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Шановні пані та панове, колеги!
З великим задоволенням вітаю всіх учасників і
гостей Міжнародно кон еренці , яка присвячена
актуальним для сучасного зварювального виробництва проблемам

матеріалам для зварювання, на-

плавлення, нанесення покриттів та

-технологій.

Коло проблем і завдань, визначених до обговорення в ході роботи кон еренці , ін ормація про останні досягнення в цій галузі, а також ознайомлення з
представленими на виставці зразками зварювальних матеріалів вітчизняних виробників, сприятимуть зміцненню наукових та ділових контактів, подаль ому розвитку науково-дослідних і прикладних робіт в розглянутих напрямках.
радиційна плідна співпраця науки та виробництва, постійне наукове супроводження з боку Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона і активна позиція виробників
зварювальних матеріалів дозволяють забезпечити високу якість,

ирокий попит на

вітчизняні зварювальні матеріали як на внутрі ньому, так і на зовні ньому ринках.
Свідченням цього є

акт, що за роки незалежності

кра ни вдалося не допустити

експансі зарубіжних виробників на укра нський ринок. Біль

того,

ахівці кра ни до-

помогли створити ряд виробництв зварювальних матеріалів в багатьох державах
на пострадянському просторі. а відміну від укра нсько економіки в цілому вітчизняні
виробники зварювальних матеріалів забезпечують позитивний зовні ньоекономічний
баланс.
Серед нових завдань, що стоять перед
матеріалів

ахівцями

виробниками зварювальних

слід відзначити організацію виробництва матеріалів для зварювання

титанових і алюмінієвих сплавів, матеріалів для застосування в адитивних технологіях та роботизованих комплексах.
Від імені Оргкомітету кон еренці хочу висловити щиру подяку всім установам,
підприємствам, організаціям та
чили можливість

ахівцям, які своєю активною підтримкою забезпе-

проведення.

Висловлюю впевненість в тому, що розгляд питань, які виносяться на кон еренцію, обмін ін ормацією про останні досягнення в цій галузі, встановлення нових наукових і ділових контактів дозволить нам внести свій вклад в пожвавлення і підйом
ділово активності на о кра ни.
Бажаю всім учасникам кон еренці плідно роботи, великих досягнень, благополуччя
і міцного здоров я.
Академік Б.Є. Патон
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019
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SUBMERGED-ARC SURFACING OF HIGT-ALLOY STEELS
BY FLUX-CORED WIRES
J.-

M . B onnel1 , M

1Welding Alloys

2Dr.

.M

aurer1 , R . R osert2

Group, Holtzwihr, France
Rosert RCT GmbH, Dresden, Germany

ored ires are used in numerous elding processes ith or ithout e ternal gas or u shielding Submerged arc elding
(SAW) with cored wires, seamed or seamless, for joining mild and low alloyed steel grades is a technique that has demonstrated
clear advantages during the three last decades. Ever since its invention, the SAW process has evolved with one main goal:
to combine uality ith productivity With lo alloy ires the bene ts have already been clearly demonstrated and idely
exploited. However, little has been written on SAW and cladding with cored wires for corrosion or heat resisting applications.
ts e tension to high alloy compositions brings corresponding bene ts and adds some speci c and uni ue eatures This paper
ocuses on consumable speci cities and on the uality and productivity eatures o SAW ith
A (corrosion resistant alloy)
cored wires. It describes the potential as well as the limitations of this technique. Cored wires are now used for submerged arc
welding of almost all stainless steels ranging from soft martensitic to super-duplex, and for a series of nickel base compositions
as well as for cladding cobalt base alloys. Examples of industrial applications with austenitic, duplex, martensitic and heat
resisting stainless steels are given to illustrate the potential of the cored wire solution. 13 Ref., 4 Tabl., 25 Fig.
Keywords: Submerged arc welding, surfacing, cored wire, high-alloy steels

Sub merged arc w elding (Figures 1–4). The process
allows deposition rates and welding speeds greater
than most other welding processes and is very
productive. It can produce deeply penetrating high
quality welds as well as it can be used for weld
surfacing where shallow penetration is required. It
exists in many forms and it can be adapted to allow
the welding of stainless steel base material from a few
millimeters thickness up to more than 150 mm. The
u covering suppresses ume and the operator is not
hindered by the light of the arc which dispenses him
from a welding shield.
The disadvantages are not serious: the weld pool
cannot be seen, the flux can get into machinery
parts and elding must be carried out in the at or
horizontal vertical positions. Circumferential welds
are more difficult to be made in small diameters
because the u alls a ay
There are two kinds of consumables for
submerged arc welding: solid wire (the most
commonly used) and cored wire. The characteristics
of cored wire give advantages over solid wire. Cored
wires comprise a metal sheath and a core. This core
consists of a mixture of various metallic ingredients
(such as nickel, iron or molybdenum powder) and
non-metallic powders (for instance, slag forming
components or agents that clean and deoxidize the
weld).
The deposition e ciency (but not systematically
the deposition rate) will increase with the amount of
metallic core ingredients in a composite tubular wire
up to a given degree of compaction above which,
© J.-M. Bonnel, M. Maurer, R. Rosert, 2019

metal cored unlike u cored ire ill almost have
the same characteristics as solid wire.

Figure 1. Submerged arc welding with cored wire: Duplex UNS
S32205

Figure 2. Submerged arc welding with cored wire: Austenitic
CrNi steel AISI 310S
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019
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Compares submerged arc welding to other most common arc processes for welding stainless steel
Parametrs
SAW
SMAW
GMAW
GTAW
Welding positions
1G, 2G
All
All
All
Heat input
High
Moderate
Moderate
High
Slag cover
Yes
Both sides
No
No
Investment
High
Very low
High
Moderate
Analysis available
Limited
Any
Limited
Limited
Possibility to modify
Limited
Yes
No
No
composition
Everywhere and
Often
Everywhere (gas)
Employability
Limited
always
Set time
Long
Short
Longer
Longer
Sensitivity to contamiLow
Low
High
High
nation
Heat / Filler supply
Together
Together
Together
Separate
Slag
Yes
Yes
No
No
Spatter
No
No / Few
No / Few
No
Weld bead protection
Good
Good
Good/Moderate Excellent
Welding speed
High/very high
Moderate
Low/moderate Low
Distortion
Moderate/high
Moderate
Low/Moderate High
Automate
Yes
No
Yes
Yes
Duty cycle
High
Moderate
Moderate
Low
Dilution
30-70%
10-25 %
5-50%
0-100%
Visible arc
No
Yes
Yes
Yes
Welding fumes
No
Yes
Some
A few
Weld appearance
Excellent
Very good
Good
Excellent
Micro-slag inclusions
Yes
Yes
No
No
Sophisticated power
No
No
Yes
Yes
ources
Backing gas / Ceramic No/Ceramic
No
Gas
Gas
Undercut
No
No
Sensitive
No
Deposit rate in position N.A.
Moderate
Low
Low

When welding with a tubular electrode, most of
the welding current is conducted by the metal sheath.
In a solid wire the current travels through the entire
cross-section of the wire. Thanks to this difference,
cored wires for submerged arc welding provide
advantages:
At an equivalent amperage setting, a cored wire
will experience higher current densities than a solid

Figure 3. Current densities on solid wire vs cored wire. Solid wire
= 3.14·(d1²)/4, cored wire = 3.14·(d1² – d2²)/4
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019

PAW
1G, 2G
Moderate
No
High
Limited

FCAW
All
Moderate
Both sides
Low
Any

No

Yes

Limited

Often

High

Short

High

Low

Together
No
No
Excellent
Very high
Low
Yes
High
100%
Yes
A few
Excellent
No

Together
Yes
No / Few
Good
Moderate/high
Low/Moderate
Yes
Moderate
10-25%
Yes
Yes
Very good
Yes

Yes

No

Gas
No
N.A.

Ceramic
No
High

wire. The resulting increased melt-off rates, in
combination with a high percentage of metallic core
ingredients, offers higher deposition rates. At high
currents, the difference between solid wire and cored
ire is ampli ed
The benefit of an increased deposit rate, for a
given wire diameter, at same amperage and same wire
stick out is ampli ed by the physical characteristics
of the strip. The electrical resistivity of stainless
steel is higher when compared to mild or low alloy
steel hence, for a given weld metal composition,

Figure 4. Deposition rates with solid wire and duplex cored wire
for submerged arc welding — Duplex UNS S32205. Measured
for application Fig. 1
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deposition rates achieved with stainless steel cores
wires will usually outperform these of solid wires
having the same composition. The stainless steel
sheath composition, its quality and dimensions,
the production route of the cored wire as well as
ire cross section design revealing lling ratio are
important contributors not only to deposition rate but
also to global weld performance.
Cored wires contribute to provide productivity
which is important in any business. With stainless
steels, corrosion resistance properties as well as
metallurgical speci cities such as embrittlement or
hot cracking tendency are often the limiting factor.
In many cases, these can be dealt with easier by
exchanging solid to metal cored wires, without
sacri cing productivity
An e ciency o
is used hen calculating
the deposition rates of stainless steel solid wires when
used in the SAW process. In comparison, TUBE
S metal cored ires use a
e ciency rate or
calculating deposition rates.
In many cases, stainless steel cored wires for
SAW are formulated differently than those designed
to run with shielding gas. For example, they contain
additions to improve slag release or to enhance
impact toughness.
Stainless steel cored w ire designs (Figures 5, 6).
The overriding majority of submerged arc wires
for corrosion resistant application are seamed. The
seam is overlapped. Cored wires with a seam are all
manu actured rom strip ormed into a shape lled
and closed to give a round section. They are then
reduced to the desired diameter by drawing or rolling.
In the case of drawing, the wire is reduced by
passing it through a series of dies lubricated with
soap. Drawing soaps contain hydrogen and must be
eliminated at the end of the cycle to avoid porosity
and excessive hydrogen content in the weld metal.

6

Figure 5. Corrosion resistant alloy cored wire production
schematic description

Figure 6. 308L composition. Deposition rates diameter 2.4 mm.
Stick out length 25 mm: 1 — solid wire; 2 — seambless cored;
3 — seamed cored

Lubrication residues remaining on the wire surface
must be removed either by dissolution or by baking.
In the case of rolling, the reduction is carried out
in a more gradual manner with little or no lubricant,
between rolls of appropriate profile. Rolling and
drawing may be combined during the manufacture of
cored wires.
High alloy seamless wires can be produced today
as well. Low alloy seamless wires are manufactured
rom a metal tube lled by vibration then dra n to
the desired diameter with intermediate annealing.
t is di cult to produce high alloy stainless grades
his way because of the limitation in filling ratio.
However, new production techniques for seamless
high ll ires are no possible ne starts rom a
strip ormed into a shape lled ith po der and
then seam-welded by a proprietary laser system.
The wire is then drawn to the required diameter with
eventual intermediary annealing(s).
A drawback of stainless steel seamless wires for
submerged arc welding is their lower performance in
deposition rate.
Q uality. Virtually all stainless steel compositions
are feasible with cored wires. In order to obtain a
weld deposit with the desired composition, structure,
mechanical properties and corrosion resistance,
the cored wire manufacturer has at his disposal a
vast variety of strip analyses, which he combines
with metal and/or mineral powders, with or without
binders.
What determines the quality of the finished
product is the experience and knowledge brought
to bear in production. Close attention is essential
to ensure the core is continuous and homogeneous.
Strict quality control must be exercised from the
procurement of raw materials until the finished
product is prepared for dispatch.
Stainless steel cored wires are produced mainly
by rolling and may undergo one or several heat
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019
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treatments. One may arrive at a particular weld
deposit analysis starting from a more or less highly
alloyed strip. The composition is adjusted by adding
elements to the u lling o the tube or e ample it
is possible by this means to produce a 316L austenitic
stainless steel cored wire with using mild steel, 430L,
304L or 316L strip.
The performance of high alloy cored wires for
submerged arc welding in terms of productivity and
weldability in addition to mechanical properties and
resistance to various forms of corrosion — according
to the type of stainless steel deposited — depends on
a large number of factors:
- the strip: composition, dimensions, surface
nish impurity levels general condition
- the manufacturing process: rolling sequence,
lubrication system, heat treatments etc;
the core type u or metal cored amount and
type of non-metallic additions, wet mix or dry mix.
The details of the slag/core formulation, the
consistency of the raw materials used, their grain
size and their purity are of overriding importance:
it is well known that cored wires of the same
classification from different manufacturers are
never quite the same. Economic considerations (raw
material prices, production output and initial cost

price of the wire) should not occult the stringent
requirements in terms of formulation otherwise
problems will arise sooner or later (Figure 7)
C ored w ires f or sub merged arc w elding —
advantages. The main benefits of the cored wire
route for submerged arc welding stainless steels can
be summarized as follows:
- tailored compositions to cope with specific
dilution levels or to achieve particular compositional
requirements and mechanical / corrosion resistance
properties (fabrication welding and weld overlay);
- increased productivity: higher deposition rates
and / or improved corrosion resistance;
- higher welding speeds: reduced heat input,
reduced warping of welded structures,
- enhanced weldability: excellent wetting,
easy slag release even or the rst beads in narro
preparations, very good weld appearance,
versatility it is possible to eld the rst layers
or e ample the rst run on a root pass at lo settings
(e g
A or
mm) and to ll the joint ith
the same wire, taking benefit from the improved
deposition rates at higher parameters (e. g. 450 A for
Ø 2.4 mm);
- logistical advantage: one wire diameter can be
used for all thicknesses.
The above advantages are illustrated by some
examples of applications
J oining of common chrome nickel austenitic
stainless steel. Submerged arc welding is commonly
applied to joining applications. As it is restricted
to work in the flat position and the weld pool is
not visible, it has been developed essentially as an
automatic or robotic process.
Pressure to increase productivity, reliability and
uality is unrelenting Thus no adays e nd many
possible combinations: tandem, twin, tandem-twin,
multi-wire and a series of derivatives or digressions
from these techniques. Whatever process is used,
cored wire can increase quality and productivity.
A simple change of consumable can bring clear
bene ts as sho n on gures and
sing cored

Figure 8. 60° V-joint, 50 mm ER309L, 3.2 mm, 450 A, 31 V, 50
cm/min, 27 runs

Figure 9. 60° V-joint, 50 mm, EC309L 3.2 mm, 450 A, 31 V, 50
cm/min, 22 runs

Figure 7. Submerged arc duplex cored wire 2.4 mm. Low
parameters: 250 A, 28 V, 40 cm/min. Coarse molybdenum
metal. Unmolten molybdenum in structure. Pitting corrosion
temperature under 22 °C

ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019

7

МАТЕРИА

Figure 10. Submerged arc welding with EC316L wire

Figure 12. FeCrNi diagram 18Cr/8Ni composition. FA
solidi cation mode

Figure 11. Macrography illlustrating bead shaping possibilities
and penetration

wire instead of solid wire, a higher deposit rate is
achieved with fewer passes.
Thanks to its wide parameter range, cored wire
can be used for a large range of submerged arc
applications, from two-run processes to multi-pass
groove welding (Figure 10).
Weld bead shapes are easier to adjust, less weld
preparation is required, as fewer layers are necessary
to complete the joint less u is consumed and there
is less downtime and distortion (Figure 11).
J oining of standard chrome nickel austenitic
stainless steel (Figures 12, 13). As a rule of thumb,
most austenitic stainless steels with a Creq/Nieq >
1.5 with Creq = %Cr+%Mo+0.7*%Nb and Ni eq =
%Ni+35*%C+20*%N+0.25*%Cu are quite easy
to weld, provided some elementary precautions
are taken. They do not normally require preheat,
post-heat or post weld heat treatment. Austenitic
weld metal with adequate ferrite content has good
resistance to hot cracking.
Austenitic stainless steels undergoing a primary
austenitic solidi cation (A or A ) are more sensitive
to hot cracking and require special care during
welding (example 310, 385).

8

Figure 13. FeCrNi diagram 25Cr/20Ni composition. Primary
austenitic solidi cation mode

Austenitic stainless steels have lower thermal
conductivity than carbon and low alloy steels, the
welding zone will be at high temperatures for longer.
During welding, impurities can become concentrated
at the grain boundaries resulting in a risk of cracking.
To avoid this, welding conditions and welding
consumables must be chosen with care:
- control residual impurity levels (S, P, B etc.) in
the eld metal i e in ire and u
- limit oxygen content in weld metal;
- alloy with manganese when possible and
allowed;
- avoid burn off of alloying elements;
- control dilution;
- keep heat input low;
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- work with a low inter-pass temperature;
- adapt welding speeds;
- check weld bead geometry (width/depth ratio).
With cored wire, welding can be carried out at
a low heat input with a higher deposition rate than
with solid wire. Thus, cored wires allow quality to be
combined with productivity including for austenitic
stainless steels.
He SAW process using cored wire wire is now
being implemented with success on AISI 310
stainless steel. Cored wire improves hot cracking
resistance when compared to solid wire. The
constructions are for example H 2S reactors and
involve thicknesses above mm PW T is speci ed
with a holding time at 870 °C. Other PWHT is
solution annealing at 1080 °C.
J oining dup lex stainless steels. Lean duplex,
duplex and super-duplex steels have good weldability
as well. Duplex stainless steel cored wires can be
tuned in order to achieve required composition,
ferrite level and mechanical properties according to
speci c joint preparations or speci c re uirements
on the cladding. Though submerged arc welding is a
process that uses a high heat input it is well adapted
to welding duplex stainless steels. Cored wire is often
an attractive solution to expand the possibilities of the
submerged arc welding process with these materials.

Duplex cored wire TUBE S 22 9 3L-S allows
deposit rates 30 % higher than those of solid wire of
the same diameter to be attained (Figures 14, 15).
C ladding ap p lications (Figures 16–18). Stainless
steel cladding involves careful monitoring of the dilution.
The Schae er Espy and W
e tended constitution
diagrams are useful tools to predict the structure of a weld
metal in the case of weld overlays. The closer one comes to
the boundary of the martensite region of the diagrams, the
greater is the risk o cold cracking Procedure uali cation
according to EN ISO 15614-7 & ASME IX prescribes
bend tests to reveal any cracking tendency and to
guarantee the soundness of the weld deposit.
The electroslag welding process (ESW) is currently
very widely used for cladding on account of its
advantages: low dilution, high deposition rate, high
quality.
This process is ho ever sometimes di cult to use
for several reasons:
- size: strip width + the magnetic steering system;
- minimum base metal thickness is required:
approximately half the width of the strip (e.g.
minimum base metal thickness of 30 mm if a 60 mm
wide strip is used);
- high distortion due to the high heat input;
- need of a high-current power source delivering
typically 1200 A for a 60 mm strip.
Submerged arc deposits with cored wire are
characteri ed by bead pro les that are ider and less
penetrated than solid wire. Thus, at the same parameters
(330 A, 30 V, 41cm/min), SAW with cored wire will
involve less dilution and a lower risk of martensite
formation in weld metal (about 10 % less dilution with
cored wire at same parameter settings). This martensite
is a problem, for example during the bend tests.

Figure 14. 310S reactor under heat treatment. SAW: TUBE S
310-S + WAF 380
Figure 16. Cladding ER309L 3.2 mm, 330 A, 30 V, 41 cm/min,
30 % dilution

Figure15. Reboiler in duplex stainless steel FCAW – TETRA S B
22 9 3L-G. SAW – TUBE S 22 9 3L-S + WAF 385
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019

Figure 17. Cladding EC309L 3.2 mm, 330 A, 30 V, 41 cm/min,
23 % dilution
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Figure 18. Extended WRC 1992 Diagram. High dilution tolerance with cored wire

Figure 19. Extended WRC 1992 Diagram: 385 cladding

Despite the high deposition rates offered by SAW,
it is difficult to use it as a substitute for ESW due
to its high dilution with solid wires and the lack of
suitable compositions to compensate this dilution.
With cored wire this problem is overcome by
working with an over-alloyed 309L alloy for use as a
buffer layer. By increasing the amount of chromium,
one move away from the martensite boundary and
provide high dilution tolerance (more than 40%).
Thanks to this custom-made buffer wire, one can
obtain the required chemical analysis in two or three
layers ith no risk o cracking in the rst layer
This enables SAW cored wires to be used in
numerous applications, for example:
- restoration of cladding (e.g. longitudinal and
circular seams of pressure vessel equipment);
- overlay welding of components with limited
access;
e ible groove preparation

10

C ladding — f ocus on U N S N 0 8 9 0 4 austenitic
overlay w elding. UNS N 08904 is a multipurpose
high corrosion resistance austenitic stainless steel
developed 40 years ago. Due to combined additions
of chromium (20 %), molybdenum (4.3 %), copper
(1.5 %) combined with its high nickel content,
the grade is recommended for most applications
dealing with medium to severe corrosive solutions
and is particularly used in sulfuric and phosphoric
acids applications. It is well adapted to clad plates
applications.
When welding with rutile cored wire or shielded
metal arc electrode, it is common practice to weld a
309LMo buffer layer before cladding with 385 (20 25
u
) hich is the matching ller metal or
S
N 08904. No buffer layer is required when cladding
with a metal cored wire for submerged arc welding.
C ladding — F ocus on martensitic overlay
w elding. Continuous caster rolls in steel mills
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019
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Figure 21. Submerged arc cladding with cored wire EC385.
Macrography-stinger bead technique

- high hardness and resistance to abrasive and
adhesive wear;
high strength and su cient toughness
- good weldability;
- reasonable cost.
In order to obtain the required hardness, strength,
wear resistance and corrosion resistance required
in this application, stainless steels with martensitic
microstructures are preferred. They are cost effective,
provide high hardness, strength and wear resistance,

Figure 20. Submerged arc cladding with cored wire EC385.
Welding procedure

operate in particularly harsh service environments.
old u es are added to the top o the continuous
casting mold in order to cover the liquid steel. Within
the caster molten steel poured rom a tundish o s
into an oscillating copper mold where it forms a skin
against the water cooled copper plates. The partially
solidi ed slab is then pulled out o the mold through
a series of containment segments containing drive
rolls.
The slab is usually bent into the curved section of
the caster, and unbent towards the run-out portion.
Within the containment of the caster, the slab is
subjected to ater spraying to promote solidi cation
In order to optimize roll reclamation and service
life, cladding consumables have to be designed
with the aim of preventing the failure mechanisms
described above.
The most important requirements for continuous
caster roll clad layers are listed below:
- elevated temperature oxidation resistance;
- resistance to localized pitting and crevice
corrosion;
- maximum resistance to stress corrosion cracking
and corrosion fatigue;
- maximum tempering resistance to prevent
softening during service;
- resistance to thermal and thermo-mechanical
fatigue;
- high thermal conductivity;
lo coe cient o thermal e pansion
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019

Figure 22. Submerged arc cladding with cored wire EC385. Side
bend tests

as well as a low coefficient of thermal expansion
hence improved thermal fatigue resistance.
A minimum of 12 % chromium generally provides
the adequate corrosion and elevated temperature
oxidation resistance necessary for slab caster operation.
The presence of ferrite is believed to reduce the
hardness and strength o the deposit a errite content
of less than 10 % is often required. The addition of
controlled amounts of nickel and molybdenum improves
the high temperature properties. Nickel also raises the
toughness of the deposit and stabilizes martensite,
whereas molybdenum improves resistance to localized
corrosion as well as it increases hardness and temper
resistance.
Further improvement can be obtained by
substituting part of the carbon normally added to
martensitic stainless steels with nitrogen, a potent
austenite promoting element. Nitrogen-enhanced
12 % chromium martensitic stainless steels exhibit
faster re-passivation kinetics, a fine homogeneous
distribution of nitride precipitates which inhibit
grain growth and an increase in the stability and
passivity range of the oxide film. This results in
improved oxidation and corrosion resistance, higher
strength, improved impact toughness, enhanced
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E
E
S Typical all eld analysis ith u WA
C
Mn
Si
Cr
0.08
1.0
0.6
13.5
Structure: martensite, hardness – 3 layer deposit as welded: 44 HRC.
Operating conditions (recovery: 95 %)
Current (A)
Wire diameter, (mm)
Range
Optimum
2.4
200 - 450
350
2.8
250 - 550
400
3.2
300 - 650
500

Ni
4.3

Voltage (V)
Range
Optimum
26 - 30
30
28 - 32
30
28 - 32
30

Mo
0.5

N
0.10

Stick-out (mm)
Range
Optimum
25 - 60
30
25 - 60
30
25 - 60
30

temper resistance, and higher resistance to thermal
and thermo-mechanical fatigue. These improved
properties result in considerably less material loss
during service and explain the success of our 400N
series pioneered and designed by Welding Alloys.
Incorporating the required amount of nitrogen
up to the solubility limit and without porosity by
submerged arc welding has proven to be an effective
solution (Tables 2, 3).
C ladding — f ocus on high chromium cast irons
overlay w elding (Figures 23–25). During its whole
service life, mechanical equipment is undergoing the
deleterious effects of corrosion and/ or wear. In most
cases, wear or corrosion are synonym of lost metal
and parts reduced down to the stage where they can
no longer e ciently per orm their intended unction
Flux and metal cored wires are implemented for
joining, cladding and hardfacing application.
Cladding consists in depositing a corrosion
resistant surfacing on a base metal providing
mechanical strength whereas hardfacing is a solution
to increase wear resistance.
Hardfacing has numerous advantages:
- longer service life of wear parts;
improved e ciency to plant operation and an
increase in production;
- reduced idle time in plant operation;
- use of reconditioned components rather than
costly new replacements, and a reduction in labor
costs due to fewer replacements;
- basic savings of replacing expensive alloy steel
parts with cheaper mild or Iow-carbon steel parts,

hardfaced with a minimum amount of superior wearresistant alloy located only in the area of wear;
- reduced overall dependence on replacement parts
and considerable saving in maintenance costs.
High chromium cast irons are cost effective
solutions when abrasion is the main wear factor. The
choice of a given composition within this family of
products depends on whether or not secondary wear
mechanisms such as temperature, impact or corrosion
are present.
Hardness is not a guarantee of abrasion resistance:
a suitable microstructure is. Microstructure for high
chromium cast irons, is governed by two elements:
carbon and chromium. The ratio between chromium
and carbon is of paramount importance to guarantee
the presence of primary carbides and to optimize their
amount: both are essential for wear resistance.

Figure 23. Continuous casting

Figure 25. Structure martensite + 5,2 % delta ferrite
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Figure 24. Continuous casting roller cladding with cored wire
CHROMECORE 414N-S
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Typical chemical composition high chromium cast irons (weight %)
WA HARDFACE
HC-O
CN-O
CNV-O

Symbole
Fe15/PKE
Fe15/KKA
Fe16/KKA

C
5.0
5.5
5.5

Cr
27
22
22

The welding procedure actually influences
the orientation of these carbides, thus the overall
performance of the weld deposit. Wear resistance
often is a compromise: extreme resistance to abrasive
wear is synonym of a lower resistance to impact.
Taking this into account, three families of high
chromium cast irons are available to the end user:
Near eutectic compositions that present a good
solution for applications where besides abrasion
resistance, a combination of resistance to impact and
eventually corrosion is required
Primary carbides with eutectic for extreme
resistance to abrasion
Primary carbides + alloy carbides in a eutectic
austenite/carbide matrix. Such deposits contain
harder and ner carbides or improved resistance to
a wider range of abrasives and/or combined wear
mechanisms, for example abrasion + temperature.
Globally, if we do not consider the «black magic
trend» three or four compositions are enough to cope
with most of the abrasion related applications.
C onclusion. For years [1–13], the submerged arc
welding process has evolved with one main goal:
to combine quality with productivity. Cored wires
depositing corrosion resistant alloys are dedicated to
this process. They offer satisfactory versatility both
in joining and in cladding and provide useful and
economically attractive process improvements as well
as high quality performance required for corrosion
and heat resisting application.

