии изнес- ро ессов в стране. Такая рактика 

у нас су ествует на уровне создания и оддер ки некотор  институ ий: Украинский культурн й 
фонд ризван оддер ать развитие на иональной культур  и искусства в стране, Украинский инсти-
тут, нститут кни и, являются дол овременн ми и достаточно затратн ми роектами, рассчитанн ми 
на длительное укоренение. Заметн  о ие стенд  на кру ней и  кни н  ярмарка  во ранкфурте 
и Вене, есть на иональн й авильон на Вене ианской иеннале. В елом виден страте ический ри-
ел и развитие на ерс ективу.

На равления «тради ии и культура» и «IT и ро-
м ленность» равно равн  о значимости и мо -
но редставить, какой лу окий и весом й резуль-
тат м  олучим, если развивать и  одновременно 

 ду овное развитие в мас та а  на ии и новая 
те ноло ическая реальность. Мировая рактика о-
каз вает, какое о ромное значение ридают разви-
тию те ноло ичности в мире: Китай вклад вает ко-
лоссальн е средства, финансируя есчисленн е 
ро рамм  о ривлечению зару е н  кс ертов 

и учен , ри том Китай ра отает на се я, в за-
кр том ре име. Евросоюз (а то 28 стран), создал 
о ую ло адку для взаимодействия, тим ов -

ает ло альную конкурентос осо ность и делает 
евро ейскую кономику динамичной. Одна только 
ро рамма Горизонт 2020 имеет юд ет около 80 

млрд евро.
В Украине нет условий для оддер ания иннова ий: мизер-

ное финансирование науки, отсутствие ме анизма за ит  ин-
теллектуальной со ственности, неразвита инфраструктура для 
исследований и внедрения иннова ий. За всю историю незави-
симой Украин  на развитие науки максимальн е отчисления 
составили не олее 0,4  ВВП, ри том вклад ром ленно-
сти мизерн й. В стране оли ар ическая кономика, не ред о-
ла аю ая конкурен ии в ром ленности, о тому се одня 95 

 все  ред риятий на одятся на 3-4 те ноло ическом уровне, 
то да как Евро а у е ере ла на 6-7 уровень.

Е е раз стоит сделать ак ент на равно равии внутренне-
о и вне не о развития современно о человека, иначе неиз-
е на ста на ия в м лении и отсутствие динамики. Про-

м ленн й сектор как часть едино о ело о Украин  мо ет 
и дол ен ть редставлен в мас та а  мировой е очки 
роизводства родукта, касается ли то создания нов  те -

ноло ий в о ласти сварки или е IT-ре ений в о ласти ре-
диктивно о те ническо о о слу ивания о орудования.

Готовность Украин  для взаимодействия и коммуника ии 
зделия, в ра енн е с ис ользованием 

аддитивн  те ноло ий

Нов е роект
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с миром росто нео одима, значительн й рост ВВП возмо ен только в случае ифровой транс-
форма ии и, если м  имеем серьезн е ам и ии развить ифровое те ноло ичное роизводство, 
нео одимо ускорить о единение IT и ром ленности.

Ком ания «Триада-сварка» как инте ратор ром ленн  ро ессов в роизводство онима-
ет то и стремится к максимальному единению со сме н ми отраслями. Пред риятие занимает 
активную ози ию в во роса  развития те ноло ичности и вклад вает средства в свое развитие 
как участника ром ленно о сектора Украин .

Год назад «Триада-сварка» риняла активное участие в ра оте научно- рактической конфе-
рен ии «сварка 2018: наука, о разование, роизводство и изнес», роведенной в рамка  Про-
м ленно о форума в За оро ье, речь ла о единении редставителей науки, роизводства, 

изнеса и о разования для ффективно о взаимодействия дру  с дру ом. се одня у е создан  
о учаю ие ро рамм  для студентов те нически  вузов, коллед ей, ВПУ, на азе те ентра «Три-
ада-сварка» роводятся семинар  и ла ораторн е ра от . Ведутся разра отки и исследования 
в о ласти сварки в развитии аддитивн  те ноло ий. Появился совместн й роект «Триада-свар-
ка» с НУ «За оро ская  Полите ника» о созданию и внедрению новой о учаю ей те ноло ии 

/A  (виртуальной и до олненной реальности). Проект мо ет о единить кафедр  лектро ри-
вода, информа ионн  те ноло ий и сварки, де ка дая удет изучать свой во рос. В ито е мо но 
удет, одев маску, о рузиться в виртуальную среду, де мо но осу ествлять ро есс  сварки с 
омо ью ро ота. Над созданием ро рамм  ра отали студент  в течение ода на азе ла ора-

тории ки ерфизически  систем изнес-инку атора университета. В рамка  в ставки Ме дународ-
н й ром ленн й форум 2019 в За оро ье на стенде «Триада-сварка» удут одновременно 
ра отать с е иалист  «Триада-сварка»» и студент  НУ «За оро ская Полите ника», оказ вая 
реальн й ро отизированн й ком лекс и такой е виртуальн й.

се одня те нические вуз  ере ивают лу окое страте ическое ереосм сление самой систе-
м  од отовки студентов, зная, что роизводство уду е о очет олучить с е иалистов, онима-
ю и , как функ ионируют ро от , как ими у равлять. то серьезная ра ота. сме ается фокус 
в м лении студентов, в и  с осо ности енерировать иннова ии, рименяя нав ки и знания в 
ло альном мас та е, ко да ва н  коо ера ия с вне ними артнерами, взаимодействие все  со 

всеми: те ноло ий, ма ин и людей. Ведь дру ие модели в условия  4.0 у е не ра отают.
ентр , созданн й на основе те нической аз  «Триада-сварка», удет и в дальней ем 

ра отать для исследования и развития нов  те ноло ий. Так е удет развиваться о ая ро-
рамма о учения и взаимодействия ред риятия «Триада-сварка» и университета, такая совмест-

ная ра ота с осо ствует ов ению конкурентос осо ности в ускников  уду и  ин енеров 
и научн  разра оток, и слу ит рекрасн м римером тесно о взаимодействия индустрии, о ра-
зования и науки.

с начала ода ред риятие «Триада-сварка» ведет несколько роектов о ро отиза ии, в том 
числе и кс ортн е. 

Миссия компании «Триада-Сварка»: «Мы делаем мир технологичней, создавая умные про-
изводства».

Красносельская Е.Г.

Украина, г. Запорожье
+38(067) 333-10-58,
+38(050) 322-95-53

www: triada-welding.com

а очие момент  «Триада-сварка» и ЗНТУ