А

А

А

А А
А

Nb
7
7

Mo
7

W
2

V
1

Hardness
60 HRC
62 HRC
64 HRC
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оро кові дроти використовуються в численни про еса зварювання з а о ез зовні нього газового а о лакового за исту угове зварювання під люсом (SAW) з поро ковими дротами (зі вом а о ез овні) для зварювання
низько та середньолеговани марок сталей є те нікою яка продемонструвала чіткі переваги протягом трьо останні
десятиліть моменту свого створення про ес SAW розвивався з однією головною метою поєднати якість з продуктивністю авдяки низьколегованому дроту переваги в е ули чітко продемонстровані і ироко використовуються роте
про SAW уло написано мало для поро кови дротів при застосуванні для корозійностійки та аромі ни сталей
оз ирення SAW для високолеговани компози ій приносить відповідні переваги і додає деякі спе и ічні та унікальні
осо ливості таття присвячена осо ливостям витратни матеріалів та осо ливостям якості та продуктивності SAW з
поро ковими дротами оро кові дроти тепер використовуються для дугового зварювання під люсом май е всі нер авіючи сталей від мартенситни до супердуплексни низки нікелеви компози ій а тако для наплавлення сплавів
на основі ко альту риклади промислового застосування з аустенітними дуплексними мартенситними і аромі ними
нер авіючими сталями наведені для ілюстра і потен іалу використання поро кового дроту
Ключові слова: зварювання під флюсом, наплавлення, порошковий дріт, вісоколеговані сталі
оступила в редак ию
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в виде
ра оте рассмотрено влияние дисперсн
части тугоплавки соединений (Al2O3, MgO, ZrO2) вводим
олодной присадки в поро ковую проволоку диаметром
мм на моди и ирование дендритной структур низколегированного металла ва систем
n r i o Si u категории прочности
олученн е результат позволяют рас ирить азу знаний о ме анизме влияния тугоплавки оксидов на моди и ирование дендритной структур
и лиогр
та л
рис
Ключевые слова: дуговая сварка, низколегированная сталь, металл шва, модифицирование тугоплавкими оксидами,
дендритная структура, механические свойства

ормирование структур металла вов начинается с про ессов заро дения и роста дендритной
аз в металлическом расплаве сварочной ванн
ентрами заро дения дендритов слу ат грани
оплавленн
зерен основного металла на линии
сплавления и тугоплавкие включения присутствую ие в расплаве
умень ением размера
включений увеличивается соотно ение ме ду
количеством части на и повер ности и в о еме соответственно возрастает нергия взаимодействия части с расплавом что спосо ствует
пов ению и
ективности в качестве модиикаторов ерспективн м с той точки зрения
является использование дисперсн
включений
ра ота
ло показано что при введении в расплав сталей тугоплавки части размером
мкм на и повер ности о разуются кластерн е о олочки тол иной до
мкм что
подтвер дается сни ением показателя вязкости
расплава акие кластер могут
ть
ективн ми ентрами заро дения новой аз в расплаве и спосо ствовать изменению мор ологии дендритов
ель настоя ей ра от заключалась в
исследовании возмо ности воздействия дисперсн
неметаллически включений на моди и ирование дендритной структур металла сварн
вов низколегированн в сокопрочн сталей
Методика работы сследования проводили
на металле сварн
вов полученн при сварке
поро ковой проволокой диаметром
мм в среде
за итного газа
по S
ст ков
соединений низколегированной стали варку в полняли на постоянном токе о ратной полярности
А при напря ении на дуге
и
скорости сварки
мч
ема сварного соединения со ранного в соответствии с тре ованиями S
приведена на рис
а рис показана с ема заполнения разделки кромок согласно
оловко

1

тепанюк

рмоленко

которой про од
в полняли при сварке проволокой с азовой системой легирования а при
в полнении про одов
в сварочную ванну
вводили в виде олодной присадки поро ковую
проволоку диаметром
мм сердечник которой

ис

ема подготовки сварного соединения

ис
ема раскладки валиков при заполнении разделки
ст кового соединения

ис
асти
ную ванну

тугоплавки оксидов введенн

в свароч-
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ис
ема в резки о раз ов для определения имического состава ме анически свойств и микроструктур металла
вов

содер ал части
дисперсн
тугоплавки соединений
качестве моди и ирую и до авок
использовали части оксидов алюминия магния
и иркония размером
мкм (рис )
азовая система легирования
n r i
o Si u о еспечивала ормирование металла
вов с ерритно ейнитной структурой котор е
по своим ме аническим свойствам соответствуют
низколегированн м сталям категории прочности
з сварн соединений в резали поперечн е
о раз
для исследования структур и азового состава металла вов а так е ме анически
свойств сварн соединений по с еме приведенной на рис
оде металлогра ически исследований
определяли имический состав металла ва
долю отдельн
составляю и его микроструктур
о емную долю и распределение по размерам неметаллически включений
икроструктуру исследовали методами оптической и
лектронной металлогра ии с использованием
оптического микроскопа « ео от » и растрового лектронного микроскопа JS
ирм
«JE » осна енного платой за вата изо ра ений icro apture с последую ей регистра ией
изо ра ений на кране компьютера
оличественное определение микроструктурн
составляю и проводили в соответствии с методикой AST E
икротвердость отдельн
структурн
составляю и измеряли на твердомере
ирм « E
» при нагрузке
г а интегральную твердость
по иккерсу при нагрузке кг и ровое изо ра ение
получено c помо ью отокамер « lympus»
Таблица 1. имический состав металла исследованн
оди икатор
0
Al2O3
MgO
ZrO2

C
0,042
0,034
0,031
0,033

Si
0,340
0,424
0,227
0,223

Mn
1,19
1,40
1,11
1,05

S
0,021
0,017
0,025
0,024
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ис
ема определения расстояния ме ду осями
дендритов

ервичную структуру металла ва исследовали на полированн
о раз а протравленн
в кипя ем нас енном растворе пикрата натрия
в воде сследовали микроструктуру последнего
про ода металла многопро одного ва (т е литую структуру)
раз
в резали в направлении перпендикулярном продольной оси ва таким о разом что на повер ности ли а ло
видно дендрит котор е в растали в направлении наи оль его термического градиента в
сварочной ванне ри исследовании первичной
структур по изо ра ениям полученн м методом оптической микроскопии определяли размер стол чат дендритов (размер 1 на рис )
Полученные результаты
та л
приведен результат определения имического состава и ме анически свойств металла исследованн
вов
результате металлогра ического анализа
ло установлено что микроструктура исследованн
вов состоит из продуктов распада аустенита в про ессе о ла дения металла и содер ит
определенное количество неметаллически включений а рис приведен гистограмм котор е
ли получен в результате анализа распределения включений по размерам в металле исследованн
вов
ая доля неметаллически включений (Vнв) показана в та л
еталлогра ический анализ микроструктур
металла вов методами оптической и лектронной металлогра ии показал что ка дое зерно
первичной структур содер ало две или олее
структурн е составляю ие вторичной структур
аи олее распространенн ми вторичн ми
структурами котор е на людались в металле

вов мас
P
0,020
0,023
0,024
0,024

Cr
0,11
0,12
0,14
0,12

Ni
2,13
2,15
1,85
2,02

Mo
0,28
0,29
0,29
0,30

Al
0,028
0,032
0,023
0,024

Ti
0,029
0,015
0,030
0,031

Zr
0,06

15

МАТЕРИА

ис

истограмм распределения по размерам неметаллически включений в металле исследованн

Таблица 2.
вов

е анические свойства металла исследованн

оди- σ σ
ψ
в
0,2 δ
икаа
%
тор
0
693 605 14 49
Al2O3 728 621 17 54
MgO 644 586 19 60
ZrO2

622 533 19 65

Таблица 3.
металле вов

20

0

– 20

– 40

– 60

97
82
103

87
58
85

75
50
69

53
36
60

37
22
34

120 107

73

65

41

емная доля неметаллически включений в

оди икатор
Vнв, %

см2 при Т, о

KCV

0

Al2O3

MgO

ZrO2

0,42

0,74

0,62

0,55

вов
ли зернограничн й аллотриомор н й
еррит ( А) внутризеренний полигональн й
еррит (
) гло улярн й еррит ( ) еррит
идман тетта (
) игольчат й еррит (
)
вер ний и ни ний ейнит (
и
) аза содера ая мартенсит аустенит и кар ид ( А ) одер ание основн составляю и в микроструктуре металла вов приведен в та л
езультат измерения расстояния ме ду осями дендритов в структуре металла исследованн
вов приведенн е в та л показ вают наличие

ис

16

ендритная структура металла

вов (

) а

Таблица 4. одер ание основн
и в металле вов
оди икатор

вов

структурн

составляю-

А

А

0
Al2O3
MgO

8
2
32

5
2
10

8
8
5

2
4
10

15
30
7

40
36
12

17
11
19

5
7
5

ZrO2

30

15

2

6

7

10

25

5

Таблица 5. езультат
дендритов
одиикатор
0
Al2O3
MgO
ZrO2

измерения расстояния ме ду осями

езультат замеров расстояния
ме ду осями дендритов мкм
50; 50; 60; 25; 40; 50; 45; 50; 40; 55
50; 30; 30; 40; 45; 30; 50; 40; 30; 30
140; 150; 120; 140; 90; 120; 100;
130; 80; 150; 300
240; 200; 150; 140; 120; 120; 200;
80; 240; 90

реднее
значение
46
57
152
158

су ественн отличий в и мор ологии в зависимости от моди и ирую ей до авки (рис )
труктура металла ва в состав которого не
ли введен моди икатор (моди икатор
)
арактеризуется в соким содер анием неметаллически включений размером не олее
мкм
(рис ) рани
зерен явно в ра ен и име-

ез моди икатора б

моди икатор Al2O3; в

моди икатор r

2
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ис
одер ание в металле
чений размером
мкм

вов неметаллически вклю-

ют удлиненную мор ологию о грани ам зерен
еррит в деляется в основном в виде еррита
идман тетта
теле зерен на людаются в деления в основном из полигонального внутризеренного еррита и ни него ейнита с умеренн м
уровнем микротвердости (рис ) акая структурная компози ия о еспечивает в сокие показатели
прочности металла ва (на уровне сталей категории прочности
) и достаточно в сокий уровень пластичности и ударной вязкости (та л )
ри введении в сварочную ванну части оксида магния со раняется достаточно в сокая доля
неметаллически включений размером до
мкм

(рис )
икроструктура металла ва арактеризуется в соким содер анием внутризеренного полигонального еррита с не оль ими включениями игольчатого еррита а грани а зерен
еррит в деляется в виде не оль и оторочек
аллотриомор ного еррита со сни енн м уровнем микротвердости и еррита идман тетта
(рис
) акая компози ия структурн
лементов приводит к значительному увеличению пластичности металла ва по сравнению с азовой
системой легирования и незначительного падения
ударной вязкости
ри моди и ировании металла ва оксидом
алюминия сни ается содер ание неметаллически включений размером менее
мкм (рис )
по сравнению с металлом ва котор й не содерал моди икаторов
икроструктура металла
ва арактеризуется в соким содер анием внутризеренного полигонального еррита и ни него ейнита с част ми вкраплениями вер него ейнита
ак е на людается пов енное содер ание еррита идман тетта с в соким уровнем микротвердости на грани а зерен (рис ) акая структурная

ис
икроструктура и микротвердость (HV ) арактерн
ди икатор а
б

структурн

составляю и металла

ва не содер а его мо-

ис
икроструктура и микротвердость (HV ) арактерн
части ами g а
б

структурн

составляю и металла

ва моди и ированного
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ис
икроструктура и микротвердость (HV ) арактерн
части ами Al2O3: а
б

структурн

составляю и металла

ва моди и ированного

ис
икроструктура и микротвердость (HV ) арактерн
части ами r 2: а
б

структурн

составляю и металла

ва моди и ированного

компози ия арактеризуется пов енн м уровнем
прочности металла ва (та л )
ри введении в сварочную ванну части оксида иркония в металле ва на людается пов ение доли неметаллически включений размером не олее
мкм (рис )
икроструктура
металла ва арактеризуется в соким содер анием внутризеренного полигонального еррита
в сочетании с наличием вер него и ни него ейнита а грани а зерен на людаются массивн е
в деления еррита с умеренн м уровнем микротвердости (рис
) акая структурная композиия о еспечивает сочетание в металле ва в соки показателей пластичности и ударной вязкости
(та л )
Анализ полученных данных ри анализе результатов исследования ис одили из о и представлений о ме анизме заро дения и роста дендритов в металлически расплава
настоя ее
время су ествует достаточно оль ое количество
моделей опис ваю и ти про есс что свидетельствует о отсутствии какого ли о единого под ода котор й позволил
учит вать весь
комплекс сло н и взаимосвязанн явлений в
про ессе кристаллиза ии расплавов
епризнанн м считается что для начала данного проесса в расплаве дол н присутствовать опре-

1

деленн е ентр кристаллиза ии искуссии
ведутся вокруг вопроса что рассматривать в качестве таки ентров
научно те нической литературе наи олее ироко представлен два подода к ре ению той про лем
соответствии
с одним из ни такими ентрами могут
ть тугоплавкие неметаллические включения с другой
точки зрения ини иировать кристаллиза ию могут кластерн е о разования с одя из соо раений термодинамики про есс заро дения кристаллов в металлическом расплаве возмо ен при
дву основн условия во перв
ентр кристаллиза ии дол н
ть величиной олее критического размера зарод а во втор
ме азная нергия на грани е зарод
а с расплавом
дол на ть минимальной
асплав ванн при дугов метода сварки сталей содер ит оль ое количество тугоплавки
включений размер котор значительно прев ает
критический радиус зарод а при кристаллиза ии
–7 м)
акие
расплавов елеза (при лизительно
включения арактеризуются достаточно в сокой ме азной нергией на грани е с металлическим расплавом и как правило не удовлетворяют
прин ипу структурно размерного соответствия
в отно ении кристаллов елеза ораздо олее
ективн ми зарод
ами о разования новой
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Таблица 6. опоставление результатов измерения ирин
дендритов с показателями взаимодействия включений с металлическим расплавом
гол смачиол ина
е азное
ирина
одикланатя ение на вания на граика- стерн
грани е ме- ни е металл дендритов мкм
тор о олочек талл включе- включение
град
мкм
ние м
м2
0
29
46
Al2O3
43
630
130
57
MgO
51
502
108
152
ZrO2
59
470
106
158

аз могут слу ить оплавленн е грани
зерен
основного металла однако ис одя из тре ования
минимальной ме азной повер ностной нергии
дву мерн е зарод и термодинамически проигр вают тре мерн м ло улярн ми зарод ами с минимальной ме азной нергией могут
слу ить кластер металла присутствие котор
в расплаве ло показано на практике
ал й
–9 м)
размер таки кластеров (при лизительно
о условливают и в сокую повер ностную активность ор ирование кластерами структурно
сво одн атомов расплава спосо ствует ормированию ми ел что ло подтвер дено кспериментами по исследованию влияния тугоплавки
оксидов на вязкость идки металлов
та л
показан результат определения
размеров дендритов в сопоставлении с данн ми о
тол ине адсор ионн кластерн о олочек о разую и ся на повер ности включений при темо
полученн в ра оте
пературе
ак видно из приведенн данн
су ествует определенная зависимость ме ду мор ологией
дендритов и изико имическими осо енностями строения ме азной грани
в системе «металлический расплав
оксидное включение»
тмечено что в металле вов в состав котор
ли введен включения с олее низким ме азн м натя ением и углом смачивания на людается моди и ирую ее влияние на дендритную
структуру величение ирин дендритов в з вает соответствую ие изменения в условия ормирования вторичной структур что проявляется
в пов ении доли низкотемпературн составляю и ейнитного превра ения в структуре металла вов (рис
) и изменении показателей и
прочности и вязкости (та л )
величение содер ания составляю и вторичной структур о ладаю и пов
енной
стойкостью против заро дения и распространения тре ин к котор м относятся
спосо ствует ормированию металла вов с
в сокими показателями вязкости олученн е в
на и ксперимента результат показанн е на
рис
соответствуют той тенден ии з сопоISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019

ис
заимосвязь ме ду размерами дендритов и содер анием составляю и пов енной вязкости в составе вторичной структур металла вов

ис
заимосвязь ме ду содер анием составляю и пов енной вязкости в составе вторичной структур и ударной вязкостью металла вов

ставления данн о размера дендритной структур и содер ании в металле вов составляю и
вторичной структур пов енной вязкости приведенн
на рис
видно что увеличение ирин дендритов ( ) сопрово дается ростом содер ания составляю и вторичной структур
пов енной вязкости ( )
ледует отметить что полученн е в данной
ра оте результат рас иряют представления о
возмо н ме анизма влияния тугоплавки оксидов на моди и ирование дендритов
одной
сторон в соответствии с литературн ми данн ми наличие в стальном расплаве оксидов магния
и иркония в з вает о разование олее крупн
ми ел по сравнению с включениями оксида алюминия
другой отсутствие моди и ирую его
влияния при введении в сварочную ванну оксидов алюминия мо ет
ть связано со сни ением в сварочной ванне доли включений размером
не олее
мкм котор е могут рассматриваться как ентр о разования ми ел ля ответа на
такие вопрос тре уется развитие ра от в данном направлении но тем не менее полученн е
результат показали возмо ность использования
дисперсн
части тугоплавки соединений для
моди и ирования дендритной структур металла
сварн
вов управления составом составляюи и вторичной структур и показателями меанически свойств
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а основе изучения натурн лопаток газов тур ин после изготовления и ксплуата ии определен основн е тип
де ектов и повре дений оль ая часть де ектов располо ена на повер ности оказана возмо ность в полнения
опера ий по и устранению путем лектронно лучевой наплавки с присадкой того е состава что и лопатка становлена связь температурно временн параметров ормирования ремонтн
вов и размеров и геометрии пределен
те нологические с ем о еспечения температурно временн и кристаллогра ически ориента ионн условий со ранения монокристаллической структур при ремонте лопаток из аропрочн никелев сплавов зучен осо енности
ормирования сварн
вов и структура в зависимости от те нологически параметров про есса лектронно лучевой
наплавки азра отан и опро ован спосо практической реализа ии полученн результатов при ремонте участков
лопаток разной кристаллогра ической ориента ии риведен пример ремонта лопаток со структурн ми де ектами
повер ности пера и повре дениями кромок при котор о еспечивается восстановление ис одной геометрии кристаллогра ической ориента ии и монокристаллической структур
и лиогр
рис
Ключевые слова: электронно-лучевая наплавка, газовые турбины, лопатки, жаропрочные никелевые сплавы, дефекты
и повреждения, восстановление, монокристаллическая структура

а очие лопатки газовой тур ин авиа ионного
двигателя являются наи олее нагру енн ми лементами горячего тракта отвечаю ие за ксплуатаионн е арактеристики ресурс и наде ность силовой установки в елом
то о условливает
в сокие тре ования к материалам из котор они
изготавливаются к и составу и качеству структур
настоя ее время оль е всего отвечают тим треованиям в соколегированн е никелев е сплав с
монокристаллической структурой днако кстремальн е условия ра от лопаток о условливают
значительную степень розионного повре дения
что су ественно сни ает силов е кономические и
др арактеристики двигателя в том числе езопасность и наде ность его ра от
есьма критичн
в том отно ении и де ект структур котор е
могут возникать в про ессе в ра ивания монокристаллически лопаток вследствие нару ения
условий направленной кристаллиза ии
Анализ статистически данн
производства
и ксплуата ионн
повре дений монокристаллически лопаток показ вает
что ольая и часть при одится на повер ность
ксплуата ионн м де ектам относят ме анические
повре дения и розию повер ностн е тре ин термической усталости кромок пера лопатки
уплотнителей анда н полок к производственн м
раковин и зерна на повер ности пера
глу иной
мкм струйная ликва ия в деА

енко

а

А

адерий А

вягин ева
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ление кар идов
им признаком де ектов является и повер ностное располо ение и глу ина
залегания до
мкм
чит вая всевозрастаю ий о ем производства
и применения лопаток с направленной и монокристаллической структурой из аропрочн никелев сплавов (Ж ) в современн газов тур ина в сокую се естоимость значительн й про ент
рака (до
) при и изготовлении и повре дения в про ессе ксплуата ии а так е нео одимость продления ресурса двигателей становится
очевидной актуальность ремонта
сновн м вопросом кроме восстановления
геометрии повер ности является о еспечение
монокристаллической структур и ис одной кристаллогра ической ориента ии металла вов
в о ласти ремонта рименение сварки плавлением при ремонте лопаток с поликристаллической
структурой
позволяет ре ать соответствую ие задачи ряда авиа ионно ремонтн
предприятий рименение е ее для ремонта лопаток
с монокристаллической структурой сдер ивается
ввиду осо енности структур и ксплуата ионн ми тре ованиями
Анализ условий ормирования монокристаллической структур сварн
вов Ж
показал что наи олее су ественн м при ремонте
лопаток является о еспечение в сокого температурного градиента на ронте роста и плоского маарасевская
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кро ронта при кристаллиза ии онструктивн е
и геометрические осо енности лопатки тол ина сечения металла в месте ремонта наклад вает определенн е трудности ри том возникают вопрос не только в ора спосо а и ре имов
сварки вида присадочного материала и спосо а
его подачи в сварочную ванну но и о еспечение
управляемого тепловло ения
Способ сварки для выполнения ремонта.
ля осу ествления ремонта лопаток с поликристаллической структурой Ж
используют такие
метод сварки с присадкой как аргонодуговая
микроплазменная лазерная лектронно лучевая
а д й из ни имеет свои осо енности
котор е определяют ограничение и применения при ремонте лопаток с монокристаллической
структурой
Аргонодуговой и микроплазменн е метод
ограничен сло ностью пре изионного управления термическими иклами ограничением перегрева основного и наплавляемого металла при
ормировании монокристаллической структур
роме того основн е легирую ие Ж
осо енно о разую ие лемент алюминий и титан
увеличивают вероятность о разования горячи
тре ин при сварке плавлением
едостаточная за ита расплава ванн приводит к окислению и о разованию тугоплавки оксидов
оследние не только затрудняют ормирование монокристаллической структур наплавки но
и могут слу ить ентрами кристаллиза ии зерен
случайной ориента ии (
) что является раковочн м признаком
со енно неприемлем м является о ога ение кислородом сварочной ванн за счет
окисления повер ности ванн
наличия примесей в присадочном материале
наличия остаточного кислорода в газовой заитной атмос ере в том числе и при нару ении
ламинарности истечения потока за итного газа
рименение лектронно лучевой сварки
(
) в среде в сокого вакуума ра очей ка–5 мм рт ст ) исключает ти промер ( –4
лем
ри в оре спосо а сварки ис одили из
возмо ности со людения при наплавке кристаллогра ической ориента ии
температурно временн
и температурно пространственн условий направленной кристаллиза ии
чит валось что в о ем случае при сварке имеет место неравновесность и неравномерность ти
условий как по времени так и по сечению сварного соединения котор е усиливаются сло ной переменной геометрией тол иной и кристаллограией ремонтируемого участка о тому основное
внимание ло уделено нергетическим и те но-
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логическим арактеристикам спосо а сварки с
помо ью котор мо но ло ограничить отриательное влияние указанн в е акторов
посо
позволяет в ироком диапазоне
управлять основн ми структуроопределяю ими
параметрами кристаллиза ии сварочной ванн
температурой и временем су ествования
расплава
геометрией макро ронта затвердевания
температурно временн ми параметрами на
ронте кристаллиза ии
то позволило достичь измельчения дендритов а так е
аз кар идов оптимизировать
и мор ологию умень ить дендритную ликваию акая структура спосо ствует улуч ению
как ме анически свойств так и ксплуата ионн
арактеристик при со ранении кристаллограической ориента ии монокристаллов
Наплавочный материал ля о еспечения
ме анически свойств и ксплуата ионн
арактеристик изделий при ремонтн ра ота кроме
о еспечения температурно временн
и ориента ионн условий ормирования монокристаллической структур наплавок нео одимо соответствие имического состава наплавленного
и основного металла
связи с тем что изготовление проволочного присадочного материала из
Ж
с содер анием олее чем
упрочняюей
аз из за в сокой прочности и низкой
пластичности про лематично рассматривалась
возмо ность применения поро ков и прутков материалов
качестве одного из луч и вариантов подачи поро ка в зону наплавки возмо но использование с ем «селективного лазерного спекания»
ри том спосо е на первом тапе ормируют слой поро кового материала определенной тол ин затем в орочно оплавляют участок поро ка после чего ормируют нов й слой
дисперсного материала и про есс повторяется до
получения нео одимой в сот наплавки спользование такой с ем при
мо ет иметь
ряд преиму еств одно из котор
отсутствие транспортирую его поро ок газа что суественно в условия в сокого вакуума днако
применение дисперсн материалов при
моет ограничиваться вследствии
сло ности адапта ии аппаратур и пре изионной дозировки поро ка в условия вакуумной
камер
расп ления поро ка под воздействием лектронного пучка
загрязнения металла ва кислородом и др
примесями в связи с развитой повер ностью составляю и поро ка
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019

МАТЕРИА

в сокой вероятности о разования при кристаллиза ии
в соки тре ований по однородности гранулометрического и имического состава текучести условиям производства и ранения поро ка
елью ограничения указанн
недостатков
присадочн материалов при
предло ено использовать нормированн е прутки в резанн е из
монокристаллически заготовок Ж
Апро а ия
и при наплавке о раз ов сплава Ж
тол иной
мм показала поло ительн й результат
достигается качественное ормирование наплавок заданн размеров и структурного состава
Особенности формирования наплавок, их
структуры и кристаллографических характеристик ло ное легирование монокристаллов
Ж
в сокое содер ание упрочняю ей
аз отсутствие в сокоуглов
грани зерен
актор котор е о еспечивают комплекс ме анически свойств и максимальн й ресурс однако
у уд ает и свариваемость то проявляется в
склонности к о разованию тре ин де ектов
структур появлению
отклонению кристаллогра ической ориента ии от ис одной что в конечном итоге сни ает те нологическую и ксплуата ионную прочность
тоит задача
получения качественн наплавок и сварн соединений монокристаллов Ж
с учетом ормирования заданного структурного состояния и кристаллогра ически арактеристик металла ва
омплекс в полненн
исследований показал
что оптимальн е параметр структурного совер енства сварного ва достигаются при
со людении определенн температурно временн и ориента ионн условий сварки котор е
о означаются величиной и направлением температурного градиента G на ронте кристаллизаии сварочной ванн скоростью затвердевания

ис
мо н

ема располо ения кристаллогра ически зон и возремонтн участков лопатки
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R

и соотно ением G /R кристаллогра ической
ориента ией соединяем кромок и направлением сварки
ла установлена связь ме ду указанн ми параметрами кристаллиза ии и те нологическими акторами
оказана возмо ность
получения монокристаллически
вов да е при
не лагоприятн кристаллогра ически условия за счет управления температурно временн ми параметрами кристаллиза ии сварочной ванн
то осо енно ва но при сварке или наплавке
лопаток имею и сло ную пространственную
орму а но учесть разн е ориента ионн е
арактеристики потен иальн
участков ремонта (рис ) екотор е из ти участков отвечают
ориента ии
что соответствует симметричн м условиям кристаллиза ии (в одная и в одная кромка) а некотор е не совпадают с
акие сочетания условий сильно затрудняют о еспечение направленной кристаллиза ии и ормирование монокристаллической структур тре уемого совер енства
од в ра ением «совер енство структур »
монокристалла принимаем ориента ионную однородность металла ва зон термического влияния и основного металла при максимально допустимом отклонении до
отсутствие зерен
другой ориента ии однородность распределения
дислока ий
озмо ность о еспечения направленной кристаллиза ии на ронте затвердевания сварочной ванн
ормирования монокристаллической
структур
ва в несимметричн условия являлось ключевой задачей ре ение которой позволило создать основн е поло ения прин ипиальн
те нологий ремонта ео одимо учит вать размерно ориента ионн е осо енности ремонтн
участков о еспечить изические условия направленной кристаллиза ии металла ва о тому основная часть ра от направлена на исследование
влияния те нологически
акторов на температурно временн е и ориента ионн е параметр
про есса наплавки а следовательно и на соверенство структур металла ва
Техника электронно-лучевой наплавки. Наплавка поверхности пера лопатки асть исследований в полняли на плоски о раз а и
лопатка
раз
в резали лектроискров м
спосо ом из заготовок
мм сплава Ж
ол ина о раз ов
мм ла в рана исодя из средней тол ин сечения полок пера
ра очей лопатки с одная кристаллогра ическая ориента ия повер ности наплавки в рана соответственно участкам возмо ного ремонта лопатки и отвечала как симметричн м так и
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ис
араметр геометрически арактеристик наплавки
В
ирина наплавки h = hв + hп о ая в сота наплавки
где hв
в сота валика hп
глу ина проплавления основного металла (
)

несимметричн м ((hkl)
от (
)) кристаллогра ическим условиям
с одили из поло ения
что скорость о ла дения металла ва следовательно и други температурно временн параметров сварки
определяется соотно ением масс (о ема) расплава сварочной ванн к основному металлу о
размерам наплавки (о ая в сота h и ирина В)
устанавливаются температурно временн е условия кристаллиза ии спользование метода
позволяет в ироком диапазоне осу ествлять
управление тими параметрами
езультат металлогра ически исследований
показали что при геометрически параметра
наплавки (рис ) h
мм и h/В
в полненн за один про од о еспечивается пов ение ста ильности зон направленной кристаллиза ии ормирование мелкодисперсной (
мкм) ячеисто дендритной структур
что ограничивает о разование зерен случайной
ориента ии (рис
) арактеристики дислокаионной структур отвечают однородному распределению (рис ) о чем свидетельствует орма
замкнут плавн регулярн изоинтенсивн
елом
линий I q рентгеновски отра ений
структура зон наплавки соответствует типов м
тре ованиям монокристаллов Ж
величение в сот наплавки до
мм и соотно ения h/В
приводит к о разованию одиночн
альней ее изменение геометри-

ис
зоинтенсивн е линии распределения Iq
соотно ением h/В = 0,8

2

ис
икроструктура (
) наплавки монокристаллического сплава Ж
тол иной мм в несимметричн кристаллогра ически ориента ионн
условия при соотно ении геометрически параметров ва а — h/В
и
в сота наплавки h
мм б — h/В = 0,3, h
мм

чески параметров наплавленного слоя приводит
к увеличению числа
и о разованию тре ин
(рис
)
ледует подчеркнуть что результат расчетов в полненн по методике описанной в ра оте
с использованием известного соотно ения
роуди леминга показали что температурно временн е арактеристики кристаллиза ии наплавок
мм2) в полненн в
(соотно ение G /R > 104 с
несимметричной ориента ии при h/В
соответствуют условиям ормирования монокристаллической структур

в основном металле (а)

(б) и

ве (в) отра ения (

) для наплавок с
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ис
зоинтенсивн е линии распределения Iq
соотно ением h/В = 0,4

в основном металле (а)

Наплавка кромки лопатки
про ессе ксплуата ии
повре дению подвергаются ча е
всего в одная атакую ая кромка
ириной порядка
мм и олее тонкая в одная порядка
мм тра отка те ники наплавки кромок
проводилась на тор а монокристаллически пластин сплава Ж
тол иной
мм ля о енки
влияния температурно временн
арактеристик
про есса на изменения структур использовались
клинов е пластин тол иной
мм котор е
определяли переменную ирину подло ки наплавка которой проводилась на постоянном ре име ристаллогра ическая ориента ия пластин
соответствовала
с отклонением до
соответствии изически условий G /R
ормированию монокристаллической структур как и при
наплавке на плоскость о енивали по размерам наплавки (h, В) и величине и соотно ения
про ессе исследований установлена связь
геометрического соотно ения h/В наплавки на
кромку с качеством ее ормирования со ранением монокристаллической структур о разованием
и тре ин (рис ) тличия на людаются при
геометрическом соотно ении однопро одной наплавки
h/В
(рис
) азориентирование лочной дендритной структур не прев ает
птимальн м вариантом являются параметр геометрического соотно ения h/В
(рис
7, б )
аксимальное отклонение ориента ии
структурн составляю и
от кристаллограической ориента ии ис одного металла не прев
ает
арактеристики дислока ионной
структур отвечают однородному и распределению (рис )
елом структура зон наплавок
отвечает типов м тре ованиям к ростовой структуре монокристаллически лопаток из Ж
величение в сот наплавки пов ает вероятность о разования
и тре ин в связи с накоплением де ектов структур и напря ений
ем не менее путем последовательного нало ения слоев наплавок в полненн по соответствую им те нологическим тре ованиям в сота моISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019

(б) и

ве (в) отра ения (

) для наплавок с

ис
ий вид однопро одной наплавки (а) с де ектами ормирования тре инами и
(а–в) макро и микроструктура (б, в) еометрический параметр наплавки h/В = 0,8
(б
в
)
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ис
Ж

не ний вид монокристаллически лопаток из сплава
с ремонтн ми вами

Выводы
ис
родольн е микро ли
(
) (темное поле) наплавленн о раз ов а — h/В
(стрелками указан микротре ин и
) б — h/В = 0,4

ис
осстановленная в одная кромка монокристаллической лопатки из сплава Ж
авиа ионного
при наплавке лектронн м лучом с соотно ением наплавки h/В = 0,4
(
)

нокристаллически наплавок
ла доведена до
мм при ирине ис одн кромок
мм
езультат в полненн
исследований и
оп тн
наплавок позволяют рекомендовать ремонт участков разной кристаллогра ической ориента ии монокристаллически лопаток из Ж
с
повер ностн ми де ектами (рис ) путем последовательного нало ения наплавляем слоев при
использовании
редло енная те нология
опро ована при ремонте ра очи лопаток (рис
) из сплавов Ж
Ж

26

сновн ми задачами ремонта монокристаллически лопаток из Ж
с производственн ми
де ектами и ксплуата ионн ми повре дениями является восстановление ис одной геометрии
изической спло ности и кристаллогра ической
однородности приповер ностн о ластей пера и
кромок
еализа ия изически условий ормирования монокристаллической структур ремонтн
вов достигается те нологическими средствами
путем ограничения величин соотно ения
геометрически параметров наплавки h/В с применением нормированного пруткового присадочного
материала в соответствии с результатами исследований е нология опро ована как для однопро одной так и многопро одной наплавки монокристаллически лементов горячего тракта
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а основі вивчення натурни лопаток газови тур ін після виготовлення та експлуата і визначено основні типи де ектів та по код ень елика частина де ектів розта ована на повер ні оказана мо ливість виконання опера ій по
усуненню ля ом електронно променевого наплавлення з присадкою того складу о і лопатка становлено зв язок
температурно часови параметрів ормування ремонтни
вів
розмірів і геометрі изначено те нологічні с еми
за езпечення температурно часови і кристалогра ічни орієнта ійни умов з ере ення монокристалічно структури
при ремонті лопаток з аромі ни нікелеви сплавів ивчено осо ливості ормування зварни
вів
структура в
зале ності від те нологічни параметрів про есу електронно променевого наплавлення озро лено та випро увано
спосо и практично реаліза і отримани результатів при ремонті ділянок лопаток різно кристалогра ічно орієнтаі
аведено приклади ремонту лопаток зі структурними де ектами повер ні пера і у код еннями крайок при яки
за езпечується відновлення ви ідно геометрі кристалогра ічно орієнта і та монокристалічно структури і ліогр
рис
Ключові слова: електронно-променева наплавка, газові турбіни, лопатки, жароміцні нікелеві сплави, дефекти і пошкодження, відновлення, монокристалічна структура

RESTORATION SURFACING OF BLADES OF GAS TURBINES
OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS
WITH SURFACE DEFECTS AND DAMAGES
K.A. Yushchenko1, I.S. Gakh1, B.A. Zaderii1, A.V. Zvyagintseva1, O.P. Karasevskaya2
1E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine.
a imir alevich Str
yiv kraine E mail o ce paton kiev ua
2G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the NAS of Ukraine.
Akademika ernadskogo lvd
yiv kraine E mail aras imp kiev ua

The main types of defects and damages were determined based on investigation of full-scale gas turbine blades after manufacture
and operation. The possibility is shown for performance of operations on their elimination by means of electron beam surfacing
ith ller o the same composition as in the blade Temperature time relationship o parameters o repair elds ormation
their dimensions and geometry were stated. The technological schemes were determined for providing the temperature-time
and crystallographic orientation conditions of preservation of single crystal structure in repair of high-temperature nickel alloy
blades .The peculiarities of formation of welds, their structure depending on technological parameters of the process of electron
beam surfacing were investigated. The methods of practical realization of obtained results in repair of blade areas of various
crystallographic orientation were developed and tested. There are examples of repair of blades with structural defects of airfoil
surface and damages of edges, at which restoration of initial geometry, crystallographic orientation and single crystal structure
is provided. 26 Ref., 9 Fig.
Keywords: electron beam surfacing, gas turbines, blades, high-temperature nickel alloys, defects and damages, restoration,
single crystal structure
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Al2O3–SiO2–CaF2

І.О. Гончаров1 , В.С. Судавцова1 , Д.Д. Міщенко1 , А.М. Дученко1 , В.Е. Сокольський2
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таття присвячена вивченню основни ме анізмів контролю структури та ізико імічни властивостей лакови
оксидно торидни розплавів з метою створення люсів з прогнозованими іміко металургійними і те нологічними
показниками для зварювання високомі ни низьколеговани сталей одавання g в лакові розплави системи g
Al2O3–SiO2–CaF2 за езпечує аномальне зни ення термодинамічно активності оксиду кремнію в ни завдяки утворенню в розплаві тугоплавко дисперсно ази g Al2O3 а основі методів внутрі нього стандарту і гравіметричного
запропоновані методики визначення кількісного вмісту g Al2O3 в рідки і тверди
лака системи g Al2O3–
SiO2–CaF2 изначено оптимальний вміст в лаковому розплаві при якому за езпечується поєднання оптимальни
іміко металургійни і те нологічни властивостей люсу при електродуговому зварюванні і ліогр
та л рис
Ключові слова: флюси для електродугового зварювання, шлакові розплави, тугоплавкі дисперсні частки, в’язкість,
електропровідність, термодинамічна активність

снуючі уявлення про поведінку зварювальни лакови розплавів які рунтуються на іонній теорі
електролітично дисо іа і атомів є де о застарілими удова реальни зварювальни
лаків значно складні а від досконали і ідеальни іонни
розчинів
металургійни і зварювальни
лака
перева но має міс е полярний зв язок ри описі
удови таки лакови розплавів провідну роль займають погляди визначені здатністю оксидів комплексоутворювачів в розплаві полімеризуватися
утворюючи каркас а тако здатністю катіонів (наприклад a+, Ca2+) ламати ей каркас вивільняючи
при ьому атоми вільного немісткового кисню
останні роки іонна теорія ула піддана крити і
в металургійній літературі за відсутність адекватни
під одів в описі про есів полімериза і Si 2 і ін и
оксидів металургійній літературі запропонований
ілий ряд нови теорій
які описують про еси
утворення в розплаві полімерни гетеромолекулярни комплексів (наномі ел асо іатів кластерів та
ін )
іллс відзначає
о в останні роки значно покра ились на і знання про удову лакови
розплавів завдяки розро і нови те нік таки як
рентгенівська та нейронна ди рак ія аманівська
спектроскопія ядерний магнітний резонанс окрема встановлено о металургійні лакові розплави
є не гомогенною рідиною як вва алося рані е а
гетерогенними то то такими о містять тверду і
рідку ази
роведений аналіз градієнтно температурни
умов існування зварювально ванни при електродуговому зварюванні під люсом
і вивчення діаграм стану оксидно торидни систем
ончаров

удав ова

і енко А

ученко
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показали о лакові розплави при зварюванні є гетерогенними е підтверд ено виконаними методом високотемпературно рентгенівсько ди рак і дослід еннями лаково системи
MgO–Al 2O 3–SiO 2–CaF 2 у твердому й розплавленому стані
становлено о при кон енпри
тра і
g понад
і Al2O3 понад
температура понад
за ра унок підви ення ди узі іонів алюмінію та магнію утворюється сполука g Al2O3 з температурою плавлення
ака сполука є єдиною твердою кристалічною азою в дослід ени розплава при
температура до
етодом скануючо
електронно мікроскопі з локальним імічним
аналізом аз визначено о g Al2O3 спостерігається у вигляді октаедрів розміром
мкм
після плавлення люсів та у лакови кірка в
про есі зварювання
етою дано ро оти уло визначення кількісного вмісту тугоплавки дисперсни
аз
лака системи
MgO·Al 2 O 3 в зварювальни
впливу на ізико імічMgO–Al2O3–SiO2–CaF2
ні властивості лакови розплавів іміко металургійні і те нологічні показники люсів при
електродуговому зварюванні
Дослідження структури рідких та твердих
шлаків методом високотемпературної рентгенівської дифракції озро лено спосо и визначення вмісту сполуки g Al 2O 3 в тверди і
розплавлени
лака методом гравіметричного аналізу і внутрі нього стандарту відповідно
равіметричний метод азується на здатності пінелі не розчинятися в іль ості сильни кислот
окольський
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клад модельни агломеровани
люсів системи g Al2O3–SiO2–CaF2 вміст в ни
аналізу
ару наплавлення під ими люсами дротом в
А
міст компонентів

єкт
ріт в
люс

міст

MgO SiO2 Al2O3 CaF2

9
4
15

20
30
40

25
35
25
25

етод внутрі нього стандарту

равіметричний метод

0
22
20
28

0
21
19
27

25
25
25
25

утність методу внутрі нього стандарту полягає
в тому о отримують ди рактограму в якій присутня речовина о дослід ується і речовина яка
використовується в якості внутрі нього стандарту на ому випадку уло о рано моноклинний
оксид воль раму W 3 а співвідно енням висот
піків речовини внутрі нього стандарту і дослідувано речовини визначають вміст останньо
кспериментальні калі рувальні гра іки для W 3
і g Al2O3 до ре узгод уються з результатами
моделювання проведеного із застосуванням програми Po der ell езультати вмісту g Al2O3 у
модельни агломеровани люса системи g
Al2O3–SiO2–CaF2 визначені гравіметричним методом до ре узгод уються з даними методу внутрі нього стандарту (та ли я)
становлено о вміст g Al2O3 в модельни
агломеровани люса при нагріванні до
та в лакови корка при зварюванні при лизно
однаковий ослід ено вплив температурно конентра ійни
акторів які визначають про еси утворення g Al 2O 3 в розплава системи
MgO–Al2O3–SiO2–CaF2 ри введенні a 2 в лаки системи g Al2O3–SiO2 температура початку утворення g Al2O3 змен ується з
до
емпературна зале ність вміносить
сту g Al2O3 в діапазоні
лінійний арактер (рис ) а основі одер ани
результатів розро лено рекоменда і одо ормування у лакови розплава тугоплавки дисперс-

ис
але ність масово частки WMgAl O у люсі системи
MgO–Al2O3–SiO2–CaF2 від температури 2 4

0

міст елементів в металі
і дроту

g Al2O3, %

А
40
20
20
10

g Al2O3 та результати імічного
ва

C

Si

Mn

Ni

Mo

0,087
0,040
0,046
0,049
0,054

0,371
0,561
0,525
0,484
0,315

1,44
0,69
0,81
0,81
1,03

0,61
0,46
0,48
0,46
0,47

0,62
0,48
0,49
0,48
0,51

ни аз при промисловому виготовленні агломеровани і плавлени люсів ак високотемпературне
прокалювання и ти мо на виконувати не для
окреми компонентів як е має міс е сьогодні а
для сумі ей ерспективним є введення до сумі і
магнезиту і глинозему речовин о містять тор
люориту чи плавікового пату рім того в газополуменеви чи електродугови печа мо на виплавляти плавлені люси для зварювання і споріднени
про есів чи плавлені напівпродукти з керованим
вмістом дисперсни аз у розплаві за ра унок зміни порядку загрузки и ти в піч температурни реимів плавлення і т п
Дослідження активності SiO2 та іонів O– 2
методом електрорушійної сили
ро оті
нами запропоновано методику для експресного
визначення активності Si 2 в оксидни і оксидно торидни
лакови розплава та розро лено
конструк ію оригінального електролітичного
датчика для вимірювань
стійкого в оксидно торидни
лакови розплава при температура до
ро лено висновок о зни ення активності
а) в розплава системи g Al2O3–
SiO2 (рис
до
мол
від увається за
SiO2–CaF2 з
ра унок утворення в розплаві тугоплавки дисперсни
аз g Al2O3 ри розро і сучасни
агломеровани
люсів ва ливим є дослід ення
впливу металів які в одять до складу легуючо основи люсу на окислювальну дію розплавлени
люсів на метал зварювально ванни роведено
термодинамічний аналіз вірогідності пере ігу імічни реак ій взаємоді оксиду кремнію з різними металами та експериментально дослід ено вплив у
кількості
на термодинамічну активність Si 2 в
розплава системи g Al2O3–SiO2–CaF2 становлено о най іль е ективним (зни ення на
порядки) є введення до складу люсів силікокаль ію
та еротитану (рис б).
ослід ено вплив активності іонів кисню і активності оксиду кремнію на пере ід кисню і легуючи елементів в наплавлений метал при застосуванні модельни агломеровани
люсів
системи g Al2O3–SiO2–CaF2 з різним вмістом
g Al 2O 3 (та ли я) утворювано у люса
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ис
але ність термодинамічно активності Si 2 в
вмісту g (а) та вплив на не металів в кількості
Fe–Ti; 6 — Si–Ca

лаковому розплаві системи g Al2O3–SiO2–CaF2 при
від
(б): 1
люс ез домі ок 2 — Fe–Mn; 3 — Mn; 4 — Fe–Si; 5 —

ис
але ність активності іонів кисню в лакови розплава системи g Al2O3–SiO2–CaF2 від вмісту в ни сполуки g Al2O3

ис
але ність вмісту кисню в наплавленому металі від активності іонів кисню в розплаві системи
MgO–Al2O3–SiO2–CaF2

при
нагріванні становлено зале ність мі
вмістом g Al2O3 у люсі термодинамічною
активністю іонів кисню в лаковому розплаві
(рис
) і вмістом кисню в металі ва ра у
розкислюючу здатність має люс із най іль им
серед дослід ени люсів вмістом g Al2O3 на
рівні
о ласті складів із вмістом в розплаві
мас
отримано лизькі поMgO·Al2O3
казники активності іонів кисню і оксиду кремнію
в розплаві ри ьому часткове з іль ення вмісту
Al2O3 у люсі за ра унок відповідного змен ення вмісту g не супровод ується зростанням
активності іонів кисню втратами n та суттєвим
з іль енням відновлення Si в наплавленому металі (та ли я) при значно кра и
ормуючи
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ис
емпературна зале ність в язкості модельни агломеровани люсів системи g Al2O3–SiO2–CaF2 (cклади
люсів
наведено в та ли і)

властивостя люсу і з іль енням активності
іонів кисню понад
мол
в лаковому розплаві спостерігається підви ення вмісту кисню в
наплавленому металі (рис )
Визначення впливу вмісту MgO·Al2 O3 в рідких флюсах на їхні фізико-хімічні властивості і
зварювально-технологічні показники изначено о в о ласті складів g
Al2O3
a 2
Si 2
за езпечується поєднання оптимальни іміко металургійни і те нологічни властивостей люсу
при електродуговому зварюванні за ра унок утворення в лаковому розплаві тугоплавки дисперсстани
аз g Al2O3 в кількості
новлено о
ормування в розплаві роз ирює
температурний інтервал затвердівання люсів до
оказано о для температурни
зале ностей в язкості ( ) (рис ) и люсів арактерне ступінчасте підви ення в язкості в проесі о олод ення викликане агатостадійним утворенням в розплаві тверди дисперсни аз ри
ьому покра уються умови для видалення газів
із зони зварювання
ви езазначеній о ласті
складів тако досягнуто оптимальни показників
електропровідності на рівні
( м cм)–1,
о є ва ливим для поперед ення унтування дуг
при агатодуговому зварюванні ри з іль енв язкість розплаву
ні вмісту g Al2O3 до
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підви ується е приводить до погір ення орми ва і утворення підрізів при зварюванні
Висновки
изначено вплив температурно кон ентра ійни акторів на про еси ормування g Al2O3
в розплава системи g Al2O3–SiO2–CaF2 озро лено рекоменда і одо ормування у лакови розплава тугоплавки дисперсни
аз в
те нологічни про еса виготовлення агломеровани і плавлени люсів
а основі методів внутрі нього стандарту і
гравіметричного запропоновані методики визначення кількісного вмісту g Al2O3 в рідки і
тверди
лака системи g Al2O3–SiO2–CaF2.
ни ення термодинамічно активності Si 2
в розплава системи g Al 2O 3–SiO 2–CaF 2 з
до
мол
при введенні g до складу
люсу в кількости до
о умовлене утворенням в лаковому розплаві тугоплавки дисперсни
аз g Al2O3 изначено вплив введення
металів в лакові розплави на термодинамічну
активність оксиду кремнію
становлено о ормування g Al2O3 в
розплаві роз ирює температурний інтервал твердіння люсів до
ля політерм в язкості
и
лаків арактерне ступінчасте підви ення
в язкості в про есі о олод ення викликане агатостадійним утворенням в розплаві тверди дисперсни аз
изначено о при вмісті тугоплавко дисперсно ази g Al2O3 в лаковому розплаві
в кількості
за езпечується поєднання
оптимальни іміко металургійни і те нологічни властивостей люсу при електродуговому
зварюванні
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The article is devoted to the study of basic mechanisms of control of structure and physical and chemical properties of slag
o ide uoride melts in order to create u es ith predicted chemical metallurgical and technological parameters or elding
high-strength low-alloyed steels. The addition of MgO in the slag melts of the system MgO-Al 2O3-SiO2-CaF2 provides an
abnormal decrease in the thermodynamic activity of silicon oxide in them due to the formation of a refractory dispersed phase
MgO·Al2O3 in the melt. Based on the methods of internal standard and the proposed gravimetric procedure for determination
of quantitative content of MgO·Al2O3 in liquid and solid slags of the system MgO-Al2O3-SiO2-CaF2 its optimum content in
a slag melt as determined in hich the combination o optimal chemical metallurgical and technological properties o u
during electric arc welding is provided. 12 Ref., 1 Tabl., 5 Fig.
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ассмотрено влияние вида и типа лектродной проволоки арактеристик ее плавления а так е состава за итного газа
на сварочно те нологические свойства и те нологическое качество сварн
вов соединений из низколегированн
сталей пов енной и в сокой прочности тмечен пути и средства дости ения ста ильно в сокого те нологического
качества вов пов ения производительности про есса и сни ения уровня валов в делений сварочного а розоля
и лиогр
рис
Ключевые слова: механизированная дуговая сварка, низколегированные стали, электродная проволока, сварочно-технологические свойства, качество швов, производительность, сварочные аэрозоли

овременное состояние применения лектродуговой автоматической и ме анизированной сварки
плавлением в среде за итн
газов арактеризуется су ественн м рас ирением о ластей использования при создании металлоконструк ий
различного назначения из низколегированн
сталей пов енной и в сокой прочности сновн ми акторами спосо ствую ими рас ирению
применения ти спосо ов сварки являются в сокая производительность и оптимиза ия затрат
а так е в сокое качество сварн
соединений
[1–5].
качестве лектродного материала для указанн про ессов наи олее ирокое применение
на ли низколегированн е проволоки спло ного сечения а так е поро ков е проволоки с металлическим типом сердечника ри том наи олее часто за итная среда создается углекисл м
газом или газов ми смесями на основе аргона с
до авлением углекислого газа
рас ирением применения ме анизированной сварки плавлением в среде за итн
газов все оль е внимания при одится уделять основн м осо енностям
про есса котор е влияют на показатели качества
сварн соединений производительность ра от а
так е улуч ение санитарно гигиенически условий и проведения что напрямую связано с кономическими затратами на изготовление металлоконструк ий
сследования и кспериментальн е ра от в полненн е в нституте лектросварки им
атона в той о ласти
ли направлен на
прояснение влияния вида и типа лектродного
материала состава за итного газа на и сварочно те нологические свойства и те нологическое
качество сварн
вов соединений из низколегилепаков А

отельчук
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рованн сталей роме того о енивалось влияние ти акторов на показатели производительности и санитарно гигиенические арактеристики
про есса качестве лектродного материала применяли проволоки спло ного сечения отвечаюие тре ованиям стандарта
S
и поро ков е проволоки для дуговой сварки низколегированн
сталей пов енной и в сокой
прочности по стандартам
S
и
S
оздание за итной газовой сред о еспечивалось соответственно рекоменда иям производителей сварочн
проволок
и в соответствии со стандартом
S
качестве основного металла использовали
пластин низколегированной стали
тол иной от до
мм о ра отанн е для в полнения
углов и ст ков соединений с рекомендуемой
разделкой кромок варочное о орудование включало два основн
типа комплектов тиристорн й
и инверторн й «TransSynergic
ronius» с соответствую ими подаю ими ме анизмами и автоматической сварочной головкой
араметр ре има сварки устанавливались в соответствии с рекоменда иями изготовителя проволоки
качестве лектродн
материалов в рали проволоку спло ного сечения типа
( ) (ESA ) проволоки поро ков е типа T ( )
( ) (
им
атона Alloy ods
Oerlikon, KOBELCO).
ля о енки арактеристик горения дуги и переноса лектродного металла использовали видеос емку отери лектродного металла регистрировали по рас оду лектродного материала и
с помо ью о енки уровня на р згивания после
очистки соединения
енку санитарно гигиенически арактеристик проводили по интенсивно-
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сти в деления твердой составляю ей сварочного
а розоля (
А) и его составу
азмер и орма сварн
вов изучались путем о мера поперечн
ли ов в резанн
из
сваренн
о раз ов после ли овки и травления в растворе соляной кислот
ля определения пло ади поперечного сечения использовали
микроскоп « uantimet» качестве основн показателей для сравнения принимали глу ину проплавления ирину ва орму усиления о ую
пло адь сечения а так е о енивали де ект в
зоне сплавления и е изло ен в о о енном
виде результат проведенн
исследований и
представления авторов относительно совер енствования про есса ме анизированной сварки в
среде за итного газа
Влияние характеристик плавления проволоки и переноса металла на сварочно-технологические свойства лавление проволоки и
перенос лектродного металла в сварочную ванну определяется в о ем случае сечением (диаметром) проволоки и параметрами ре има сварки а так е составом за итной газовой сред
сновн е вид переноса класси и ируются как
капельн й струйн й и струйно капельн й лючевую роль в изменении арактеристик переноса
играет влияние пинч
екта на тор евую часть
плавя ейся проволоки в званное сни ением повер ностного натя ения расплавленного металла остав за итной газовой сред так е как и
тип и состав лектродной проволоки влияют на

ис
е им переноса лектродного металла при сварке
проволокой спло ного сечения (а, б) и поро ковой проволокой (в, г) при сварке в
2 (а, в) и в смеси Ar
2 (б, г)

термическую проводимость ионн й потен иал
зон горения дуги и таким о разом на арактер плавления проволоки иаметр (для проволок
спло ного сечения) или тол ина токопроводяей о олочки поро ковой проволоки определяют
величину параметров дуговой сварки при котор
влияние пинч
екта приводит к изменению арактера горения дуги и плавления кон а
проволоки а рис представлен упро енн е
с ем переноса металла при сварке проволокой
спло ного сечения и поро ковой проволокой арактеризую иеся как капельн й так и струйн й
(струйно капельн й)
сновное различие при использовании проволоки спло ного сечения и поро ковой проволоки заключается в том что при струйном переносе плавя ейся проволоки спло ного сечения
пере од металла окусируется по ентру горения дуги а поро ковой проволоки
по сечению
о олочки при том металл сердечника пере одит
в сварочную ванну в ентральной зоне аличие в
составе сердечника поро ковой проволоки лакоо разую и материалов и поро ков металлов
и имически соединений с низким потен иалом
иониза ии влияю и на свойства лакового расплава оказ вает влияние на повер ностное натяение расплавленного металла сварочной ванн
что позволяет регулировать орму повер ности
сварного ва ля дуговой сварки в среде заитн газов используются поро ков е проволоки главн м о разом с двумя типами поро кового
сердечника
лакоо разую им котор й о еспечивает создание лаковой за ит и осу ествляет
металлургическую о ра отку расплава соответствую его типа (рутилов й или основной) и металлический основу которого составляют поро ки
елеза и сплавов с не оль ой долей активн
имически соединений (менее
мас ) остав
газовой за итной сред играет ключевую роль
определяя термическую проводимость дугового
проме утка и степень развития окислительн
про ессов при переносе лектродного металла и
в сварочной ванне
роволоки спло ного сечения содер ат в своем составе лемент раскислители и легирую ие
примеси котор е о еспечивают получение металла ва заданного состава определяю его уровень ме анически свойств сварного соединения
применительно к классу прочности свариваем
сталей ип применяемого лектродного материала (проволоки) как и состав газовой за итной
сред в значительной мере определяет не только показатели ме анически свойств металла ва
и сварного соединения но и те нологические арактеристики и качество сварн соединений
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019
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Технологическое качество сварных швов.
ормирование качественного с те нологической
точки зрения сварного ва определяется его геометрией (глу иной и ормой проплавления) соответствием проектн м размерам отсутствием
повре дений основного металла и полн м заполнением стартового и конечного (кратера) участков
полнение ти тре ований су ественно
о легчается если рекомендуемая те ника сварки
не тре ует дополнительн манипуля ий кроме
переме ения горелки по траектории соединения
и тем олее дополнительного регулирования параметров ре има сварки установленного регламентом про есса
а итная газовая среда играет су ественную
роль как в про ессе переноса лектродного металла в сварочную ванну так и в те нологически
арактеристика определяю и глу ину проплавления и орму сварного ва а так е производительность про есса сварки в елом
ироко
используемая за ита зон плавления углекисл м газом лагодаря в сокой теплопроводности
о еспечивает достаточно оль ую глу ину проплавления и производительность сварочного проесса ем не менее использование такой газовой
за ит о ладаю ей в соким окислительн м
потен иалом тре ует со людения те ники сварки
и параметров ре има для о еспечения заданн
размеров и орм
ва из за склонности к о разованию подрезов основного металла и в пуклости
ентральной части повер ности ва роме того
изменение параметров ре има сварки мо ет приводить как к увеличению потерь металла на разр згивание так и к пов енному угару легирую и лементов из проволоки
спользование все е е ироко распространенного спосо а сварки проволокой спло ного сечения и поро ковой проволокой в среде
углекислого газа сопрово дается потерей части
раскисляю и и легирую и лементов в деляю и ся в атмос еру вместе со сварочн м а розолем ри использовании проволок спло ного
сечения отмечается так е значительное влияние
параметров ре има (осо енно скорости в полнения ва) на орму и размер сварн
вов
спользование проволок со лаков м или металлопоро ков м наполнителем позволяет суественно улуч ить те нологические арактеристики за счет влияния о разую егося лакового
расплава и спе и ически арактеристик плавления проволоки о еспечиваю и измельчение
переносим
капель расплавленного металла
о олочки и сердечника проволоки а так е те нологически свойств лака котор й о еспечивает
за иту повер ности сварочной ванн от окислеISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019

ния ем не менее в о ои случая не о еспечивается дости ение струйно капельного переноса
лектродного металла роме того использование
поро ковой проволоки со лакоо разую им наполнителем связано с нео одимостью удаления
лаковой корки после ка дого сварочного про ода ости ение арактеристик струйно капельного переноса лектродного металла возмо но только при использовании проволок малого диаметра
при в соки параметра ре има сварки
сновное влияние на орм переноса лектродного металла оказ вает тепловая мо ность
которая затрачивается на плавление лектродной
проволоки непрер вно подаваемой в зону плавления еличина той тепловой мо ности зависит от полярности сварочного тока параметров
ре има сварки а так е от состава используемого за итного газа о ность нео одимую для
ста ильного поддер ания сварки регулируют
по принятой скорости подачи проволоки в зону
плавления ри малой величине мо ности в деляемой в зоне оплавления проволоки перенос
лектродного металла осу ествляется каплями
расплавленного металла с короткими зам каниями дугового проме утка ри наи оль ей мо ности
перенос лектродного металла принимает орму струйного (перенос металла мелкими
капельками ез коротки зам каний дугового
проме утка) труйн й перенос наи олее ста илен по параметрам плавления и позволяет резко
снизить потери лектродного металла в результате
раз р згивания
ля дости ения струйного арактера переноса лектродного металла во все диапазона ре има сварки в качестве за итного газа используют
аргон ри сварке в смеси газов на основе аргона (например Ar
2) начало пере ода от капельного к струйному типу переноса проис одит
когда дуга с тор а проволоки частично пере одит
на оков е повер ности кон а проволоки ри
том вне ний вид кон а проволоки принимает
орму лизкую конусной ри сварке в углекислом газе тре уется пов ать мо ность дуги за
счет увеличения напря ения дуги (так как величина сварочного тока связана со скоростью подачи проволоки) аи олее ра иональн м про ессом в современной те нологии сварки проволокой
спло ного сечения в среде за итн газов полагают про есс в котором используются газов е
смесей на основе аргона аи олее ироко применяется газов е смеси типа
по S
о
авка
Ar от до
о
2
2 к аргону позволяет снизить негативное влияние изли не в сокого теплового излучения на оператора свар ика спользование таки смесей на

5
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ис
ечения однопро одн углов сварн соединений
металла тол иной мм в полненн проволокой спло ного сечения (а) и поро ковой проволокой (б) в атмос ере заитного газа
(Ar
2) в автоматическом ре име

основе аргона позволяет су ественно улуч ить
орму проплавления и геометрию повер ности
ва а так е минимизировать потери лектродного металла на раз р згивание а рис представлен типичн е сечения углов сварн соединений в полненн
проволокой спло ного
сечения и поро ковой проволокой с металлопоро ков м сердечником в углекислом газе и газовой смеси типа
ировая практика свидетельствует о су ественном увеличении о емов применения меанизированной сварки в среде газов
смесей
в частности с применением проволок спло ного сечения и поро ков проволок с металлопоро ков м типом сердечника о еспечиваю и
струйно капельн й перенос лектродного металла в ироком диапазоне параметров ре има сварки акая те нология является менее чувствительной к влиянию су ективного актора и оро о
применима для автоматически про ессов сварки
с в сокой производительностью
Влияние типа электродной проволоки и состава защитной газовой среды на санитарно-гигиенические характеристики и производительность процесса лектродуговая сварка
плавлением всегда сопрово дается в делением
сварочного а розоля
енка о его количества
а розоля и его состава слу ат ис одн ми данн ми для в ра отки тре ований по за ите органов д ания свар иков операторов и организаии ра от систем удаления сварочного а розоля
из ра очей зон и о е е ового пространства
сновное внимание уделяется наличию и количеству наи олее токсичн
составляю и
ля
случая сварки низколегированн
сталей одним
из наи олее токсичн считают марган овист е
в деления оскольку на о ем в деления сварочного а розоля влияют тип материала состав
за итной газовой сред и параметр ре има
сварки о енку опасности проводят во всем диа-

6

пазоне ре имов сварки так как токсическое действие а розоля зависит не только от состава и
дисперсности части но и степени и агломераии в про ессе в деления ряда други акторов
спользование проволок спло ного сечения
и поро ков проволок при сварке в среде углекислого газа связано с развитием окислительн
реак ий е е на стадии нагрева и плавления проволоки что в з вает нео одимость учета и потерь для гарантированного дости ения нео одимого состава металла сварного ва и получения
тре уемого качества и слу е н
свойств сварного соединения
ий уровень валов в делений в случае использования поро ков
проволок со лакоо разую им наполнителем в е
чем при использовании проволок спло ного сечения и поро ков
с металлопоро ков м наполнителем днако наличие лакового расплава
приводит к сни ению уровня в горания лементов раскислителей и легирую и лементов что
в итоге позволяет понизить уровень токсичности
а розоля
ри сварке в среде смеси газов на основе аргона уровень валов
в делений а розоля и его
токсичной составляю ей су ественно ни е спользование поро ков проволок с металлическим типом сердечника позволяет снизить о ий
уровень валов в делений а розоля до уровня
арактерного для использования проволок спло ного сечения (рис )
роизводительность про есса лектродуговой
сварки о ениваемая по количеству наплавленного металла (рис ) не полностью отра ает реальную производительность в полнения сварн
вов при изготовлении металлоконструк ий так
как не учит вает влияние возмо ного отклонения
размеров вов от проектн
в частности орм
повер ности (усиления) величин возмо н
потерь на раз р згивание лектродного металла

ис
ипичная интенсивность в деления сварочного а розоля при сварке проволокой спло ного сечения и поро ков ми проволоками в среде за итного газа
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зить стоимость изготовления сварн
конструк ий и пов сить и качество

металло-
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ис
ипичная производительность наплавки лектродн ми проволоками диаметром
мм различного типа в атмоспоро ков ми
ере за итного газа
(Ar
2): 1
проволоками с металлическим типом сердечника 2
рутилов м типом 3
проволокой спло ного сечения

в реальн
условия
равнительн ми кспериментами установлено что скорость сварки (время в полнения) вов равного проектного размера
пов
ается на
в случае использования сварки в среде смеси газов типа
вместо
углекислого газа то достигается не только за
счет сни ения потерь на угар и раз р згивание
но и лагодаря олее точному соответствию размерам и орме усиления проектн м что отра ается на кономически показателя изготовления
сварн
металлоконструк ий ополнительн е
кономические преиму ества так е могут
ть
достигнут при использовании поро ков проволок взамен проволок спло ного сечения за счет
умень ения о ема металла сварного ва например при в полнении однопро одн углов соединений (рис )
Заключение
Анализ результатов проведенн
кспериментальн
исследований по влиянию вида и типа
лектродной проволоки за итного газа мо ет
слу ить о основанием в ора наи олее ра иональн
путей улуч ения те нологического
качества сварн
соединений пов ения производительности сварочн
ра от и улуч ения
санитарно гигиенически арактеристик
ов енн е затрат на сварочн е материал (поро ков е проволоки газов е смеси аргона с углекисл м газом) компенсируются не только пов ением производительности сварочного
про есса но и сни ением о и затрат на в полнение сварн соединений за счет устранения
потерь лектродного металла а так е улуч ения
орм и олее полного соответствия размеров и
орм
вов проектн м се то позволяет сни-
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озглянуто вплив виду та типу електродного дроту і арактеристик його плавлення а тако складу за исного газу на
зварювально те нологічні властивості і те нологічну якість зварни
вів з єднань з низьколеговани сталей звичайно
та підви ено мі ності ідзначено ля и і засо и досягнення ста ільно високо те нологічно якості вів підви ення
продуктивності про есу і зни ення рівня валови виділень зварювального аерозолю і ліогр
рис
Ключові слова: механізоване дугове зварювання, низьколеговані сталі, електродний дріт, зварювально-технологічні
властивості, якість швів, продуктивність, зварювальні аерозолі

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL AND SANITARY-HYGIENIC
CHARACTERISTICS OF ARC WELDING PROCESS
IN SHIELDING GAS ENVIRONMENT
V.N. Shlepakov, A.S. Kotelchuk
E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine.
a imir alevich Str
yiv kraine E mail o ce paton kiev ua
The in uence o kind and type o electrode ire characteristics o its melting as ell as composition o shielding gas on
welding and technological properties and technological quality of welds of joints of low-alloyed steels of increased and high
strength is considered. The ways and means of achieving a consistently high technological quality of welds, increasing the
e ciency o the process and reducing the level o gross evolutions o elding aerosol are noted
e
ig
Key words: mechanized arc welding, low-alloyed steels, electrode wire, welding and technological properties, weld quality,
efficiency, welding aerosols
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ассмотрен под од к в ору присадочного материала для аргонодуговой сварки неплавя имся лектродом (спосо
T ) титанового сплава
оказано что металл ва полученн й с применением оп тной поро ковой проволоки
является представителем пере одного класса титанов сплавов к котор м относится сплав
(ко
ииент ста илиза ии такого металла равен ) анная проволока мо ет использоваться для аргонодуговой сварки
в сокопрочного титанового сплава
е анические свойства таки сварн соединений после термической о ра отки достигают уровня показателей основного металла рименение проволоки
при восстановительной
аргонодуговой наплавке деталей из сплава
о еспечивает и в сокие ксплуата ионн е арактеристики и лиогр
та л
рис
Ключевые слова: титановый сплав ВТ22, порошковая проволока, TIG сварка, восстановительная наплавка

е анические арактеристики сварн
соединений в сокопрочн
сплавов титана в частности
сплава
значительно ни е чем у основного
металла по тому для компенса ии низкой прочности и пластичности металла ва применяют
конструктивное утол ение металла в зоне сварки
то в свою очередь приводит к значительному увеличению материалоемкости и стоимости сварн
изделий о тому получение равнопрочного сварного соединения является актуальной задачей
связи с арактером воздействия на титан
различн
легирую и лементов пром ленн е сплав по типу структур подразделяются
на следую ие групп
сплав псевдо сплав (сплав на основе
аз с не оль им количеством
аз ) (
) сплав псевдо сплав
(сплав на основе
аз с не оль им количеством
аз ) и сплав Автор ра от
в деляют так е сплав пере одного класса котор е по структуре и протекаю им в ни превра ениям занимают проме уточное поло ение
ме ду (
) и псевдо сплавами к котор м и
относится сплав
(та л )
ля титанов сплавов ло
введено потот
нятие о ко
и иенте ста илиза ии K
ко
и иент представляет со ой сумму отноений кон ентра ии ка дого β ста илизатора в
сплаве к его второй критической кон ентра ии в
двойном сплаве титана с тим лементом

ри описании многокомпонентн титанов
сплавов принимается что действие все
стаилизаторов мо но в разить суммарн м квивалентн м содер анием моли дена
o кв а
основании данн
автор ра от
в разили следую ее соотно ение для о енки квивалента титанов сплавов по моли дену мас
[Mo] кв = Mo + Ta/4 + Nb/3,3 +
+ W/2 + V/1,4 + + Cr/0,6 + Ni/0,8 +
(1)
+ Mn/0,6 + Fe/0,4,
а ко
и иент ста илиза ии определяется по
ормуле
(2)
К = [Mo] кв/Скр о = [Mo] кв/11,
где Скр о критическая кон ентра ия o в двойном сплаве титана с ним и равна
о типу структур (ко
и иенту ста илизаии) титанов е сплав распределяются в последовательности представленной в та л
а сегодня ний день су ествует ряд проволок на основе титана котор е в пускаются пром
ленностью роволоки спло ного сечения
на основе титана с пределом прочности оль е
а (та л ) не о еспечивают достаточн й
комплекс ме анически свойств при сварке титанового сплава
в полученн е при T сварке
с применением проволоки
не о еспечивают
прочность сварного ва в е
а и по тому

Таблица 1. имический состав титанового сплава

(

Ti
снова

Al

V

Таблица 2. начения ко

и иента

Mo

мас
Fe

ста илиза ии для титанов

)
Cr

К
А онин

0

[H]
не олее

[N]
не олее

сплавов

ласси ика ионн й параметр
псевдо
<0,25

[O]
не олее

(

ласс титанового сплава
)
пере одной

псевдо

ва
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Таблица 3.
(

имический состав и ме анические свойства проволок на основе титана с пределом прочности в
)

арка проволоки

одер ание легирую и
Al

св

*
*

Mo
-

V

а

е анические свойства
Zr
-

в,

св

оля нио ия в том сплаве составляет

е менее

а

δ

(не менее)
12
13
10
10

мас

она не мо ет ть использована в качестве присадочного материала для сварки сплавов с пределом
прочности в е
а аи олее лизкой по
имическому составу и ме аническим свойствам
по отно ению к сплаву
является проволока
днако использование той проволоки в качестве присадочного материала не о еспечивает
равнопрочность сварн соединений из титанового
сплава
сследования качества проволоки из сплава
спло ного сечения позволили сделать в вод
о не елесоо разности ее использования при сварке
и наплавке ввиду оль ого количества де ектов как
на ее повер ности так и внутри самого металла что
в результате приводит к загрязнению металла сварного ва
ля ре ения про лем сварки в сокопрочн
титанов
сплавов в
им
атона А
краин предло ен присадочн й материал на
основе титанового сплава систем Ti Al
o
b r
анное изо ретение представляет соой поро ковую проволоку содер а ую металлическую составляю ую и люсовую которая
содер ит торид
елочноземельн
и редкоземельн
лементов взят в соотно ении
в количестве
мас
а о олочка проволоки
в полнена из титана
редло енн й авторами патента
сплав
(та л ) на одится в диапазоне имического состава пром ленно в пускаемого сплава
и отличается по степени легирования от сплава
связи с тим при разра отке поро ковой проволоки для T сварки титанового спла-

ис
акро ли соединения из сплава
(после первого про ода) в полненного оп тной поро ковой проволокой
1
металл ва 2
металл в разделке

0

лементов мас

е

ва
в качестве металлической составляю ей
сердечника проволоки
л использован сплав
ля определения степени легирования металла
ва поро ковой проволокой предло ена следуюая расчетная ормула
,
(3)
С ов = К1Спров + К2С
где К1, К2 ко
и иент доли легирую и лементов в проволоке и сплаве
соответственкон ентра ия легирую и лементов
но Спров
кон ентра ия легирую и
в проволоке С
лементов в сплаве
(среднее значение)
ри определении ко
и иентов К1 и К2 использовали макро ли сварного соединения
сплава
тол иной мм на котором определяли пло адь поперечного сечения металла ва и
металла в разделке (рис ) с одя из соотно ения пло ади поперечного сечения ва к пло ади
металла полученного проволокой ко
и иент
и
соответственно
К1 и К2 равн значениям
ля проволоки диаметром
мм с ко
и иентом заполнения
(при том доля люсовой
составляю ей по отно ению к металлической
) о олочка из чистого титана составляет
по отно ению к проволоке ри таки е параметра проволоки количество чистого титана в металлической составляю ей сплава
чистого титана в о еме проволоки
и легирую и лементов в проволоке
с одя
из соотно ения о его количества легирую и
лементов в сплаве
к о ему количеству легирую и лементов в проволоке расчетн м методом определено количество ка дого легируюего лемента в проволоке с учетом о олочки из
чистого титана олученн е данн е количества
ка дого легирую его лемента позволили определить и кон ентра ию в сварном ве (та л )
а так е рассчитать моли денов й квивалент
)
еталл ва сварного соедине([Mo] кв
ния из титанового сплава
с использованием присадочной поро ковой проволоки в состав
которой в одит металлическая составляю ая из
сплава
имеет ко
и иент ста илизаии равн й что относит такой металл к сплавам
пере одного класса каким является титанов й
сплав
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Таблица 4. асчетное содер ание легирую и
мас
лемент

*

пров

Al
3,2
Mo
2,9
V
2,8
Fe
0,4
Cr
0,6
среднее значение по

5,1
4,8
4,8
1,0
1,3

лементов

ов

4,5
4,2
4,2
0,8
1,1

одо н й расчет
л проделан и для проволоки предло енной авторами патента
т е с
ема определения природного угла откоса 1
пометаллической составляю ей соответствую ей ис
л й илиндр 2
с пучая смесь
имическому составу из сплава
однако в
что относит такой металл к с пались из с ормированной тру ки (при использотом случае K
о).
вании гранул с ерической орм где
классу (
) титанов сплавов
п тн м путем определена люсовая составварн е соединения из в сокопрочн
титаляю ая проволоки которая представлена тре нов
сплавов в о язательном порядке дол н
подвергаться термической о ра отке для пов е- компонентной системой a 2–SrF 2–BaF 2 ля
ния и ме анически свойств оскольку металл получения ме анически свойств металла ва
лизки к основному металлу нео одимо что
ва и основной металл в соединении с применело максимальное количество металлической
нием поро ковой проволоки с и той из сплава
являются представителями разного класса составляю ей в и те поро ковой проволоки и
то нео одимо применять разн е ре им терми- минимальное количество люсовой компонент
кспериментальн м путем установлено что исческой о ра отки для металла ва и основного
предупре металла что на практике осу ествить практиче- пользование люса в количестве
ски невозмо но о тому елесоо разно в по- дает о разование пор в сварном ве а лак о ро ковой проволоке в качестве металлической разованн й после сварки оро о скал вается
качестве о олочки поро ковой проволоки
составляю ей использовать гранул из сплава
применяли
ленту из титанового сплава
того е имического состава что и сплав котоормирование поро ковой проволоки и ее пер й подвергается сварке т е
ов енное сколь ение с ерически гранул ретя ку до ну ного диаметра осу ествляли на
предназнапо длине проволоки приводит к и в с панию и спе иальном волочильном станке
ченном
для
производства
титанов
поро
ков
раз р згиванию во время сварки то в свою очепроволок
(рис
)
редь оказ вает су ественное влияние на про есс
о результатам кспериментов изготовлена
горения дуги ормирование сварного ва и его
с и той
имический состав ак показали исследования оп тная поро ковая проволока
при использовании проволоки с гранулами с ери- оптимизированного состава роведенн е замер
ческой орм количество легирую и лементов по всей длине изготовленной проволоки показали
и иента заполнения равного
в металле ва умень ается в
раза
ериче- постоянство ко
при диаметре проволоки
мм
ская повер ность гранул так е о ладает пони енп тная наплавка с применением полученной
ной адгезией к вводимому в сердечник люсу
елью изменения орм гранул
л разра- проволоки показала ста ильное протекание проесса сварки ( ез в с пания нерасплавленн
отан комплекс устройств ля о енки качества
гранул)
что свидетельствовало о достаточном
поро ковой проволоки исследовали степень деорма ии гранул которую определяли методом уплотнении и т и равномерном ее распределеизмерения величин природного угла откоса ( ) нии по длине проволоки
рименение проволоки
в качестве
(рис ) ля того ункер предварительно опуприсадочного
материала
при
аргонодуговой
сварскали до соприкосновения с плоскостью и в него
ке
магнитоуправляемой
дугой
титанового
сплава
зас пали смесь отом ункер поднимали с попозволило получить сварн е соединения
стоянной скоростью ( м ч) а смесь которая в тол иной мм (после термической о ра отки) с
с палась о разов вала конус
а определенн ре има
ла достигнута та- показателями прочности ( в) и ударной вязкости
о
а
) при которой они не в - (KCV) сварного соединения на уровне
кая орма гранул (
и
см2 соответственно анн е ме аничеISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019
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ис
ема волочильного станка 1
кассета 2
роликов е клети ормирования о разного про иля 3
роликов е
клети закр тия тру чатого про иля и первичного уплотнения и т 4
дозатор 5
о разная планка 6
ара ан
7
станина

ис
езультат
износостойкость
ис
езультат исп таний наплавочн
усталостную прочность

соединений на

ски свойств лизки к показателям основного меа KCV
см2) [12].
талла ( в
роволока
ла так е использована в
качестве присадочного материала при аргонодуговой восстановительной наплавке деталей из титанового сплава
осле наплавки и локальной термической о ра отки ли проведен исп тания на усталостную прочность езультат исп таний показали
что при использовании поро ковой проволоки
наплавочн е соединения в дерали полн й икл исп таний по заданн м программам и разру ение после до авочн
иклов
произо ло по месту за вата (рис )
езультат исп таний наплавочн
соединений на износостойкость в условия реттинг коррозии
показали так е поло ительн е
результат
так линейн й износ наплавок полученн с помо ью проволоки
почти в
два раза мень е чем у основного металла
(рис )
аким о разом в
им
атона А
краин разра отана титановая присадочная поро ковая проволока
которая состоит из
металлической (гранул
) и люсовой ( торид
елочноземельн
лементов) составляюи с использованием которой достигается равнопрочность сварн соединений из сплава
при аргонодуговой сварке и последую ей термо-

2

исп таний наплавочн

соединений на

о ра отке ак е является елесоо разн м применение данной проволоки при восстановительной наплавке деталей из сплава
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озглянуто під ід до ви ору присадного матеріалу для аргонодугового зварювання неплавким електродом (спосі T )
титанового сплаву
оказано о метал ва отриманий із застосуванням дослідного поро кового дроту
є представником пере ідного класу титанови сплавів до яки відноситься сплав
(кое і ієнт ста іліза і
такого металу дорівнює
аний дріт мо е використовуватися для аргонодугового зварювання високомі ного титанового сплаву
е анічні властивості таки зварни з єднань після термічно о ро ки досягають рівня показників
основного металу астосування дроту
при відновлювальному аргонодуговому наплавленні деталей зі сплаву
за езпечує високі експлуата ійні арактеристики і ліогр
та л
рис
Ключові слова: титановий сплав ВТ22, порошковий дріт, TIG зварювання, відновлювальне наплавлення

FILLER FLUX-CORED WIRE FOR TIG WELDING
AND SURFACING OF TITANIUM ALLOY VT22
S.V. Akhonin, S.L. Shvab
E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine.
a imir alevich Str
yiv kraine E mail o ce paton kiev ua
The paper considers an approach or selection o ller material in T
elding o titanium alloy T
t is sho n that eld
metal obtained using pilot u cored ire PPT is a representative o transient class o titanium alloys to hich T alloy
is re erred to (coe cient o stabili ing o such metal e uals ) This ire can be used or argon arc elding o high strength
titanium alloys VT22. Mechanical properties of such welded joints after heat treatment reach the level of base metal indices.
Application of PPT-22 wire in restoration argon-arc surfacing of VT22 alloy parts provides their high service characteristics.
15 Ref., 4 Tabl., 5 Fig.
Keywords: titanium alloy VT22, flux-cored wire, TIG welding, restoration surfacing
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ра оте представлена методика и результат исследований горячей твердости наплавленн в соко ромист чугунов
с различной степенью легирования типа
а так е никель каридо ромового сплава
становлено что горячая твердость наплавленного металла в значительной
степени зависит от наличия и типов кар идов в структуре металла ля относительно низколегированн в соко ромист чугунов твердость падает с ростом температур и возрастает при содер ании рома до
и углерода до
плав легированн е ромом нио ием моли деном воль рамом и ванадием со раняют в сокую твердость
до температур
ля указанн сплавов ва ен нио ий котор й в полняет роль моди икатора замедляя рост
первичн кар идов рома и о разуя тверд й ку ический кар ид нио ия
сокую твердость до температур
со раняет никель кар идо ромов й сплав вследствие наличия в сокой кон ентра ии в с и кар идов рома в матри е на никелевой основе зносостойкость наплавленн сплавов с ростом температур падает в соотвествии с
падением твердости наплавленного металла и лиогр
та л
рис
Ключевые слова: горячая твердость, порошковые ленты, наплавка, высокохромистые чугуны, никель-карбидохромовый
сплав, износостойкость

начительн й о ем деталей доменного металлургического нергетического и други видов о орудования
ра отают в условия а разивного и газоа разивного
видов изна ивания при пов енн температура
величение ра отоспосо ности таки деталей достигается за счет и упрочнения наплавкой различн ми
сплавами о ладаю ими в сокой износостойкостью
в кстремальн условия
реди таки сплавов веду ее место занимают в соко ромист е чугун с
содер анием углерода до
и рома от до
ряда зару е н
ирм по рекламной ин орма ии
имеется тенден ия моди ика ии таки сплавов за
счет дополнительного легирования и увеличения содер ания углерода до
то сплав типа «сормайт»
а так е типа
и многие другие ри том следует учит вать тот актор что с увеличением степени
легирования и ростом содер ания углерода св е
возникают про лем получения наплавленн слоев
оль и тол ин то связано с опасностью о разования сколов наплавленного металла при наплавке олее
чем в два слоя
дним из ва н
акторов успе ной ра отоспосо ности таки сплавов является со ранение
в сокой твердости при пов енн
температура
а ное значение имеют исследования взаимосвязи горячей твердости металла и системой
его легирования равильн й в ор легирую и
компонентов мо ет в значительной степени влиять на твердость наплавленного металла при пов енн
температура и в конечном счете на
А

орончук А

Жудра А

етров

его износостойкость в реальн условия
и е
приведен результат исследования горячей твердости наплавленн
сплавов с различной степенью и системой легирования
ля исследования твердости при в соки
температура
ли в ран сплав для наплавки типа в соко ромист
чугунов с различной
степенью легирования котор е ироко применяются для упрочнения деталей ра отаю и в
условия а разивного и газоа разивного видов
изна ивания при о чн
и пов енн
температура
ак е представляет интерес исследование
твердости при в соки температура никель каридо ромового сплава
котор й тради ионно получил распространение для
упрочнения деталей ра отаю и в условия газоа разивного изна ивания при пов
енн
температура
сследование горячей твердости указанн
сплавов проводили совместно с нститутом пролем прочности им
исаренко А
краин на установке
которая предназначена
для определения твердости материалов в интервале температур
в вакууме или среде
за итн газов
очетание инертной сред и вакуума позволяют измерить твердость материалов различн
классов чист металлов сплавов и компози ионн материалов

очура
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ри ор для измерения твердости является основной частью установки
ри ор представляет со ой стальную раз емную вакуумную
камеру с о ла даем ми стенками камере приора смонтирован основн е узл система нагрева система индентора устройство нагру ения
о раз а и т д
ля определения твердости материалов в ироком диапазоне температур используется метод
статического вдавливания индентора в виде правильной чет ре гранной пирамид с углом
ме ду противополо н ми гранями
начение твердости по методу статического
вдавливания пирамидального индентора определяется как среднее давление на пло ади отпечатка учетом в пучивания оно прио ретает см сл
среднего контактного давления
P 2 P sin γ
P
HV = =
= 1,8544 2 , ÌÏà,
2
F
b
b
где P
нагрузка на о разе передаваемая через
пирамидальн й индентор F
пло адь повер угол
ности пирамидального отпечатка мм2
ме ду противополо н ми гранями пирамид
b
среднее ари метическое длин дву диагоналей отпечатка мм
тпечатки при вдавливании пирамид получаются геометрически подо н ми по тому при
измерении твердости тим спосо ом со людается
условие ме анического подо ия и результат исп таний не зависят от величин нагрузки Р.
агрузка на о разе передаваемая через пирамиду принята равной
сп тания осу ествляли в вакууме при давлении не оль е
а
начения твердости сплавов получен в диапазоне температур
с интервалом
для скорости де орма ии материала
о раз а под индентором –3 с–1 которую определяли по методике
корость нагрева составляла
мин
еред нанесением отпечатка о разе и индентор поме али на расстояние
мм один
от другого и нагревали до одинаковой температур излучением от ленточного воль рамового
нагревателя
ремя в дер ки о раз а при заданной температуре перед нанесением первого отпечатка составляло не менее
мин в интервале температур от
до
мин в интервале температур от
до
родол ительность в дер ки под нагрузкой
ла равной
с редельная температура исп тания зависит от материала наконечника
качестве наконечника индентора для измерений твердости применен монокристалл синтетического корунда Al2O3 (лейкосап ир) котоISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019

р й оро о ра отает до температур
ля
исп таний твердости тугоплавки кар идов до
используются индентор из кар ида ора
B4 и сплавов на его основе
связи с трудностью ме анической о ра отки исследуем
материалов и геометрическими
осо енностями о ектов исследования
ли изменен
орма и размер о раз а
раз
для
изучения твердости наплавленного металла в зависимости от температур наплавлялись в два
слоя аплавка в полнялась на пластин из стали т
на ре има оптимальн
для ка дого типа лектродного материала се
тип наплавочн материалов ли изготовлен
в виде поро ков лент сечением
мм
качестве сердечника поро ков лент использовали ме аническую смесь ерросплавов и имически соединений различн
лементов аплавка о раз ов в полнялась откр той дугой
осле наплавки из полученн
заготовок методом ме анической резки в резались о раз
размер котор доводились ли ованием овер ность о раз а на которой проводились замер твердости дополнительно подвергалась
полировке
амер твердости проводились на тре о раза затем определялось среднеари метическое
значение для ка дой температур
роведена статистическая о ра отка о о енн
кспериментальн в орок для твердости
ри том для ка дой температур в числяли
среднее в орочное значение HVср, ( x) в орочное среднеквадратичное отклонение S ко
и иент вариа ии w и доверительн е интервал
HV
( х) для математического о идания для уровня
значимости
езультат полученн е при исследовании горячей твердости сплавов типа в соко ромист
чугунов и никель кар идо ромового сплава представлен в та л
оказатели горячей твердости представлен только средними значениями по
результатам исп таний нескольки о раз ов а
рис представлен о о енн е данн е по всем
исследованн м сплавам
ак видно из приведенн результатов исследований наимень ее падение твердости с ростом
температур на людается у сплавов
и
аи олее
резкое падение твердости на людается у сплава
плав
занимает промеуточное поло ение
Анализ полученн
результатов позволил
установить что твердость наплавленного металла при пов енн температура в значительной
степени зависит от типов кар идов получаем

5

МАТЕРИА

Таблица 1. Средние значения твердости (HVср, МПа) в зависимости от температуры
ип наплавленного металла

Т
25
100
200
300
400
500
600
700
800
900

5793
4704
4143
3067
2450
1349
709
317
256
229

7120
5546
4865
4506
3327
2231
1321
978
346
287

7561
5983
5473
5345
5054
4436
3056
1243
521
387

в результате кристаллиза ии сварочной ванн
становлено что в сплава в соко ромист чугунов типа
твердость наплавлен-

ис
(1

вердость сплавов типа в соко ромист
2
3
5
)

чугунов
4—

7986
6145
5567
5545
5605
5134
4789
2643
1137
527

ного металла резко падает с ростом температур
икроструктура такого сплава представлена на
рис
а ри пов ении содер ания рома до
и углерода до
на людается ста илиза ия
твердости до температур
то мо но о яснить наличием в таки сплава в с и
кар идов рома типа r3C2 арактерная микроструктура такого типа сплавов представлена на
рис
б ак известно
такие кар ид имеют олее в сокую температуру плавления менее
подвер ен окислению и со раняют свои ме анические свойства при олее в соки температура
е оль ее увеличение горячей твердости
достигается при комплексном легировании сплавов ромом нио ием моли деном воль рамом и
ванадием микроструктура котор представлена
на рис
в акие сплав со раняют свою твердость до температур порядка
плав ле-

ис
ва типа
(б)

6

6960
5953
5250
5096
4956
4748
3756
1878
975
345

икроструктура (
(а)
(в)
(д)

) спла(г);
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гированн е только ромом и нио ием занимают
проме уточное поло ение (рис
г) ак е в сокую горячую твердость продемонстрировал никель кар идо ромов й сплав (рис
д).
очетание в сокой кон ентра ии в с и каридов рома с матри ей на никелевой основе таке позволяет поддер ивать ста ильную твердость
до
со й интерес представляют влияние нио ия
в сплава типа
и
труктура таки сплавов наплавленн на малоуглеродистую сталь представляет со ой аустенит
с азами кар идов рома и нио ия (рис
в, г).
ио ий в том случае в полняет роль своеоразного моди икатора так как легирование в соко ромистого чугуна нио ием приводит к замедлению роста первичн
кар идов рома
(Cr Fe)7 3 крупн е игл котор в про ессе износа дро ятся на осколки и могут легко о на аться и в кра иваться Автор ра от
приводят
результат исследований износа сплавов типа в соко ромист чугунов ез нио ия с нио ием и
дополнительно легированн
b o W
ентгеноструктурн й анализ ти матералов показал присутствие кар идов типа e7C3 и спло рон кар идов ( b o W ) и ( o W)2
веденная термоо ра отка ти сплавов (Т
ч о ла дение на возду е) и последую ие исп тания показали что износостойкость сплавов
типа в соко ромист
чугунов легированн
b o W и увеличилась что о ясняется вторичн м упрочнением связанн м с дополнительн м в делением кар идов
сследования микроструктур и состава кар идной аз сплавов
и
показ вают что основное количество
кар идов при одится на огат й ромом сме анн й кар ид e7C3 его о емная часть в приведенн сплава практически одинакова и составляет
оля олее твердого ку ического
кар ида нио ия типа b составляет порядка и
соответственно для ти сплавов
оли ден и воль рам со ственн кар идов не
о разуют ти лемент почти полностью растворяются в матри е что приводит к пов ению аропрочности сплавов и о ясняет и в сокую износостойкост при пов енн температура
ио ий
имею ий оль ее сродство к углероду чем ром
моли ден или воль рам спосо ствует о разованию
тверд
мелки равномерно распределенн каридов нио ия гло улярной орм в сплава типа
что о ясняет пов енную вязкость и оро ее сопротивление ударн м нагрузкам
при ксплуата ии
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аким о разом в наплавочн е материал нио ий вводится для пов ения ударной вязкости
ромист чугунов увеличения износостойкости
металла в условия а разивного изна ивания с
ударами и пов ения горячей твердости
роведенн е исследования твердости наплавочн в соко ромист сплавов при пов енн
температура позволяют оптимизировать
в ор лектродн
материалов для упрочнения
наплавкой ирокой гамм деталей ра отаю и
в кстремальн условия изна ивания при различн температура
з вает интерес исследования взаимосвязи
горячей твердости и износостойкости в условия
газоа разивного изна ивания при пов енн
температура
ля сравнительн
исп таний на износостойкость с использованием соответствуюи поро ков
лент
ли изготовлен о разнаплавленного металла следую и типов
( А
)
( А
)
( А
)
( А
)
( А
)
аплавку проводили на аппарате А
укомплектованном источником питания
и приставкой А
ро есс в полнялся в два слоя на
постоянном токе о ратной полярности при неизменной величине в лета равной
мм и есткой
вне ней арактеристикой источника питания качестве основного металла использовали пластин
из стали т тол иной
мм и размером
мм з средни участков валиков анодно ме анической резкой ли в резан о раз нео одимого
размера е им наплавки всеми приведенн ми
лентами следую ие
ок А............................................................................
апря ение .................................................................
корость переме ения лектрода м ч ..............................33,1
лет лектрода мм .......................................................

сследования износостойкости проводили на
модернизированном стенде
тенд
о еспечивает с ему исп таний по арактеру воздействия а разивного потока максимально прили ена к реальн м условиям ксплуата ии
упрочненн деталей
а стенде разгон а разивн части осу ествляется ентро е н м ускорителем в виде диска ротора в ентре которого в приемное отверстие самотеком подается а разив (в на ем случае
квар ев й песок)
асти песка разгоняются по чет рем внутренним каналам остигнув нару ного диаметра ротора а разивн й поток преодолевает возду н й
проме уток длиной
мм и ударами части а разива изна ивает одновременно ра очие повер ности ести о раз ов размером
мм
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Таблица 2. тносительная износостойкость при комнатной
температуре
ип наплавленного металла

ис

тносительная
износостойкость
1
1,43
1,7
1,2
1,6
1,35

тносительная износостойкость исследованн
(б)

Таблица 3.
ра

тносительная износостойкость при температу-

ип наплавленного металла

тносительная
износостойкость
1
1,5
1,42
1,13
1,27
1,1

о раз ов при комнатной температуре (а) и при температура

ассета с о раз ами располо ена в камере температура в которой мо ет регулироваться в предела
е нические арактеристики стенда
иаметр ротора мм ..............................................................220
исло о оротов ротора о мин .........................................6000
гол атаки а разивного потока град .............................
емпература нагрева о раз ов о .................................до
о
ч ...........3,5
родол ительность нагрева о раз ов до
3
ас од а разива см с...................................................
о ность лектродвигателя привода ротора к т ...........0,75
оличество исп туем о раз ов т ..................................6

сп тания проводились при температура
и
качестве а разива применялся квар ев й песок
енка износостойкости проводилась по массовому методу о ка дому о раз у определялась разни а масс до исп таний и после ля получения
олее достоверн
результатов исп т валось по
три о раз а ка дого типа металла после чего определялись средние значения
енка проводилась на
основании относительной износостойкости которая рассчит валась по ормуле
∆mý
ε=
,
∆mn
потеря масс талона mn
потеря
где m
масс исп туемого о раз а
качестве талона использовался сплав
(«сормайт »)

езультат исследований о раз ов представлен в та л
а так е на рис
аким о разом сравнивая данн е полученн е
при разн
температурн
условия определено что износостойкость сплавов с пов ением
температур падает что коррелирует с данн ми горячей твердости ледует так е отметить
что сплав на стальной основе имеют оль ую
тенден ию к пони ению свои износостойки
свойств при пов
ении температур чем никель кар идо ромов й сплав аи олее вероятн м о яснением того на на взгляд есть то
что исп тания проводились в стандартн атмосерн
условия
ри том сни ение ксплуата ионн
арактеристик проис одит не только
за счет сни ения твердости но вследствие окислительн про ессов котор е протекают на повер ности наплавленного слоя
Выводы
ля сплавов типа
с относительно низким легированием кар идоо разую ими
лементами твердость наплавленного металла
резко падает с ростом температур
ов ение
содер ания рома до
и углерода до
позволяет ста илизировать достаточно в сокую
твердость до температур
вследствие
о разования в с и кар идов рома типа r3C2.
сокую твердость вплоть до температур
со раняет никель кар идо ромов й сплав
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за счет сочетания в сокой конентра ии в с и кар идов рома с матри ей на
никелевой основе
ри комплексном легировании сплавов ромом нио ием моли деном воль рамом и ванадием сплав типа
со раняют
в сокую твердость до температур
ля сплавов
и
ва ную роль играет нио ий котор й является
своео разн м моди икатором замедляя рост первичн кар идов рома ( r e)7C3 и о разуя тверд й ку ический кар ид нио ия типа b
зносостойкость наплавленн
сплавов с
ростом температур падает в соотвествии с падением твердости наплавленного металла
адение износостойкости сплавов с ростом
температур на елезной основе протекает несколько интенсивнее чем у никель кар идо ромового сплава что очевидно связано с окислительн ми про ессами на повер ности упрочненного слоя
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ро оті представлена методика і результати дослід ень гарячо твердості наплавлени високо ромисти чавунів з
різним ступенем легування типу
а тако нікель кар ідо ромового сплаву
становлено о гаряча твердість наплавленого металу в значній мірі зале ить від
наявності та типів кар ідів які утворюються в зварювальній ванні ля низьколеговани високо ромисти чавунів
твердість падає з ростом температури і зростає при вмісті рому до
і вугле ю до
плави леговані ромом
ніо ієм молі деном воль рамом і ванадієм з ерігають високу твердість до температури
ля зазначени сплавів
ва лив ніо ій який виконує роль моди ікатора сповільнюючи зріст первинни кар ідів рому та утворюючи твердий
ку ічний кар ід ніо ію исоку твердість до температури
з ерігає нікель кар ідо ромовий сплав внаслідок наявності високо кон ентра і ви и кар ідів рому в матри і на нікелевій основі носостійкість наплавлени сплавів
з ростом температури падає у відповідності з падінням твердості наплавленого металу і ліогр
та л
рис
Ключові слова: гаряча твердість, порошкові стрічки, наплавка, високохромисті чавуни, нікель-карбідохромовий сплав,
зносостійкість
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EFFECT OF TEMPERATURE ON HARDNESS AND WEAR RESISTANCE
OF HIGH-CHROMIUM CAST IRONS DEPOSITED WITH FLUX-CORED STRIPS
A.P. Voronchuk, A.P. Zhudra, A.V. Petrov, V.O. Kochura
E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine.
a imir alevich Str
yiv kraine E mail o ce paton kiev ua
The paper presents the procedure and results of investigation of hot hardness of deposited high-chromium cast irons with
different level of alloying of 450Kh30M, 500Kh22B7, 500Kh22B7M7V2F, 300Kh25S3N2G2 type as well as 500Kh40NS2GRTs
nickel carbide chromium alloy t is determined that hot hardness o deposited metal to signi cant e tent depends on presence
and types of carbides in metal structure. With relatively low-alloy high-chromium cast irons the hardness drops at rise
of temperature and increases at chromium content up to 30% and carbon to 5%. Alloys doped with chromium, niobium,
molybdenum, tungsten and vanadium keep high hardness up to 650 °C temperature. Niobium is important for indicated alloys.
t plays a role o modi er delaying gro th o primary chromium carbides and orming solid cubic niobium carbide ickel
carbide-chromium alloy preserves high hardness up to 650 °C temperature due to presence of high concentration of higher
chromium carbides in a nickel-based matrix. Wear resistance of deposited alloys drops with rise of temperature in accordance
with drop of deposited metal hardness. 12 Ref., 3 Tabl., 3 Fig.
Keywords: hot hardness, flux-cored strips, surfacing, high-chromium cast irons, nickel-carbide-chromium alloy, wear resistance
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Міжнародний виставковий центр
(Київ, роварський просп. 15).

Міжнародний промисловий форум
найбільша промислова виставка в Україні, яка з 2 5 р. входить до переліку провідних світових промислових виставок, офіційно сертифікованих та визнаних
Всесвітньою асоціацією виставкової індустрії ( FI), що є найвищим рівнем світового визнання для
виставки.
О
ТОВ Міжнародний виставковий центр .
О
впровадження новітніх науково-технічних природоохоронних досягнень
на виробництві з метою забезпечення екологічної безпеки навколишнього природного середовища.
В
– металообробка (металообробні технології, обладнання)
– УкрЗварювання (технології, обладнання та матеріали)
– УкрВторТех (комісійна техніка, обладнання)
– УкрЛитво (обладнання та технології для ливарного виробництва)
– гідравліка. Пневматика
– підшипники (підшипники котіння та ковзання, вільні деталі шарики та ролики, втулки стягувальні,
технології, обладнання та інструмент для виробництва підшипників)
– УкрПромАвтоматизація (автоматизація виробництва, автоматизовані системи управління технологічними
процесами, автоматизація об’єктів промисловості)
– підйомно-транспортне, складське обладнання
– зразки, стандарти, еталони, прилади (контрольно-вимірювальні прилади, лабораторне та випробувальне
обладнання, метрологія, сертифікація)
– безпека виробництва (засоби захисту, безпека робочої зони).

У рамках виставки передбачено проведення конференцій, семінарів, круглих столів , присвячених актуальним правовим, технічним та фінансовим питанням екологічної ситуації в Україні, міжнародному досвіду і співробітництву, а також перспективам розвитку технологій, пов’язаних з охороною
навколишнього природного середовища.
К
www.iec-expo.com.ua
lilia iec-expo.com-ua,
alexk iec-expo.com.ua
тел. ( 8
) 1-11-65, 2 1-11-58.
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ассмотрен различн е спосо плавления стру ки при осу ествлении лектро лакового про есса ля лектролаковой наплавки тампов использована стру ка инструментальной стали в качестве дискретного наплавочного
материала в сочетании со спе иальн м устройством плавления присадки и ормирования наплавленного слоя
токоподводя им кристаллизатором риведен результат в полнения наплавок прессов
тампов стру кой стали
оказана перспективность предло енной те нологии ренова ии тампов с точки зрения получения качественного тампового инструмента с относительно низким рас одом лектро нергии при в полнении наплавочн ра от
и лиогр
рис
Ключевые слова: стружка инструментальной стали, электрошлаковая наплавка, штампы, токоподводящий кристаллизатор

ирокое развитие тамповки и прессования как
кономичн спосо ов изготовления деталей и нео одимость горячего де ормирования материалов
пов енной прочности потре овало разра отки
сталей различного имического состава и ди ерен иа ии о ластей и применения (групп )
то стали пов енной вязкости полутеплостойкие (
и др )
умеренной теплостойкости (
и др ) пов енной теплостойкости (
и др ) в сокой теплостойкости (
и др )
з всего того многоо разия сталей в настояее время оль е все применяется (в основном
для ковочн
тампов) сталь
тому спосо ствовало простота ее состава и относительно
низкая стоимость ричем ее стали применять в
качестве универсального материала для различн групп инструмента
данном случае просматривается аналогия с применением
строре у и сталей з
оль ой номенклатур ти сталей наи оль ее
распространение получила сталь
акое
«су ение» количества применяем
марок инструментальн
сталей с одной сторон сниает стойкость инструмента отдельн
групп
назначения а с другой упро ает с ор стру ки
возникаю ей при той о ра отке
огласно данн м ра от
в
г в краине при токарной и други вида ме анической
о ра отки о разовалось
т стру ки сталей
различного назначения и имического состава
сли предполо ить что отя
того колиусков

узьменко

ентюгов
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чества о разую ейся стру ки составляет стру ка
инструментальной стали то то достаточно ольой задел в случае появления возмо ности использования таки от одов в качестве наплавочного материала со енно то следует отметить
в сравнении с в пуском наплавочн материалов
украинскими предприятиями в
г апример
проволоки сварочной легированной
ло в пуено примерно т с т а поро ковой
около
т с т
аи олее распространенн м спосо ом утилизаии стру ки является ее частичн й переплав в дугов
индук ионн и др типа печей в виде дополнительной присадки при плавлении металла
стальная часть стру ки складируется в отвала
у уд ая кологическую о становку как на предприятия ее производя и так и в елом в соответствую и региона
ри том следует учесть что
при длительном ранении она значительно окисляется при перевозка часть стру ки теряется и проис одит переме ивание различн ее видов при
переплаве в металлургически агрегата заметно
сни ается содер ание легирую и лементов
учетом такой о енки сло ив ейся в настояее время ситуа ии с перера откой стру ки следует признать что наи олее ра иональн м спосо ом
передела стру ки является ее превра ение в идкий металл с помо ью лектро лакового про есса
ри том она с одной сторон очи ается про одя при плавлении через ра инирую ий лак а с
другой при о еспечении регулируемого ее ввода в
лаковую ванну мо но достичь в сокого качества
кристаллизую егося металла менно то проис одит при использовании стру ки в виде дискретной
присадки при лектро лаковой наплавке (
)
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онечно не вся имею аяся стру ка инструментальн
сталей мо ет
ть использована в
первичном состоянии в качестве наплавочного материала при
ля наплавки не пригодна витая стру ка а так е стру ка содер а ая смазочно о ла даю ую идкость ( Ж)
том случае
такую стру ку следует подвергать дополнительн м те нологическим опера иям для доведения
ее до соответствия тре уем м те ническим условиям (дро ление очистка имическими реактивами термическая о ра отка)
рактическое применение на ли три с ем
осу ествления лектро лакового про есса в водоо ла даемом кристаллизаторе с участием присадочного материала в виде стру ки
ервая из ни предполагает использование при
тампов неплавя и ся лектродов о чно
гра итированн
с помо ью котор осу ествляют нагрев наплавляемой повер ности ли о заготовки ли о изно енного тампа
осле подплавления наплавляемой повер ности в лаковую ванну
подают стру ку тамповой стали которая при расплавлении о разует наплавленн й слой (рис )
пром ленн условия при подаче стру ки стали
использовании люса А
и
применении тре азной с ем подключения тока
к лаковой ванне установлено следую ее аплавку прессов
тампов размером
мм
нео одимо вести при удельной мо ности нагре4 к т м3
ри том массовая скова
рость подачи части стру ки дол на составлять
кг ч на к т подводимой мо ности
ра оте
наплавку прессов
тампов окисленной стру кой стали
под люсом
А
в кристаллизаторе диаметром
мм и
одно азной с еме подвода тока проводили на
4 к т м3.
удельной мо ности
торая с ема так е реализуется с помо ью
нерас одуем
лектродов как гра итированн
так и водоо ла даем
металлически но не
ельн
а пол
через внутреннюю полость ко-

тор подается переплавляемая стру ка тру ка попадая в под лектродн й тепловой ентр
лаковой ванн спосо ствует сни ению температур
лака во всем о еме ванн в ентре
за счет влияния поступаю ей олодной стру ки
по краям
вследствие о ла даю его воздействия стенок кристаллизатора о тому при такой с еме наплавки сло но о еспечить оро ее
сплавление основного и наплавленного металла
осо енно по краям изделия идимо то является причиной того что с ема о чно предлагается ли ь в виде спосо а получения слитков сталей
различного имического состава когда ормирование нару ной повер ности не связано с качеством соединения металлов
данной статье изло ен результат наплавок тампов в полненн
по третьей те нологической с еме ведения лектро лакового проесса с использованием нерас одуемого лектрода
и кристаллизатора сек ионного типа названного
разра отчиками токоподводя им кристаллизатором (
)
го отличительной осо енностью
является подвод лектрической нергии к лаковой ванне не по ее ентру а по пери ерии (через
стенки токоподводя ей сек ии) о тому основной прогрев ванн проис одит у стенок кристаллизатора что отра ается на орме металлической
ванн и соответственно влияет на арактер проплавления основного металла
онструк ия кристаллизатора имеет е е одну
осо енность о время лектро лакового про есса она спосо ствует вра ению лаковой ванн
в горизонтальной плоскости о еспечивая равномерное распределение стру ки по зеркалу ванн и ускорению ее плавления ля проведения
наплавки ли в ран прессов е тамп диаметром
мм и в сотой
мм изготовленн е
из стали
равюр
тампов перед наплавкой ме анически не о ра ат вали в связи с тим
перепад в сот ра очи повер ностей в ентре
тампов до одил до
а по краям
до
мм

ис
ема лектро лаковой наплавки изно енн
тампов с использованием в качестве присадки стру ки
стали 1
поддон 2
неподви н й кристаллизатор 3
изно енн й тамп 4
ков с идким лаком 5
иеся лектрод 6
емкость для присадочного материала 7
присадочн й материал 8
ело
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ис
тру ка стали
(б) станков

с резерн

(а) и строгальн
ис
тап начала ра от
при извлеченном из лаковой ванн водоо ла даемом лектроде с гра итов м
наконечником

ис
ема наплавки тампов в
с использованием
дискретной присадки в виде стру ки 1
наплавляем й
тамп 2
токоподводя ий кристаллизатор 3
присадка (стру ка) 4
лаковая ванна 5
металлическая ванна
(наплавляем й металл) 6
поддон

качестве присадочного материала использовали стру ку стали
с резерн
и строгальн станков (рис )
есмотря на то что видим следов
Ж на
стру ке о нару ено не ло ее все е прокалили
в лектропечи при температуре
ч
аплавку в полняли в
диаметром
мм
при его ста ионарном поло ении (рис )
одачу стру ки в ра очую зону кристаллизатора осу ествляли ви родозатором конструк ии
им
атона
качестве ра очего люса использовали люс А
ачало про есса
в полняли при «твердом старте» с помо ью водоо ла даемого лектрода имею его гра итов й наконечник ере од из дугового в лектролаков й про есс про одил при лектрическом
ре име о еспечиваю ем минимальное проплавление повер ности тампов

ис
рессов й тамп диаметром
ред наплавкой в
после наплавки

мм и в сотой
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осле наведения в кристаллизаторе с помоью водоо ла даемого лектрода лаковой
ванн нео одимого о ема лектро лаков й
про есс осу ествлялся только за счет ра от токоведу ей сек ии
ри том лектрод извлекали из лаковой ванн (рис )
ри дости ении оптимального ре има наплавки на зеркало лаковой ванн ви родозатором подавали наплавочную присадку (стру ку) ро есс
наплавки про одил ста ильно ол ина наплавленного слоя составляла примерно
мм роизводительность наплавки около
кг мин а
рис представлен
тамп до наплавки поло ение тампа в ра очем пространстве
и вне ний вид наплавленного тампа
дельная тепловая мо ность вводимая в лаковую ванну составила при лизительно к т м3,
т е в
раз мень е чем при наплавке прессов
тампов при одно азной с еме подвода тока
к лаковой ванне (первая те нологическая с ема)
в ра оте
ля проведения пром ленн исп таний на
А « окмакский кузнечно тамповочн й завод»
ло восстановлено два комплекта прессов
тампов
в
стру кой стали
и получен заготовки диаметром
мм
и в сотой
мм ледует отметить что после
наплавки инструмент
л ез затруднений о раотан резанием де ектов в наплавленном слое
не о нару ено аплавленн й инструмент исп -

мм из стали

а

до наплавки б

в кристаллизаторе пе-
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т вали в кузнечнопрессовом е е А «
»
сп тания показали что по сравнению с серийн ми кован ми тампами стойкость наплавленн в среднем возросла в
раза
аким о разом ресурсос ерегаю ая те нология наплавки стру кой стали
тамповой
оснастки не оль и размеров с использованием
токоподводя его кристаллизатора позволяет получать качественн й наплавленн й тампов й
инструмент при относительно низком рас оде
лектро нергии
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озглянуто різні спосо и плавлення стру ки при здійсненні електро лакового про есу ля електро лакового наплавлення тампів використана стру ка інструментально сталі в якості дискретного наплавочного матеріалу в поєднанні
зі спе іальним пристроєм плавлення присадки і ормування наплавленого ару струмопідвідним кристалізатором
аведено результати виконання наплавлень пресови тампів стру кою сталі
оказана перспективність запропоновано те нологі ренова і тампів з точки зору отримання якісного тампового інструменту з відносно низькою
витратою електроенергі при виконанні наплавочни ро іт і ліогр
рис
Ключові слова: стружка інструментальної сталі, електрошлакове наплавлення, штампи, струмопідвідний кристалізатор

APPLICATION OF CHIPS OF STEEL 5KhNM IN ELECTROSLAG
SURFACING OF DIES IN CURRENT-CONDUCTING MOLD
Yu.M. Kuskov, O.G. Kuzmenko, I.P. Lentyugov
E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, 11.
a imir alevich Str
yiv kraine E mail o ce paton kiev ua
Different methods for melting chips during electroslag process are considered. For electroslag surfacing of dies, chips of a
tool steel were used as a discrete surfacing material in combination with a special device for melting of additive and formation
o deposited layer hich is the current conducting mold The results o sur acing press dies ith chips o steel
h
are
presented. The prospects of the proposed technology for renovation of dies from the point of view of producing high-quality
dying tool with a relatively low power consumption during surfacing works is shown. 9 Ref., 5 Fig.
Keywords: chips of a tool steel, electroslag surfacing, dies, current-conducting mold
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статье приведена сравнительная кспериментальная о енка влияния различн
акторов на остаточн е де орма ии
при дуговой наплавке тонки стальн пластин
енивали влияние имического состава структурного состояния и
спосо а закрепления детали при наплавке проволоками в А
п
и в
на пластин
из стали т размерами
мм при различн условия и закрепления кспериментально установлено что
наи оль ее влияние на уровень остаточн де орма ий оказ вает различие в изически свойства и структурном
состоянии основного и наплавленного металлов езультат полученн е в данной ра оте могут ть использован
при разра отке те нологии износостойкой наплавки тонколистов конструк ий и лиогр
та л
рис
Ключевые слова: дуговая наплавка, тонкая пластина, остаточные деформации, структурные изменения, коэффициент
теплового расширения, способ закрепления, износостойкий слой

звестно что при наплавке тонколистов
конструк ий на людаются остаточн е напря ения
и де орма ии причинами котор
являются неравномерн й нагрев металла в зоне наплавки литейная усадка наплавленного металла разни а в
ко
и иенте температурного рас ирения (
)
наплавленного и основного металлов структурн е превра ения в наплавленном металле в проессе о ла дения а так е спосо закрепления
детали
зависимости от вида и уровня остаточн
де орма ий после наплавки ксплуата ионн е
арактеристики изготовленн
деталей могут
су ественно у уд иться
наи оль ей
степени то относится к тонким пластинам или
листам с оль ими пло адями наплавленн повер ностей о тому про лема о енки влияния
различн
акторов на остаточн е наплавочн е
де орма ии является одной из наи олее актуальн для наплавочного (сварочного) производства
елью данной ра от являются сравнительн е кспериментальн е исследования влияния
имического состава структур наплавленного
металла а так е спосо а закрепления наплавляемой детали на уровень остаточн де орма ий
при наплавке тонки стальн пластин
звестно что по мере роста температур в
зоне наплавки предел прочности упругость и теплопроводность стали сни аются а тепловое расирение и удельная теплоемкость возрастают
акое изменение изико ме анически свойств
металла влияет на теплоотдачу и однородность
распределения тепла в детали ем в е температура нагрева тем оль е
ни е теплопроводность стали и тем в е уровень напря ений и
АА

а ине
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де орма ий в изделии
сли е
основного и наплавленного металла удут значительно отличаться ме ду со ой то мо ет оказать
дополнительное негативное влияние на уровень
остаточн напря ений и де орма ий
о разованию напря ений и де орма ий
приводят так е азов е превра ения при о ла дении наплавленного металла котор е сопрово даются изменением его о ема
низкоуглеродист
сталей то в з вает изменение
примерно
о ема однако у сталей содер аи олее
углерода и оль инства склонн
к закалке легированн
сталей на людаются значительн е о емн е изменения вследствие
мартенситного превра ения
пределенное влияние на уровень остаточн
де орма ий оказ вает так е спосо закрепления детали
о ем случае при естком закреплении наплавленной детали до момента ее
полного ост вания до комнатной температур в
наплавленном металле удут на людаться напряения котор е при раскреплении за имов приведут к де орма ии детали
рименяя оснастку с теплоотводя ими повер ностями например
медн ми подкладками мо но несколько снизить
уровень остаточн де орма ий
ективность
теплоотвода при использовании таки подкладок
зависит от и размеров разности температур подкладки и наплавляемой детали термического сопротивления в зоне контакта подкладки и детали
[4, 5].
Материалы и методики исследования
данной ра оте для сравнительной кспериментальной о енки влияния изико ме анически
свойств наплавочн
материалов и структур-

55

МАТЕРИА

ного класса а так е спосо а закрепления детали
на уровень остаточн де орма ий при наплавке
тонки пластин достаточно оль ой пло ади использовались следую ие материал и оснастка
аплавка в полнялась на пластин из стали
т тол иной мм размерами
мм тремя проволоками низкоуглеродистой спло ной
проволокой в А диаметром
мм о еспечиваю ей получение ерритно перлитного наплавленного металла лизкого по имическому составу и свойствам к основному металлу
среднелегированной поро ковой проволокой
п
диаметром
мм о еспечиваю ей получение мартенситно ейнитного
наплавленного металла с не оль им количеством
остаточного аустенита и в соколегированной
спло ной проволокой в
диаметром
мм о еспечиваю ей получение наплавленного металла с аустенитной структурой
имический состав и свойства материалов приведен в та л и
ор именно таки наплавочн материалов
о ясняется разностью в и изико ме анически
свойства и структурном состоянии по сравнению
с основн м металлом и соответственно предполагаем м и различн м влиянием на уровень
остаточн де орма ий наплавляем пластин
ак при наплавке проволокой в А уровень
де орма ий пластин из стали т удет зависеть
только от влияния местного нагрева так как разни
в
и структурном состоянии практически нет ля проволоки
п
от
влияния местного нагрева и мартенситного превра ения которое сопрово дается увеличением
о ема наплавленного металла так как разни а
в
в данном случае минимальна ри наплав-

ке проволокой в
от влияния
местного нагрева и значительной разни
основного и наплавленного металла
азмер зон наплавки составляли
мм
аплавка всеми проволоками в полнялась одиночн ми валиками с перекр тием соседни валиков на
на одинаковом ре име ток
А напря ение
скорость наплавки
м ч акой ре им наплавки о еспечивал получение наплавленного слоя тол иной примерно
мм аплавка пластин осу ествлялась в
один и два слоя для ка дого типа проволоки
е им наплавки в ирались ис одя из имею и ся в те нической литературе рекоменда ий
о возмо ности получения качественн
наплавленн
(сварн ) тонколистов
соединений в
котор отсутствуют про оги пор и другие деект а так е поло ительн
результатов со ственн предварительн
кспериментов
ластин для наплавки закреплялись на сварочном столе с медной повер ностью и при имались к нему с помо ью дву металлически
планок располо енн
по длинн м сторонам
пластин дна из планок при имала край пластин к столу полностью препятствуя его переме ению ( есткое закрепление) а другая
не давала
краю пластин де ормироваться в вертикальном
направлении но давала возмо ность ей сме аться в горизонтальной плоскости (подви ное закрепление) (рис )
ор такой с ем закрепления
л сделан на основе поло ительн
результатов полученн в предварительн
ксперимента по наплавке тонки листов
ак е для о енки степени влияния теплового
контакта ме ду наплавляемой деталью и сварочн м столом на остаточн е наплавочн е де ор-

Таблица 1. имический состав основного и наплавленного металлов
арка стали или
проволоки
т
в

А(
п

C

Si

Примечание
сталей
Таблица 2. о

V
-

Mo
-

-

W
-

литературе отсутствуют данн е по
для используем
материалов в А
п
и в
о тому приведен данн е для наи олее лизки к ним по структурному классу и имическому составу
и иент теплового рас ирения основного и наплавленного металлов в диапазоне температур

арка стали
12,5
13,4
12,6
13,1
14,9
15,7
* литературе отсутствуют данн е по
о тому приведен данн е для наи олее
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ассовая доля лементов
Cr
Ni

кп)

в

кп

Mn

о

и иент теплового рас ирения

–6

14,0
14,5
14,9
15,1
15,3
14,7
13,7
14,0
14,3
14,6
14,7
14,6
16,6
17,1
17,5
17,8
18,2
для используем материалов в А
п
и в
лизки к ним по структурному классу и имическому составу сталей

14,7
14,1
-
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ис
не ний вид наплавляемой пластин (1) закрепленной на сварочном столе (2) при помо и при имн планок
(3) с указанием с ем нало ения валиков

ма ии в полнялась наплавка пластин с аналогичн м закреплением но на весу ля того под
за имаем е края пластин разме али узкие
стальн е планки так что наплавка осу ествлялась с зазором в мм от повер ности сварочного
стола
аплавку ка дой пластин начинали со сторон
есткого закрепления и вели к другому
краю ез перер вов на о ла дение согласно с еме изо ра енной на рис
осле наплавки слоя
при имн е планки не снимали до полного ост вания пластин после чего проводили визуальн й осмотр
змерение де орма ий проводилось при помо и есткой линейки устанавливаемой с т льной сторон наплавленной пластин и индикаторной головки переме аемой по линейке с
регистра ией отдельн точек по с еме изо раенной на рис
ак как
ло запланировано
оль ое количество кспериментов для о легчения последую его анализа полн е про илограмм снимались только в перпендикулярном
направлении к наплавленн м вам по ентру

ис
ема замеров величин де орма ии пластин после
наплавки 1
замер максимальной величин де орма ии
на сво одн края пластин 2
замер величин де орма ий в поперечном направлении по ентру пластин на
различном расстоянии l от ее края
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019

пластин а в качестве дополнительн
параметров иксировали так е величину максимальной
де орма ии по сво одн м краям пластин
Обсуждение полученных результатов
ло
установлено что при наплавке в один и два слоя
полностью при ат
к повер ности сварочного
стола пластин в наплавленном металле отсутствуют де ект типа про огов пор тре ин и т п
следствие наплавки все пластин получили деорма ию в виде в ги а ввер однако величина
ти де орма ий в ка дом случае ла разной
ля данного типа закрепления наи оль ие
де орма ии
ли за иксирован для пластин
наплавленн
аустенитной проволокой в максимальн е значения де орма ии для пластин наплавленн в два слоя составили
мм в ентре пластин и
мм на и
сво одн края
роме уточное значение величин де орма ии имели пластин наплавленн е
проволокой
п
и максимальная де орма ия составила
и
мм соответственно аимень ая е величина де орма ий
ла отмечена у пластин наплавленн проволокой в А
мм в ентре пластин и
мм
на сво одн края
акое различие в остаточн
де орма ия
пластин при наплавке разн ми по имическому составу и структурному классу проволоками
очевидно о ясняется появлением остаточн
напря ений в званн
оль ой разни ей ме ду величинами
основного и наплавленного
металлов в случае наплавки проволокой в а так е мартенситн м превра ением с увеличением о ема в случае наплавки
проволокой
п
случае закрепления пластин на весу с зазором
мм к повер ности сварочного стола получить наплавленн й слой ез про огов удалось
ли ь при пов ении скорости наплавки с
до
м ч стальн е ре им наплавки остались неизменн ми
том случае так е ло отмечено
что наи оль ие де орма ии арактерн для пластин наплавленн аустенитной проволокой в однако величина и арактер де орма ии пластин наплавленн на весу отличались
от де орма ии пластин наплавленн
ез зазора
есмотря на то что при наплавке с зазором
максимальная де орма ия пластин на сво одн
края
ла несколько ни е чем ез него
мм
для пластин наплавленной проволокой в мм
при наплавке проволокой
п
и
мм
в случае наплавки проволокой в А величина де орма ии
по ентру пластин
ла значительно в е чем
при наплавке ез зазора (рис )

5
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вимо с наплавкой материалами ез таки превраений но с оль ой разни ей в
основного и
наплавленного металлов
последую и ра ота планируется олее
подро ное описание установленн закономерностей с проведением сравнительн исследований
напря енного и структурного состояния наплавленн пластин
Выводы

ис
еличина де орма ии по ентру пластин закрепленн
ез зазора и с зазором и наплавленн
в один и два
слоя проволоками в А (а) п п
(б) и в (в): 1
наплавка ез зазора й слой 2 —
наплавка ез зазора й слой 3
наплавка с зазором й
слой 4
наплавка с зазором й слой

ри дуговой наплавке тонки стальн пластин на уровень и де орма ии влияют следуюие основн е актор
различие в
основного и наплавленного
металла
структурн е превра ения протекаю ие в
наплавленном металле при о ла дении
спосо закрепления пластин на сварочном
столе
з приведенн в е акторов на величину остаточн де орма ий наи оль ее влияние
оказ вает имический состав и структура наплавленного металла что проявляется в различия
и структурн превра ений во время о ла дения основного и наплавленного металлов
спользование при имн приспосо лений
с теплоотводя ими повер ностями при наплавке тонки пластин мо ет о еспечить умень ение
остаточн де орма ий при со людении оро его теплового контакта ме ду наплавляемой пластиной и теплоотводя ей повер ностью
Спитсок литературы
1.

ис
не ний вид де ормированного поперечного края
пластин после наплавки дву слоев проволокой
п
при закреплении ез зазора (а) и с зазором (б)

ак е следует отметить что в результате у удения условий теплоотдачи наплавляем заготовок а так е есткости и закрепления пластин
наплавленн е с зазором получили не лагоприятн й с точки зрения последую ей возмо ной
правки поперечн й про иль (рис )
аким о разом кспериментально ло установлено что на остаточн е де орма ии при
лектродуговой наплавке пластин в наи оль ей
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статті наведено порівняльну експериментальну о інку впливу різни чинників на зали кові де орма і при дуговому
наплавленні тонки сталеви пластин
інювали вплив імічного складу структурного стану і спосо у закріплення
деталі при наплавленні дротами в А
п
і в
на пластини зі сталі т розмірами
мм при різни умова
закріплення кспериментально встановлено о най іль ий вплив на рівень
зали кови де орма ій надає відмінність у ізични властивостя і структурному стані основного і наплавленого ме
талів езультати отримані в даній ро оті мо уть ути використані при розро і те нологі зносостійкого наплавлення
тонколистови конструк ій і ліогр
та л
рис
Ключові слова: дугова наплавка, тонка пластина, залишкові деформації, структурні зміни, коефіцієнт теплового розширення, спосіб закріплення, зносостійкий шар

EFFECT OF COMPOSITION AND STRUCTURE OF DEPOSITED METAL
ON DEFORMATION OF THIN STEEL PLATES
A.A. Babinets
E. O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine.
a imir alevich Str
yiv kraine E mail o ce paton kiev ua
The paper provides a comparative experimental evaluation of effect of different factors on residual deformations in arc surfacing
o thin steel plates E ect o composition structure state and part ing method in sur acing ith Sv A PP p
h
S
and Sv h
ires on plates rom St steel o
mm si e ere evaluated at di erent conditions o their
ing t is e perimentally determined that di erences in physical properties and structural state o base and deposited metal
have the highest effect on the level of residual deformations. The results obtained in this work can be used in development of
technology of wear-resistant surfacing of thin sheet structures. 9 Ref., 2 Tabl., 4 Fig.
Keywords: arc surfacing, thin plate, residual deformations, structural changes, coefficient of thermal expansion, fixing method,
wear-resistant layer
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настоя ее время на мировом р нке сварочн материалов со раняется устойчивая тенден ия роста потре ления поро ков проволок дной из стро развиваю и ся те нологий изготовления металлоконструк ий является дуговая
сварка в за итн газа поро ковой проволокой с металлическим сердечником еталлопоро ков е проволоки по
те нологии использования не отличаются от проволок спло ного сечения а по ряду те нологически арактеристик
да е превос одят и
«
» разра отано и освоено производство в сокопроизводительной металлостановлено что металлопоро ковая
поро ковой проволоки марки
для сварки в смеси
Ar
2
проволока о еспечивает в сокую ста ильность горения дуги в ироком диапазоне ре имов сварки ри сварке на
одинаков ре има в оптимальном диапазоне показатель ста ильности горения дуги при использовании проволоки
спло ного сечения в
ни е в раза по сравнению с металлопоро ковой проволокой
оказано что
на ста ильность про есса сварки значительное влияние оказ вают лектродинамические свойства источника питания
и тот актор нео одимо учит вать при о енке сварочно те нологически свойств сварочн проволок и разра отке
рекоменда ий по и применению и лиогр
та л
рис
Ключевые слова: металлопорошковая проволока, проволока сплошного сечения, источник питания, стабильность горения дуги, короткие замыкания

настоя ее время в страна вросоюза осо енно
оль е е ии ловакии и ермании на людается су ественн й под ем производства различн
металлоконструк ий и соответственно увеличение о ема сварочн
ра от а мировом р нке
сварочн
материалов со раняется устойчивая
тенден ия роста потре ления поро ков проволок в различн отрасля пром ленности
последние год одной из стро развиваю и ся те нологий изготовления металлоконструк ий
является дуговая сварка поро ковой проволокой
с металлическим сердечником в среде углекислого газа ли о смесей аргона с углекисл м газом
еталлопоро ков е проволоки современной
номенклатур по те нологии использования не
отличаются от проволок спло ного сечения а по
ряду те нологически
арактеристик да е превос одят и
первую очередь то касается
ста ильности про есса горения дуги переноса
идкого лектродного металла арактеристики
проплавления основного металла и ормирования
металла сварного ва за счет использования компози ии сердечника оследний включает кроме
металлически поро ков не оль ое количество
минеральн компонентов ста илизирую и горение лектрической дуги и улуч аю и металлургические арактеристики плавления проволоки и ормирование металла ва
ри сварке металлопоро ковой проволокой
используется практически такая е те ника как
и при сварке поро ковой проволокой при том
А А олякевич
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рлов

что она удо нее и про е в ра оте о разует олее
ровн й сварной ов и о еспечивает минимальное
раз р згивание лектродного металла и о разование только следов лака на повер ности ва
о сравнению с проволокой спло ного сечения
металлопоро ковая проволока о еспечивает олее
в сокое качество сварн
вов и сравнимую производительность сварки (ко
и иент наплавки
) и в то е время помогает снизить ее се естоимость роме того в страна
от свар иков с
допуском к про ессу А не тре уется про одить
дополнительную аттеста ию по тому они сразу допускаются к ра оте металлопоро ковой проволокой
(стандарт S
часть )
чит вая миров е тенден ии развития ме анизированной сварки и отсутствие отечественн аналогов в
«
» разра отано
и освоено производство в сокопроизводительной
металлопоро ковой проволоки марки
для сварки в смеси
(
Ar
2).
елью проведенн
исследований
ло изучить осо енности про есса сварки металлопоро ковой проволокой по сравнению со сваркой
проволокой спло ного сечения онтроль лектрически параметров про есса сварки в полнялся с применением ин орма ионно измерительной
систем (
) на азе персонального компьютера и модуля аналогового ввода
в полнялся непрер вн й анализ и запись показателей регистрируем
параметров с частотой
к во время всего икла сварки

аксимов
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лектрические и временн е параметр про есса сварки металлопоро ковой проволокой
омер п п

Uср

1
2
3
4
5
6
7
8

27
24
21
22,5
19,9
24,2
27,9
30,7

Примечание. Uср, Iср
ению и току Nк з , Fк з
зам каний

N

ê.çäåéñòâ.

Iср А

KVU , %

KVI , %

Nк з

τê.ç , ìñ

198
187
181
124
118
287
302
304

4,1
4,9
8,1
4,7
9,0
7,3
3,7
3,1

7,9
11,0
14,7
16,1
25,7
7,8
3,6
3,6

55
11
134
-

0,0009
0,0006
0,0013
-

N

ñð

16
63
-

U
I
средние значения напря ения дуги и тока сварки KV , KV

и

τ

количество и частота коротки зам каний τê.ç

ñð

ê.çäåéñòâ.

количество и длительность действительн

ля о енки осо енностей про есса сварки измеряли следую ие лектрические и временн е параметр Uд и Iсв напря ение дуги и ток сварки
напря ение и ток горения дуги Uк з и
Uг д и Iг д
напря ение и ток короткого зам кания Tк з
Iк з
интервал ме ду короткими зам каниями лектродного проме утка каплей расплавленного металла арактер переноса металла о енивали по длительности коротки зам каний к з и количеству
Nк з и частоте fк з Анализ осо енностей горения дуги
проводили по гистограммам напря ения на дуге и

ис
с иллограмма (а) про есса сварки металлопоро ковой проволокой
и гистограмм тока и напря ения (б)
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ê.çäåéñòâ.

ко

τ

ê.çäåéñòâ.

0,0021
0,0024
-

fк з
2,8
0,55
6,1
-

и иент вариа ии по напря-

среднее значение длительности коротки

коротки зам каний

тока сварки с помо ью метода по тапной о ра отки многомодальн распределений
том случае
для ка дого отдельного участка гистограмм определялись количество со тий (измерений) среднее
значение параметра дисперсия и ко
и иент вариа ии KV [8].
олученная ин орма ия позволяет получить
количественную о енку кинетики плавления поро ковой проволоки и пере ода расплавленного
металла в сварочную ванну ста ильности про есса горения сварочной дуги

ис
в

с иллограмма (а) про есса сварки проволокой
и гистограмм тока и напря ения (б)
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ис
с иллограмм (а, г) гистограмм тока и напря ения (б, д) коротки зам каний (в, е) при сварке на пони енном реиме проволоками
и в
соответственно

варка металлопоро ковой проволокой
диаметром
мм в полнялась в автоматическом ре име араметр ре има сварки изменялись в следую ем диапазоне I св =
vсв
м ч олуА Uд
ченн е результат приведен в та ли е
ак видно из приведенн
данн
при свар) про есс сопровоке на короткой дуге (Uд
дается кратковременн ми короткими зам каниями
увеличением напря ения они исчезают и
максимальная ста ильность про есса сварки доА
стигается на максимальн ре има Iсв
том свидетельствует минимальное
Uд
значение ко
и иента вариа ии по напря ению
(
) с иллограмма про есса и гистограмм
тока и напря ения приведен на рис
сь ординат гистограмм представляет со ой количество
повторений мгновенного значения исследуемого
параметра

62

ля сравнения на рис приведена аналогичная ин орма ия полученная при сварке проволокой спло ного сечения в
з приведенн рисунков видно что в последнем случае сварка про одит менее ста ильно с периодическими коле аниями тока и напря ения в
момент пере ода капель ко
и иент вариа ии
по напря ению оль е почти в раза (
)
а пони енн
ре има сварки преиму ество
металлопоро ковой проволоки становится е е
олее заметн м (рис ) есмотря на появление
кратковременн
коротки зам каний со средней длительностью
мс ко
и иент вариа ии
по напря ению со раняется на низком уровне
(
) варка проволокой в
сопроводается периодическими короткими зам каниями со средней длительностью
мс ко
и иент вариа ии по напря ению в рос олее чем в
раза (
) ео одимо отметить что гистоISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019
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ис

инамические вольтамперн е арактеристики про есса сварки

грамм коротки зам каний имеют дву модальн й арактер
левая мода представляет со ой
случайн е а правая
действительн е короткие
зам кания
оде исследований
ло отмечено значительное влияние на ста ильность про есса сварки
типа сварочного источника питания что связано
с его вне ней арактеристикой и лектродинамическими показателями а рис
приведен
динамические вольт амперн е арактеристики
про есса сварки с использованием тиристорного
источника питания
и инверторного
нверторн й источник питания
о еспечил олее ста ильн й про есс для которого арактерна олее локализованная зона со тий
регистрируем
лектрически параметров горения сварочной дуги
Выводы
ро есс сварки металлопоро ковой проволокой арактеризуется в сокой ста ильностью горения дуги в ироком диапазоне ре имов сварки
с олее в сокими те нологическими показателями ее применения по сравнению с проволокой
спло ного сечения в
ри сварке на одинаков ре има в оптимальном диапазоне показатель ста ильности горения дуги при использовании проволоки спло ного сечения в
ни е в раза
варка на пони енн ре има сварки приводит к появлению коротки зам каний однако для
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019

металлопоро ковой проволоки ко
и иент вариа ии по напря ению со раняется на уровне
тогда как для проволоки спло ного сечения он увеличился олее чем в раза до
что значительно прев ает допустимое значение
лектродинамические свойства источника
питания оказ вают значительное влияние на стаильность про есса сварки и то актор нео одимо учит вать при о енке сварочно те нологически свойств сварочн проволок
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даний час на світовому ринку зварювальни матеріалів з ерігається стійка тенден ія зростання спо ивання поро кови дротів днією з те нологій о видко розвиваються при виготовленні металоконструк ій є дугове зварювання в
за исни газа поро ковим дротом з металевим сердечником еталопоро кові дроти за те нологією використання не
відрізняються від дротів су ільного перетину а по ряду те нологічни арактеристик навіть перевер ують
«
» розро лено та освоєно виро ни тво високопродуктивни металопоро кови дротів марки
становлено о металопоро кові дроти за езпечують високу ста ільдля зварювання в сумі і
Ar
2
ність горіння дуги в ирокому діапазоні ре имів зварювання ри зварюванні на однакови ре има в оптимальному
діапазоні показник ста ільності горіння дуги при використанні дроту су ільного перетину в
ни че в рази в
порівнянні з металопоро ковим дротом
оказано о на ста ільність про есу зварювання значний вплив
мають електродинамічні властивості д ерела ивлення і ей актор нео ідно вра овувати при о ін і зварювально те нологічни властивостей зварювальни дротів і розро і рекоменда ій по застосуванню і ліогр та л рис
Ключові слова: металопорошковий дріт, дріт суцільного перетину, джерело живлення, стабільність горіння дуги,
короткі замикання

PECULIARITIES OF WELDING PROCESS USING METAL FLUX-CORED
WIRE OF GRADE TMV5-MK
A.A. Golyakevich1, L.N. Orlov1, S.Yu. Maximov2
1

«

E TE »
a imir alevich Str
yiv kraine E mail o ce veldtec ua
2E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine.
a imir alevich Str
yiv kraine E mail o ce paton kiev ua

urrently in the orld market o elding consumables there is a steady trend in gro ing consumption o u cored ires ne
o the rapidly developing technologies or manu acture o metal structures is arc elding in shielding gases using u cored
ire ith a metal core The metal u cored ires as to the technology o application do not di er rom the ires o solid
section, and as to the number of technological characteristics they even surpass them. Taking into account the global trends in
the development of mechanized welding and the lack of domestic analogues, LLC «TM.VELTEK» developed and mastered
the production o high per ormance metal u cored ire T
or elding in a mi ture o
Ar
2. It was
established that metal u cored ire provides a high stability o arc burning in a ide range o elding conditions sing the
wire of solid section Sv-08G2S in welding at the same modes in the optimal range, the value of stability of arc burning is 3 times
lo er as compared to the metal u cored ire T
t is sho n that the stability o elding process is signi cantly
in uenced by electrodynamic properties o the po er source and this actor should be taken into account during evaluation
of welding and technological properties of welding wires and development of recommendations for their application. 8 Ref.,
1 Tabl., 4 Fig.
Key words: metal flux-cored wire, wire of solid section, power source, stability of arc burning, short circuit
оступила в редак ию
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становлена зависимость ме ду параметрами про есса в орочного лазерного плавления (мо ность лазера и расстояние ме ду треками) и микроструктурой о раз ов из сплава nconel
при условии использования относительно
малого диаметра луча (
мм) етодом в орочного лазерного плавления на установке A T Al a
производства
«Additive aser Technology o kraine» ли изготовлен о раз из сплава nconel
ля первой серии о раз ов
задавали переменную мо ность лазера в диапазоне
т для второй изменяли расстояние ме ду треками в
интервале
мм сследование микроструктур проводилось при помо и оптического микроскопа A
E T
AT ассмотрен вопрос влияния параметров про есса в орочного лазерного плавления (мо ность лазера
расстояние ме ду треками) на структуру материала nconel
о результатам ра от определен зависимости ме ду
параметрами про есса в орочного лазерного плавления и глу иной и ириной ванн расплава пределен условия
глу окого проплавления с о разованием крупн пор и лиогр
та л
рис
Ключевые слова: аддитивные технологии, выборочное лазерное плавление, порошковые материалы, жаропрочные
никелиевые сплавы, Inconel 718, ванна расплава, условия глубокого проплавления

е нологии тре мерной печати изделий из металлически поро ков появились в середине
гг
и отличаются от тради ионн спосо ов тем что изготовление изделий проис одит
путем последовательного нара ивания поро кового материала слой за слоем под воздействием
источника в сокой нергии
аи оль ее распространение в последние год получила те нология Selective aser elting (S
)
в орочного лазерного плавления за счет возмо ности
изготовления сло нопро ильн изделий по компьютерной модели практически из лю
металлически поро ков ( инк ронза сталь титан и
титанов е сплав
алюминий и алюминиев е
сплав драго енн е металл и др )
та те нология спосо на заменить классические производственн е про есс позволяет изготовить изделия превос одя ие по изико ме аническим свойствам металлопродук ию
созданную по стандартн м те нологиям
помо ью в орочного лазерного плавления мо но
создать уникальн е сло нопро ильн е изделия
ез использования ме анической о ра отки и дорогой оснастки а сегодня ний день те нология
S
на ла применение в о оронной пром ленности меди ине авиа и ракетостроении днако
производство каки ли о изделий по той те ноАд амский А А

ононенко
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логии достаточно затратное из за в сокой сло ности про есса
производстве авиа ионной и ракетно космической те ники осо ое место занимают сло н е
те нологические про есс применяем е при изготовлении ракетн
двигателей и в соконагруенн
узлов пневмо гидравлической систем
ракетоносителя из аропрочн сплавов е нология в орочного лазерного плавления позволяет в несколько раз сократить время и количество
те нологически опера ий а число нео одимого основного о орудования численность которого
измеряется в десятка умень ить до нескольки
едини
а сегодня ний день актуальной задачей является создание и совер енствование о орудования для
реализа ии про есса в орочного лазерного плавления и разра отка ра иональн ре имов в зависимости от задач материал геометрия свойства
Цель исследования становить взаимосвязь
ме ду параметрами про есса в орочного лазерного плавления (изменение мо ности лазера и
расстояния ме ду треками при постоянной скорости дви ения лазера при условии использования
относительно малого диаметра луча
мм)
и микроструктурой изготавливаем
о раз ов
из сплава nconel
при ре има глу окого
проплавления

65
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ис

актор

оказ ваю ие влияние на качество металлоизделия при в

Состояние вопроса роме те нологически
свойств поро ков
материалов используем
в те нологии S
на качество конечн изделий
влияет оль ое число параметров самого про есса лазерного плавления (рис ) ним относятся
мо ность лазера распределение нергии в лазерном пятне скорость и траектория сканирования
лазерного луча расстояние ме ду треками сканирования тол ина слоя поро кового материала предварительн й подогрев плат орм тип заитного газа
оль ое число ра от посвя ено исследованию влияния те нологически арактеристик поро ков
и ре имов изготовления
на
свойства получаем изделий
з анализа результатов указанн
исследований следует что основн ми акторами влияюими на ормирование сплавленного слоя при
реализа ии те нологии S
являются мо ность
лазерного излучения скорость сканирования и
траектория дви ения луча (закон заливки внутренней пло ади детали)
Описание условий эксперимента и обсуждение результатов зготавливались о раз
размером
мм при тол ине слоя смеси поро ка
мкм печатали
слоев
раз сплавлялись в среде аргона
качестве подло ки использовались пластин из нер авею ей стали
о
Ародло ка с поро ком нагревалась до
гон подавался в камеру на протя ении всего проесса плавления количество кислорода в камере
не прев ало
а рис изо ра ен о ий вид установки ра очая зона где проис одит
построение о екта и о ий вид готов о разов на плат орме тратегия сканирования лазерн м лучом при заливке внутренней пло ади
детали
построчная зигзагом остроение в -

6 6

орочном лазерном плавлении

полнялось с плат орм
ксперимент проводился на установке A T Al a
производства
«Additive aser Technology o kraine» сследование микроструктур проводилось при помо и
оптического микроскопа A
E T
AT
ля изучения влияния мо ности лазера на геометрию расплавленной ванн пять о раз ов из
сплава nconel
изготовили поддер ивая скорость сканирования
мм с интервал ме ду
треками
мм и задавали переменную мо ность лазера
и
т соответственно гол поворота слоев относительно

ис
ий вид установки A T Al a
«Additive aser Technology of Ukraine» (а) ра очая зона (б) и о ий вид
о раз ов на плат орме построения (в)
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араметр печати пористость и параметр
оп тн о раз ов

ис

ема поворота слоев относительно пред ду его

пред ду его составлял о (рис ) а рис показана микроструктура оп тн о раз ов
ли измерен конкретн е размер расплавленн
ванн в вер ней части ка дого о раз а и
определено среднее значение ирин w и глу ин h одной ванн расплава для ка дой мо ности
лазера езультат измерений показан в та ли е
идно что значения w, h и мо ность лазера P
коррелируют что соответствует результатам полученн м для други сплавов
идно что
значения w и h увеличились с увеличением мо ности лазера но интенсивность изменения постепенно умень ается ероятно то связано с тем
что увеличенная нергия лазера не мо ет
ть
полностью погло ена поро ком и расплавленной
матри ей из за ограниченной конвек ии расплава
и теплопередачи о тому глу ина и ирина ассейна показ вают взаимосвязь с мо ностью лазера P но они не прямо пропор иональн
ол ина слоя покр тия использованного в
том ксперименте составляла
мкм огда
мо ность лазера
ла
т глу ина расплавленной ванн составляла
мкм что оль е
тол ин тре слоев а когда мо ность лазера достигла
т глу ина ассейна расплава составляла
мкм прев ая тол ину слоя в семь
раз
результате ксперимента установлено что
при мо ности лазера олее
т скорости двиения лазера
мм с тол ине слоя
мкм диаметре луча
мм создаются условия глу окого проплавления ри дальней ем увеличении
данного параметра увеличивается глу ина ванн

омер
о раз а

о ность
лазера
т

1
2
3
4
5

150
175
200
225
250

корость
двиения
лазера
мм с
800
800
800
800
800

ористость
0,5
0,3
0,7
2,1
3,2

ванн расплава

лу иирина
на асассейсейна
на мкм
мкм
58,1
70,6
83,9
90,3
96,7

193,5
225,8
258,1
322,6
351,8

проис одит с лоп вание лунки которое приводит
к о разованию крупн
пор что для напечатанной детали является неисправим м раком акое
сечение трека так е наз вают «замочной сква иной» не не трек в полненн й в той о ласти
в глядит ста ильно почти не имеет вне ни деектов днако в глу ине сечения трека о разуются крупн е пор рассеянн е вдоль всего трека в званн е неполн м заполнением расплавом
о ема лунки и развитием про ессов усадки в
ней
ема ормирования пористости внутри ванн расплава показана на рис
роме того увеличивается пло адь участков
с гру ой микроструктурой и на людаются микротре ин
ормирую иеся в результате микронапря ений возникаю и при затвердевании и о ла дении расплава из за значительного
перегрева
ра оте
определено что при определенн
значения интервала сканирования на людается сни ение пористости при прочи равн
параметра по тому для ка дого сплава нео одимо на одить тот оптимум и то является одним
из возмо н путей улуч ения структур
нтервал ме ду треками
то расстояние
ме ду двумя соседними траекториями сканирования лазера (рис ) то расстояние напрямую влияет на качество ормования ка дого слоя
и
на производительность про есса роме того регулировка ме трекового интервала так е влияет
на качество вне него вида детали
сли аг сканирования сли ком мал отя непрер вность материала ме ду соседними тре-

ис
ема ормирования пористости внутри ванн расплава трека в полненного с параметрами глу окого проплавления
[18] (а–д
соответствуют оп тн м о раз ам
) 1
подло ка 2
лунка 3
расплав 4
сплавленн й трек 5 —
направление дви ения лазера
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ис
лазера

ористость (а

) и микроструктура (б

ками удет увеличена и о разование пор удет
мень е вторичн й переплав увеличивает тендению к о разованию крупнозернистой структур
сли аг сканирования сли ком велик перекр тие ме ду двумя треками удет недостаточн м
не удет связи ме ду соседними треками то
генерирует оль ое количество пор тем сам м
умень ая плотность о увеличение ме трекового интервала увеличивает пло адь переплава тем
сам м увеличивая ко
и иент использования
лазера и скорость производства
то
исследовать влияние расстояния ме ду треками на мор ологию структур металла из
аропрочного сплава nconel
изготовили о раз с изменением указанного параметра от
до
мм а рис показана микроструктура
при различн ре има сканирования
рамка

6 8

в

) оп тн

о раз ов

при различн

мо ностя

того ксперимента установлено что при расстоянии ме ду треками
и
проис одит локальн й перегрев вследствие которого увеличивается
пористость ормируются участки с крупной микроструктурой
увеличением данного параметра до
мм количество пор умень илось днако при увеличении интервала ме ду треками
до
мм ормировались зазор ме ду ваннами
плавления повторная перекристаллиза ия лаготворно виляю ая на конечную микроструктуру
не проис одила результате ксперимента установлено что оптимальн е значения интервала
ме ду треками при условии тонкого луча лазера
(порядка
мм) является
мм
альней ие исследования удут направлен
на установление оптимальн ре имов при изменении скорости сканирования и луч его сочетаISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019
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ис
ема определения интервала ме ду треками (а
) микроструктура (
расстояния ме ду треками б
мм в – 0,10; г – 0,11; д – 0,12; е – 0,13

ния скорости и мо ности лазера с учетом плотности излучения для дости ения в сокого качества
металла и производительности установки
Выводы
результате исследований показано что мор ология расплавленной ванн связана с мо ностью
лазера и расстоянием ме ду линиями сканирования пределен значения параметров сканирования для сплава nconel
с точки зрения сни ения
пористости и создания дисперсной микроструктур расстояние ме ду треками
мм мо ность
лазера
т при скорости дви ения лазера
мм с тол ине слоя
мкм диаметре луча
мм становлено что при мо ности лазера
олее
т создаются условия глу окого проплавления с ормированием крупн пор
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становлена зале ність мі параметрами про есу ви іркового лазерного плавлення (поту ність лазера та відстань
мі треками) і мікроструктурою зразків зі сплаву nconel
за умови використання відносно малого діаметра променя (
мм) етодом ви іркового лазерного плавлення на установ і A T Al a
виро ни тва
«Additive
aser Technology o kraine» уло виготовлено зразки зі сплаву nconel
ля пер о сері зразків задавали змінну
поту ність лазера в діапазоні
т для друго
змінювали відстань мі треками в інтервалі
мм
ослід ення мікроструктури проводилося за допомогою оптичного мікроскопа A
E T
AT озглянуто
питання впливу параметрів про есу ви іркового лазерного плавлення (поту ність лазера відстань мі треками) на
структуру матеріалу nconel
а результатами ро оти визначено зале ності мі параметрами про есу ви іркового
лазерного плавлення і гли иною та ириною ванни розплаву изначено умови гли окого проплавлення з утворенням
велики пір і ліогр
та л
рис
Ключові слова: адитивні технології, вибіркове лазерне плавлення, порошкові матеріали, жароміцні нікелеві сплави,
Inconel 718, ванна розплаву, умови глибокого проплавлення

INVESTIGATION OF DEEP PENETRATION CONDITIONS WHEN MAKING
SAMPLES FROM HIGH-TEMPERATURE ALLOY Inconel 718
BY THE METHOD OF SELECTIVE LASER MELTING
S.V. Adzhamskii1,2, A.A. Kononenko2,3
2

1
onchar niepr ational niversity
agarin Ave
niepr kraine E mail pk dnu i ua
«Additive aser Technology o kraine»
ybinskaya Str
niepr kraine E mail in or alt print com
3Z.I. Nekrasov Institute of Ferrous Metallurgy of the NAS of Ukraine. 1 Starodubov Sq., 49000, Dniepr, Ukraine.
E mail o ce isi nas ua

A dependence was established between selective laser melting parameters (laser power and distance between the tracks) and
microstructure of samples from Inconel 718 alloy, provided a beam of a rather small diameter (0.05 mm) is used. The method
of selective laser melting in ALT Alfa-150 unit manufactured by LLC «Additive Laser Technology of Ukraine» was used to
make samples rom nconel
alloy or the rst sample series variable laser po er as assigned in the range o
W, for the second series the distance between the tracks was varied in the range of 0.09 – 0.13 mm. Microstructural studies were
conducted using optical microscope AXIOVERT 200M MAT. The effects of selective laser melting parameters (laser power,
distance between tracks) on the structure of Inconel 718 material are considered. The results of the work were used to establish
the dependencies between selective laser melting parameters and melt pool depth and width. Conditions of deep penetration
with coarse porosity formation were determined. 20 Ref., 1 Tabl., 6 Fig.
Keywords: additive technologies, selective laser melting, powder materials, high-temperature nickel alloys, Inconel 718, melt
pool, deep penetration conditions
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оказано лагоприятное влияние легирования в соколегированн коррозионностойки сталей и металла вов азотом на ста илиза ию структур предупре дение зернограничной сегрега ии в металле около овной зон и металле
ва о еспечение в сокой коррозионной стойкости и те нологической прочности сварн соединений и лиогр
та л
рис
Ключевые слова: дуговая сварка, коррозионностойкие стали, легирование азотом, структура, коррозионная стойкость,
технологическая прочность, покрытые электроды

оррозионностойкие аустенитн е и дву азн е
(дуплексн е) стали легированн е азотом на сегодня ний день составляют значительную долю
среди конструк ионн
сталей используем
при ксплуата ии в контакте со средами в сокой и да е чрезв чайно в сокой агрессивности
ни используются при изготовлении те нологического о орудования для производства
суль атн
и ос орн
удо рений кар амида в еллюлозно ума ной не те имической и
арма евтической пром ленности акие стали
проявляют в сокую стойкость к воздействию серной орто ос орной уксусной муравьиной кислот и морской вод
егирование отмеченн сталей азотом позволяет
умень ить ез у ер а ресурсу наде ности
и долговечности материала содер ание в нем никеля при со ранении заданной аустенитной или
аустенитно ерритной структур
увеличить ез изменения азового состава
содер ание в сталя лементов ерритизаторов
( o
W) поло ительно влияю и на долговечность ме анические и коррозионн е арактеристики изделий
упрочнить и тверд е раствор при практически неизменн уровня и пластичности и
вязкости и тем сам м пов сить допускаем е напря ения в конструк ия
о еспечить пов енную стойкость о орудования против ме кристаллитной коррозии (рис )
и коррозии под напря ением а при одновременном легированнии азотом и моли деном
пов енную стойкость против о ей питтинговой и
елевой коррозии
исключить легирование сталей титаном или
нио ием и тем сам м предупредить возмо ность появления «но евой» коррозии в сварн
соединения (рис )
иподаев
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улуч ить арактеристики те нологической
пластичности в результате рас ирения интервала
су ествования аустенита в в сокотемпературной
о ласти
о еспечить кономический
ект от внедрения нов
олее кономнолегированн сталей
о ладаю и пов
енн ми ме аническими а-

ис

емпературн е о ласти склонно сти стали
А
к ме кристаллитной коррозии (метод
)

1

МАТЕРИА

ис
тойкость материалов против ме кристаллитной
коррозии

ис
о евая коррозия сварн
соединений в производстве нитро оски а
сварное соединение стали
( лектрод
А
( у)
б
сварное соединение сплава
( лектрод
)
в
сварное соединение стали
( лектрод
)

стойкость против ме кристаллитной коррозии
(рис ) а так е о ладают стойкостью против о разования около овн тре ин (рис
) тот
ект достигается лагодаря влиянию азота на
подавление развития сегра ионн
про ессов в

рактеристиками наде ностью и долговечностью
ксплуата ии о орудования из ни
енее осве ено в пу лика ия влияние азота в в соколегированн сталя на и свариваемость ем не менее ранее в ра оте
ла установлена елео разность исключения из состава
стали
и сплавов
и
титана или нио ия ограничения в
ни содер ания сер и ос ора и дополнительного легирования и азотом в предела равновесной растворимости (
) оказано
что материал в том случае не склонн к но евой коррозии (рис ) проявляют пов
енную

ис
икроструктура (
) зон сплавления сварного соединения стали
А после коррозионн исп таний на склонность к но евой коррозии

2

ис
орячие тре ин в около овной зоне сварн соединений а
стали
( лектрод марки А
)
б
сплава
( лектрод марки А
)
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ис

икроструктура зон сплавления а
А
б
сплава
А

стали

в сокотемпературном участке металла около овной зон
настоя ее время азотом легируют стали
предназначенн е для производства сварного о орудования и аппаратур в количества как правило соответствую и его нормальной растворимости при атмос ерном давлении а остальн е
легирую иеся лемент в количества о еспечиваю и после закалки со ранение азота в твердом растворе для получения максимальной коррозионной стойкости
и е в та л приведен арактерн е состав современн в соколегированн азотсодера и сталей получив и
ирокое применение

в различн отрасля пром ленности в основном за ру е ом
редставляет интерес проанализировать ективность использования азота в качестве легирую его лемента в металле коррозионностойки
вов
ра оте
ло показано что для дости ения равно енной основному металлу типа
А
коррозионной стойкости металла ва его елесоо разно так е легировать азотом в количества
ри том металл
ва с содер анием
углерода и легированн й азотом ез ста илиза ии Ti и b не склонен
к
исследования проведенн в
им
атона
ло установлено что легирование аустенитного металла ва азотом спосо ствует пов ению стойкости его против о разования горячи
тре ин
ект усиливается при одновременном
легировании вов азотом совместно с марган ем
ти осо енности
ли использован при разраоте сварочной проволоки
А
и
лектродов марки А
ло установлено так е что легированн й
азотом металл ва типа
А
в сварном соединении стали
да е в условия исп таний в
й кипя ей
3 не проявляет склонности к ме кристаллитной коррозии
(рис )
е одно поло ительное качество азота при
легировании металла ва
ло установлено
при о енке поведения сварн
соединений сталей
применяем
при производстве кар амида сп тания соединений с чисто аустенитной структурой металла ва ( лектрод А
) и аустенитно ерритной ( лектрод
Ж
тип легирования
) показали что во втором случае получает развитие структурно из ирательная
коррозия по ерритной азе (рис )
ло установлено что то явление в звано перераспределением легирую и лементов ме ду аустенитной

Таблица 1.
соколегированн е коррозионностойкие азотсодер а ие стали
арка стали по стандартам
реднее содер аласти применения
ип легирования
ние азота мас
EN
ASTM/AISI
Аустенитн е
1.4311
303LN
А
0,13
1.4439
317LN
А
0,12
1.4539
N08904
А
0,25
2293NL
2209
А
0,16
кислительн е сред производство кар амида
25104L
2594
А
0,25
морские танкер
еллюлозно ума ная пром ленность имическая и не те имическая
уплексн е
отрасли производство удо рений
1.4482
S32001
А
0,15
1.4655
А
0,10
1.4462
S32205
А
0,18
1.4507
S32550
А
0,17
1.4501
S32760
А
0,27
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легированн аустенитн сталей
и однородн им металле вов с
елью пов ения коррозионной
стойкости в осо оагрессивн
середа пов
ается склонность
металла к возникновению интерметаллидн
аз то мо ет привести к потере и коррозионной
стойкости (рис )
в том случае легирование металла ва азотом спосо ствует предупре дению появления из точн
аз и
со ранению в сокой коррозионной стойкости
ис
раз
с перекре иваю имися вами на стали
а—
спользование азота в качелектрод
Ж
(
еррита) б
лектрод А
(чисто аустенитн е)
стве
легирую его лемента в
после кипячения в
й
ч
3
сварочн
материала на ло
и ерритной азами приводя ее к возникновеприменение
в
современн
разра
отка таки изнию гальванической микропар ( еррит является
вестн компаний как
А
о елко андвик
анодом)
voistalpine
hler
Welding
и
други
соколегированн й металл ва содер аассмотрим как такое легирование реализоваий в своем составе моли ден мо ет проявлять
но
на
примере линейки покр т
лектродов консклонность к о рупчиванию из за в деления в
ерна
А
нем
аз
та аза в деляется при пре валектрод марки
(тип легирования
нии металла в диапазоне температур
А
содер
ание
азота
в наплавлене появление
ло о нару ено например
ном
металле
мас
)
лектрод
использупри в полнении многопро одной сварки стали
ются
для
сварки
стандартн
аустенитн
сталей
тол иной мм лектродами марки
типа
но
лагодаря
пов
енному
содерЖ
(содер ание ерритной аз в наплавленанию рома и моли дена в наплавленном меном металле
) исто аустенитн е в с
талле
достигается пов ение о ей коррозионазотом в полненн е на той стали лектродами
ной
стойкости
и стойкости против питтинговой
А
не проявляют такой склонности
о ем с ростом содер ания лементов ерритизаторов ( рома моли дена) в составе в соко-

ис
оррозионная стойкость сварного соединения сталей
в производстве кар амида
а
вне ний вид сварного
соединения стали
в полненного лектродами
Ж
(
аза
о
) после исп таний в колонне синтеза
в течение
ч
микроструктура (
) повер ностного участка о раз а

ис
«Азот»

арактер коррозии лопатки ме алки из стали
а
после исп таний на екинском
б
после исп таний в
й
3 + 2 %
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коррозии металла ва сварн соединений помо ью азота о еспечивается пов енная стойкость против
а так е ограничение количества (
) ерритной аз в наплавленном
металле
лектрод марки
o (тип легирования
А
содер ание азота
мас
) спользуются для сварки сталей
кар амидного класса
А
и им подо н
аплавленн й металл полностью аустенитн й о ладает
исключительно в сокой коррозионной стойкостью в чрезв чайно агрессивн середа например при контакте с мочевиной
лектрод марки
(тип легирования
А
содер ание азота
мас )
аплавленн й чисто аустенитн й металл стоек к
воздействию серной орто ос орной уксусной
муравьиной кислот и морской вод
стойчив
против
питтинговой и елевой коррозии а
так е коррозионного распрескивания
ля сварки аустенитно ерритн
(дуплексни ) сталей рекомендуется три марки покр т
лектродов
лектрод
(тип легирования
А содер ание азота
мас ) используются для сварки « юд етн » (пони енного легирования) сталей типа
и им
подо н
лектрод
(тип легирования
А содер ание азота
мас
)
применяют для сварки стандартн
дуплексн
сталей типа
r
i
o
и им
подо н
лектрод
(тип легирования
А содер ание азота
мас
)
применяют для сварки супердуплексн
сталей
типа
r
i
o и им подо н
Таблица 2. имический состав азотированн
ро»

лагодаря легированию азотом о еспечивается ограничение содер ания ерритной аз в металле ва в количестве
одо н е материал для сварки азотсодера и сталей предлагает на р нке и компания
voistalpine
hler Welding
(тип легирования
А
содер ание азота
мас )
AS S (тип легирования
А
содер ание азота
мас
)
А (тип легирования
А
содер ание азота
мас )
еду ий в краине производитель спе иальн
лектродов для сварки в соколегированн
в сокопрочн
сталей и разнородн
соединений
« ум
лектрод» так е в пускает серию покр т
лектродов о еспечиваю и азотсодер а ий наплавленн й металл реди ни
лектрод
А
А
(тип легирования
А
содер ание азота
мас ) А
А
(тип легирования
А
содер ание азота
мас ) А
(тип легирования
А
содер ание азота
мас )
ледует отметить что в соколегированн е
азотсодер а ие материал например А
А
и др используются так е при сварке ответственн
конструк ий из легированн
в сокопрочн сталей с ограниченной свариваемостью
сварке сталей аустенитного класса типа
и им аналогичн со
сталями перлитного класса в полнении пере одного слоя многослойн
вов в изделия из дву слойн
плакированн
сталей роме того и
применяют для предварительной наплавки кромок
деталей из сталей перлитного класса при сварке
и со сталями аустенитного класса ра оте
на людали случаи появления пористости в металле вов при сварке аустенитн ми лектродами
со стер нем из проволоки в
А в

ерросплавов и металлически поро ков в пускаем

атериал
ерро ром азотированн й e r
ром металлический азотированн й r
ерронио ий азотированн й
еррованадий азотированн й e
еррованадий азотированн й e
аргане металлический азотированн й n
ерромаргане азотированн й e n
ерромаргане азотированн й e n
ерросили ий азотированн й eSi
итрид кремния
ерросиликомаргане азотированн й eSi n
иликокаль ий азотированн й
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сновной лемент мас
r
r
b

n
n
n
Si
Si
n
Ca 24

N

« елдис

одер ание лементов мас
е олее
C
Si
Al
S
0,06
1,5
5,0 0,02
0,03
0,4
0,7 0,02
0,20
15,0
5,0 0,05
0,75
5,0
2,5 0,05
0,75
2,5 0,05
0,20
1,8
0,05
2,0
3,0
0,03
1,5
1,0
0,03
0,15
1,5 0,02
0,1
0,4 0,02
2,5
0,03
0,5
40,0
2,0
-

ер-

P
0,05
0,02
0,40
0,1
0,1
0,07
0,35
0,3
0,05
0,05
0,6
0,02
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4.

5.

6.
7.

8.
ис
лияние диаметра дюз горелки на содер ание азота в аустенитном наплавленном металле типа

9.

потолочном поло ении
ли предло ен рекоменда ии по ограничению содер ания азота в металле ва величиной
(вместо
)
месте с тем устранение пор азотного проис о дения мо ет
ть достигнуто пов ением конентра ии кислорода в расплаве сварочной ванн
путем ввода например оксидов елеза
или рома в покр тие лектродов
тносительно спосо а ввода азота как легирую его лемента в металл ва аи олее часто
используют легирование через сварочную проволоку ряде случаев такое легирование возмо но осу ествлять используя азотосодер а ие
металлические поро ки или ерросплав в лектродн покр тия или сердечника поро ков
проволок одер ание азота в ни мо ет достигать
мас
(та л )
про есса
и А сварки возмо но
о еспечить легирование металла ва азотом таке путем использования спе иальной ин екторной горелки (рис
)
заключение следует отметить что представленн й краткий о зор свидетельствует о лагоприятном влиянии азота в составе в соколегированного коррозионностойкого металла вов с
елью пов ения стойкости и против локальн видов коррозии прочностн
арактеристик
ез сни ения пластичности и вязкости те нологической прочности ста илиза ии структурного
состояния

10.
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оказано сприятливий вплив легування високолеговани корозійностійки сталей і металу вів азотом на ста ілізаію структури поперед ення зерноме ево сегрега і в металі около овно зони і металі ва за езпечення високо
корозійно стійкості і те нологічно мі ності зварни з єднань і ліогр
та л
рис
Ключові слова: дугове зварювання, корозійностійкі сталі, легування азотом, структура, корозійна стійкість, технологічна міцність

NITROGEN ALLOYING OF WELD METAL IN ARC WELDING
OF CORROSION-RESISTANT STEELS (Review)
V.N. Lipodaev
E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine.
a imir alevich Str
yiv kraine E mail o ce paton kiev ua
The paper shows the favourable effect of nitrogen alloying of high-alloyed corrosion-resistant steels and weld metal on
stabilization of the structure, prevention of grain boundary segregation in the HAZ and weld metal, and ensuring high corrosion
resistance and technological strength of welded joints. 15 Ref., 2 Tabl., 10 Fig.
Keywords; arc welding, corrosion-resistant steels, nitrogen alloying, structure, corrosion resistance, technological strength,
coated electrodes
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о ед

сследовано влияние до авок скандия на структуру и ме анические свойства литого металла листов полу а рикатов
и ст ков соединений полученн аргонодуговой сваркой неплавя имся лектродом алюминиев сплавов систем
легирования Al n g u оказано что в скандийсодер а и сплава как в литом металле так и в и листов
полу а риката все структурн е составляю ие имеют мень ие размер чем в сплава ез скандия что о еспечивает предел прочности листов на уровне
а в зависимости от содер ания в ни основн легирую и
лементов становлено что при аргонодуговой сварке неплавя имся лектродом листов тол иной мм из сплавов
со скандием суммарная протя енность зон разупрочнения сокра ается на
при одновременном пов ении
твердости металла ва что о еспечивает олее в сокие ме анические свойства таки соединений ри комплексном
введении скандия одновременно в основной материал и присадочную проволоку что о еспечивает его содер ание в ве
на уровне
удается значительно пов сить стойкость сварн соединений сплавов систем легирования
Al n g u против о разования кристаллиза ионн горячи тре ин и лиогр
та л
рис
Ключевые слова: алюминиевые сплавы, система легирования Al–Zn–Mg–Cu, скандий, микроструктура, механические
свойства, горячие трещины

последние год интенсивно исследуется
ективность применения скандия в виде модиикатора для алюминиев
сплавов различн
систем легирования
сновн м актором о ясняю им уникальное влияние скандия на и
структуру и свойства является размерно структурное с одство кристаллически ре еток алюминия (
) и интерметаллидной аз Al3Sc
(
) лагодаря чему части
последней
в ступают
ективн ми зарод ами ентров
кристаллиза ии в слитка и сварн
ва
результате проис одит измельчение структур
кристаллизую егося металла что поло ительно
влияет на его изико ме анические свойства
ак в де ормируем
алюминиев
сплава на
основе систем легирования Al g не упрочняем термической о ра откой лагодаря до авкам
скандия о еспечиваются олее в сокие показатели предела прочности и предела текучести как
листов
полу а рикатов так и и сварн
соединений а так е пов ается и стойкость против о разования кристаллиза ионн тре ин при
сварке плавлением
оло ительное влияние оказ вает введение
скандия и в термически упрочняем е алюминиев е сплав систем легирования Al g i
ри том кроме пов ения предела прочности
и сварн
соединений создаются предпос лки
для дополнительного упрочнения металла вов за
счет и термической о ра отки лагодаря в деедорчук А

7 8

окля кий

альченко

лению вторичн дисперсн алюминиево скандиев
аз и упрочняю и части основн
легирую и лементов
о разному могут проявляться до авки скандия в алюминиев
сплава содер а и в качестве легирую и лементов медь ак для сплавов
и
предел
прочности вов полученн
дуговой сваркой
в
е при использовании сварочной проволоки
типа в
содер а ей
Sc
то е
время при сварке медьсодер а и алюминиев
сплавов медь со скандием могут о разов вать имическое соединение (W азу)
случае и взаимодействия до авки скандия не удут
участвовать в упрочнении сплава и о еспечивать
измельчение его структур А увеличение о емной доли из точн
аз приведет к сни ению
прочности пластичности и вязкости разру ения
металла вов одтвер дением того могут ть
результат полученн е при исп тании сплава
(Al u g) дополнительно содер а его
Sc
то касается в сокопрочн сло нолегированн
алюминиев
сплавов систем
легирования Al n g u то полученн е при
исследовании некотор сплавов результат свидетельствуют о том что до авки скандия так е
могут оказать поло ительное влияние на и изико ме анические арактеристики
ель исследований заключалась в изучении
влияния до авок Sc на структуру и ме анические
свойства литого металла листов
полу а ри-

ислая
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катов и ст ков соединений полученн аргонодуговой сваркой неплавя имся лектродом
алюминиев
сплавов систем легирования
Al n g u а так е стойкость и к о разованию кристаллиза ионн тре ин
Методика проведения исследований ля проведения исследований
ли изготовлен чет ре
оп тн сплава систем легирования Al n g
u с различн м содер анием n g и Sc (та л )
ри получении листов тол иной мм из слитка диаметром
мм л использован ком инированн й
спосо о ра отки давлением
етодом горячего
прессования из слитка
ли получен кструдированн е заготовки сечением
мм котор е
в последую ем подвергались горячей и олодной
прокатке до тол ин
мм оскольку в результате прокатки листов степень и нагартовки мо ет отличаться то структурн е осо енности и ме анические свойства полученн сплавов исследовали как
на о раз а в резанн из лит заготовок в исодном состоянии (естественное старение на протяении сут) после от ига (
на протя ении
ч) и после закалки (при
) с последую им
искусственн м старением (при
на протя ении ч) так и на о раз а в резанн из готов
листов тол иной мм
Автоматизированную аргонодуговую сварку
неплавя имся лектродом (А
) полученн
листов осу ествляли переменн м током с прямоугольной ормой волн от источника питания
W
(« ronius» Австрия) с помо ью сварочной головки А
корость сварки составляла
м ч величина сварочного тока
А
скорость подачи присадочной проволоки диаметром
мм
м ч ри сварке сплавов ез
скандия применяли серийную сварочную проволоку вА г (Al
g
n
r) и оп тную сварочную проволоку вА г Sc такого е
имического состава но дополнительно содер аую
Sc а при сварке скандийсодер а и
сплавов
только оп тную сварочную проволоку вА г Sc еред сваркой проводили имическое травление листов
заготовок по о епринятой те нологии а затем ме аническую зачистку
тор ов и повер ностей кромок на глу ину около
мм во из е ание о разования де ектов в
виде пор и макровключений оксидной плен
ля
о енки склонности сварн соединений к о разоТаблица 1. имический состав слитков и листов изготовленн
омер сплава

Zn

Mg

1
2
3
4
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ванию горячи кристаллиза ионн
тре ин использовали стандартную методику с применением
о раз ов оулдкро та в дву варианта сварка
ез присадочной проволоки и сварка с использованием присадочной проволоки Аргонодуговую
сварку неплавя имся лектродом таки о раз ов
так е осу ествляли на упомянутом в е о орудовании со скоростью м ч еличина сварочного тока составляла
А скорость подачи присадочной проволоки диаметром
мм
мч
вердость металла измеряли на поперечн
макро ли а полученн
сварн
соединений
тепень разупрочнения металла в зоне сварки
о енивали на при оре ock ell при нагрузке P =
редел прочности сварн
соединений
σñ.ñ
определяли
при
статическом
растя
ении на
â
универсальном сервогидравлическом комплексе
TS
стандартн
о раз ов с усилением
ва и со снят м проплавом ва а предел прочна таки е о раз а
ности металла ва σì.ø
â
но ез усиления ва ругие ме анические свойства основного материала и сварн соединений
так е в полнялись в соответствии со стандартом
енку структурн осо енностей исследуем
полу а рикатов и и сварн
соединений
осу ествляли с помо ью оптического лектронного микроскопа
Результаты исследований и их обсуждение.
результате проведенн
исследований установлено что введение Sc в алюминиев е сплав систем легирования Al n g u оказ вает
поло ительное влияние на структуру и ме анические свойства полу а рикатов и и сварн соединений ак анализ микроструктур литого металла показал что в скандийсодер а и сплава
на людается заметное (в
раз) умень ение
размера зерен (рис ) ис одном состоянии после естественного старения о условленного последовательностью те нологически опера ий
изготовления слитков оп тн
сплавов и подготовкой исследуем
о раз ов в металле сплавов ез скандия о разуется арактерная литая
структура с размером кристаллитов в предела
мкм икроструктура слитков в ис одном состоянии арактеризуется наличием твердого раствора аз ( g( u n)2) ( n gAl u) и
втектически в делений по грани ам кристаллов содер а и n (
) g(
)
из оп тн

сплавов систем легирования Al

одер ание лементов мас
Cu

Zr

n

g

u

Sc
–
–

9
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ис
икроструктура (
) литого металла алюминиев сплавов (а, в, д) и (б, г, е) в ис одном состоянии после
естественного старения на протя ении
сут (а, б) после от ига при
на протя ении ч (в, г) и после закалки
при
и последую его искусственного старения при
на протя ении
ч (д, е)

u(
) и след
r(
)
втектически в деления в сплава со скандием так е о нару иваются след скандия (
) а так е
присутствуют интерметаллид Al3(Sc r) размером
мкм (рис а, б) ри том в скандийсодер а и сплава проис одит ормирование олее мелки (
мкм) кристаллитов лагодаря
наличию части первичной аз Al3(Sc r) в ступаю и
ективн ми зарод ами ентров
кристаллиза ии металла
про ессе изготовления для получения оптимальн
ме анически свойств лит
заготовок и подвергают те нологическим опера иям
термической о ра отки котор е предусматривают проведение в сокотемпературного нагрева
под от иг или закалку с последую им старением роведение таки термически опера ий для
алюминиев сплавов не приводит к су ественному изменению и микроструктур за исключе-

0

нием появления дисперсн
в делений вторичн
аз (рис
в–е).
акие структурн е осо енности сплавов со
скандием и ез него сказ ваются и на ме анически свойства полученн лит заготовок
том наглядно свидетельствуют результат исп тания о раз ов металла оп тн
сплавов и
(та л ) осле естественного старения литой металл сплава содер а его скандий имеет олее
в сокие показатели предела прочности условного предела текучести и удлинения чем литой металл сплава ез скандия осле от ига о раз ов
литого металла из ти сплавов проис одит сниение и предела прочности о если в сплаве
ез скандия при том условн й предел текучести
литого металла сни ается на
а а относительное удлинение пов ается с
до
то
наличие скандия в сплаве приводит к пов ению условного предела текучести литого металла
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Таблица 2.

е анические свойства металла слитков оп тн

омер сплава
1

2
Примечание

ис

сплавов в ис одном состоянии и после термической о ра отки

остояние
стественное старение
сут
о
т иг
ч
о
о
акалка
искусственное старение
ч
стественное старение
сут
о
ч
т иг
о
о
акалка
искусственное старение
ч
риведен средние значения по результатам исп тания

икроструктура (

в

а
326
210
455
339
251
525

е анические свойства
а
0,2
219
169
225
250
-

2,3
3,3
3,7
2,3
-

о раз ов

) листов тол иной мм оп тн

сплавов (а) и (б) после закалки и искусственного старения

на
а и сни ению относительного удлинения с
до
то связано с в делением вторичн
интерметаллидов на основе алюминида
скандия котор е тормозят дви ение дислока ий
акаленн е и искусственно состаренн е о разлитого металла имеют максимальн й предел
прочности
сследования листов
заготовок показали
что и микроструктура с ормирована в результате протекания одновременно дву про ессов
постепенного прео разования ис одной литой
структур и о разования нов
лементов де орма ионного проис о дения
текстур проката (рис ) икроструктура таки листов тол иной мм арактеризуется наличием в тянут
вдоль направления проката зерен твердого рас-

твора основн легирую и лементов в алюминии в тянут
и раздро ленн
втектически
в делений а так е оль ого количества мелки
вторичн интерметаллидов равномерно располо енн по сечению листов и ориентированн
вдоль направления де ормирования заготовок
ри том практически все составляю ие микроструктур листов
заготовок сплавов со скандием имеют мень ие размер чем те в котор
скандий отсутствует лагодаря тому о еспечиваются и олее в сокие и ме анические свойства
ак лист из сплава имеют предел прочности
на уровне
а а лист из сплава
на
уровне
а тогда как у соответствую и
им скандийсодер а и сплавов и
тот показатель составляет
и
а ри том условн й предел текучести листов из сплава составляет
а из сплава
а из сплава
а а из сплава
а отя относительное удлинение у листов из скандийсодера и сплавов и на одится на уровне
и
соответственно что почти в два раза ни е
чем у листов ез скандия (
)
оло ительное влияние скандия в сплава о условленное измельчением зерна сказ вается и
на сварн
соединения листов ак суммарная
протя енность зон разупрочнения при аргонодуговой сварке неплавя имся лектродом листов
тол иной мм из сплава содер а его скандий составляет около мм а из сплава в котором скандий отсутствует
около
мм (рис )
ри том минимальная твердость металла ва в

ис
аспределение твердости в сварн
соединения
полученн аргонодуговой сваркой неплавя имся лектродом листов тол иной мм из оп тн
сплавов и с использованием сварочн присадочн проволок вА г и
вА г Sc соответственно
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ис
икроструктура (
) сварн соединений полученн при аргонодуговой сварке неплавя имся лектродом листов тол иной мм из оп тн
сплавов (а) и (б) с использованием присадочн
проволок вА г и вА г S
соответственно

первом случае на одится на уровне HRB
а во
втором
всего HRB
вердость основного металла в зоне сплавления его с металлом ва для
сплава ез скандия составляет HRB
а для сплава со скандием
HRB
зоне от ига так е на людаются различн е уровни сни ения твердости металла HRB
у сплава ез скандия и HRB
у сплава со скандием
акие различия в арактере распределения твердости металла в сварн соединения сплавов со
скандием и ез него о условлен и структурн ми осо енностями (рис ) металле ва полученного при сварке скандийсодер а его сплава
ормируются мелкие равноосн е кристаллит
с тончай ими прослойками втектически в делений по грани ам зерен огда как при сварке сплава ез скандия в металле ва проис одит
о разование олее крупн дендритов и на людается оль ое скопление вторичн
аз в ме зеренном пространстве что свидетельствует о меньей о емной доли грани зерен о е е олее
заметна разни а в размера структурн составляю и в зоне термического влияния прилегаюей к сварному ву сплаве не содер а ем
скандия в результате рекристаллиза ии зерен
проис одит ормирование крупнодендринтой
структур металла с в делением по и грани ам
утол енн
втектически прослоек А наличие
скандия в сплаве позволяет практически предотвратить рекристаллиза ию зерен в зоне термического влияния и получить мелкокристаллическую
структуру металла
олее в сокие уровни твердости металла в арактерн зона сварн соединений сплавов со
скандием о условленн е ормированием мелкокристаллической структур металла в зоне ормирования нераз емн
соединений могут свидетельствовать о пов
ении и прочностн

2

арактеристик езультат ме анически исп таний о раз ов приведенн е в та л
подтвердают
ективность применения скандия в
исследуем сплава с елью пов ения предела прочности и сварн
соединений ак если
тот показатель для сварн
соединений оп тн сплавов и
ез скандия на одится на уровне
и
а соответственно то для сплавов
и
на уровне
и
а при использовании в последнем случае присадочной проволоки вА г Sc ри том так е на людается
олее в сокое значение предела прочности металла вов и угла заги а сварн соединений
о е е су ественнее становится влияние скандия на пов
ение предела прочности сварн
соединений и металла вов после термической
о ра отки о раз ов включаю ей закалку при
и последую ее искусственное старение
при
на протя ении
ч ри таком термическом воздействии в результате нагревания металла до температур закалки проис одит распад
твердого раствора скандия в алюминии и в деление вторичн интерметаллидов Al3Sc оказ ваю и упрочняю ее воздействие на металл ва
А искусственное старение о раз ов спосо ствует распаду твердого раствора основн
легирую и лементов
результате предел прочности
сварн соединений в сплава
и содер а и
скандий пов ается до
и
а соответственно что на
и
а прев ает тот показатель для сплавов и
ез скандия ри том
для предела прочности металла вов та разни а
составляет
и
а соответственно
со енности первичной кристаллиза ии металла ва и ормирования структурной и имической неоднородностей в зоне о разования нераз емного соединения во многом определяет
стойкость в соколегированн многокомпонентISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №6, 2019
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Таблица 3.

е анические свойства сварн

соединений листов из оп тн

сплавов систем легирования

е анические свойства после сварки
м
а
а
град
в
314-305
336-329
22-21
вА г
309
330
21
1
321-315
344-339
25-23
12,3
вА г Sc
319
341
24
333-326
351-348
25-23
2
вА г Sc
329
347
24
349-340
408-399
22-21
вА г
343
403
21
3
361-355
418-404
23-22
13,4
вА г Sc
357
411
22
445-439
419-405
23-22
4
вА г Sc
441
412
22
е анические свойства после термоо ра отки*
512-500
540-529
–
1
вА г
504
536
12,3
579-568
608-600
–
2
вА г Sc
572
602
616-605
638-629
–
3
вА г
608
633
13,4
665-655
685-672
–
4
вА г Sc
660
678
Примечания
числителе указан максимальн е и минимальн е а в знаменателе
средние значения показателей по
о
результатам исп тания
о раз ов
редел прочности металла ва после термической о ра отки (закалка
исо
кусственное старение
ч) определяли на о раз а с умень енн м сечением в ентральной части ва
омер
сплава

( n

g

u)

рисадочная проволока

н
алюминиев
сплавов к о разованию горячи кристаллиза ионн тре ин при сварке ни
о разуются и распространяются на завер аю ем
тапе кристаллиза ии ва и имеют ме кристаллитн й арактер о тому получение мелкокристаллической структур
вов с оль ой о емной долей прер вист
грани зерен является
одним из
ективн методов пов ения стойкости сварн
соединений к о разованию таки
де ектов
результате проведенн
исследований установлено что при аргонодуговой сварке
неплавя имся лектродом о раз ов оулдкро та
ез присадочной проволоки распространение горячи кристаллиза ионн тре ин проис одит в
ентральной части вов аличие непрер вн
протя енн
втектически прослоек по граниам зерен спосо ствует о разованию длинн
тре ин практически независимо от типа структур
о тому показатель горячеломкости A отора аю ий в про ентном отно ении длину треин к о ей длине о раз а оулдкро та по
результатам сварки
таки о раз ов для сплавов и
ез скандия на одится на уровне
и
а для скандийсодер а и сплавов и
на уровне
и
ри сварке о раз ов оулдкро та с использованием присадочн проволок растрескивания
металла в ентральной части ва не проис одит
поскольку горячие тре ин о разуются в зоне
сплавления его с основн м металлом где в проессе кристаллиза ии расплавленного металла
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на одятся скопления легкоплавки втектически
аз в виде ме зеренн прослоек о тому применение скандийсодер а ей присадочной проволоки при сварке сплавов ез скандия не мо ет
оказать су ественного влияния на протя енность
таки де ектов
ли ь при одновременном введении скандия в основной материал и присадочную проволоку о еспечивая его содер ание в
ве на уровне
удается значительно
пов сить стойкость сварн соединений сплавов
систем легирования Al n g u против о разования горячи кристаллиза ионн тре ин
ак при сварке о раз ов оулдкро та из сплава
содер а его
Sc с присадочной
проволокой вА г Sc в состав которой в одит
Sc показатель горячеломкости A снизился
до
а при сварке таки о раз ов из сплава
содер а его
Sc с той е присадочной проволокой
до
Выводы
ведение
Sc в алюминиев е сплав систем легирования Al n g u лагодаря
о разованию части первичной аз Al3(Sc, Zr),
в ступаю и
ективн ми зарод ами ентров
кристаллиза ии металла о еспечивает ормирование в слитка мелки (
мкм) зерен что в
раз мень е по сравнению с арактерн ми структурн ми параметрами сплавов ез скандия
остигнутое за счет до авок скандия измельчение структур металла со раняется после
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термоде орма ионной о ра отки слитков и о еспечивает олее в сокие (на
) ме анические свойства полученн полу а рикатов по
сравнению с и езскандиев ми аналогами
ри аргонодуговой сварке неплавя имся
лектродом листов тол иной мм из скандийсодер а и сплавов сокра ается суммарная протяенность зон разупрочнения и сни ается уровень разупрочнения металла в ве на грани е его
сплавления с основн м материалом и в зоне отига лагодаря чему пов ается предел прочности металла ва и сварного соединения в елом
дновременное введение скандия в основной материал и присадочную проволоку для
о еспечения его содер ания в ве на уровне
позволяет снизить показатель горячеломкости соединений на
в зависимости от суммарного содер ания основн легирую и лементов в сплаве
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ослід ено вплив до авок скандію на структуру і ме анічні властивості литого металу листови напів а рикатів і стикови з єднань отримани аргонодуговим зварюванням неплавким електродом алюмінієви сплавів системи легування
Al n g u оказано о у скандієвмісни сплава як в литому металі так і в листови напів а риката всі структурні складові мають мен і розміри ні в сплава ез скандію о за езпечує ме у мі ності листів на рівні
а в зале ності від вмісту в ни основни легуючи елементів становлено о при аргонодуговому зварюванні
плавким електродом листів тов иною мм сплавів зі скандієм сумарна протя ність зони знемі нення скорочується на
при одночасному підви енні твердості металу ва о за езпечує іль високі ме анічні властивості таки сполук
ри комплексному введенні скандію одночасно в основний матеріал і присадний дріт о за езпечує його вміст у ві
на рівні
вдається значно підви ити стійкість зварни з єднань сплавів системи легування Al n g u
проти утворення кристаліза ійни гарячи трі ин і ліогр
та л
рис
Ключові слова: алюмінієві сплави, система легування Al–Zn–Mg–Cu, скандій, мікроструктура, механічні властивості,
гарячі тріщини

SCANDIUM EFFECT ON THE PROPERTIES AND STRUCTURE OF ALLOYS
OF Al-Zn-Mg-Cu SYSTEM AND THEIR WELDED JOINTS
V.E. Fedorchuk1, A.G. Poklyatskii1, Yu.V. Falchenko1, G.P. Kislaya2
1E.O.

Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine.
a imir alevich Str
yiv kraine E mail o ce isi nas ua
2NTUU «Igor Sikorsky KPI», 37 Pobedy Ave., 03056, Kyiv, Ukraine.
The e ect o scandium additives on the structure and mechanical properties o cast metal sheet semi nished products and butt
joints made by nonconsumable electrode argon-arc welding of aluminium alloys of Al-Zn-Mg-Cu alloying system was studied.
t is sho n that in scandium containing alloys both in the cast metal and in their sheet semi nished products all the structural
components have smaller dimensions, than in the alloys without scandium, that ensures the ultimate strength of the sheets on
the level of 640 – 700 MPa, depending on their content of the main alloying elements. It is established that in nonconsumable
argon-arc welding of 3 mm sheets from scandium-containing alloys the total length of the softening zone is reduced by 20%
at simultaneous increase of weld metal hardness that provides higher mechanical properties of such joints. Complex addition
o scandium to base material and ller ire simultaneously that ensures its content in the eld on the level o
allo s signi cantly increasing the resistance o elded joints o alloys o Al n g u system to hot solidi cation cracking
16 Ref., 3 Tabl., 4 Fig.
Keywords: aluminium alloys, Al-Zn-Mg-Cu alloying system, scandium, microstructure, mechanical properties, hot cracks
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По инициативе академика Е. О. Патона б л основан научно-технический и производственн й журнал Автоматическая сварка (перв е два года сборник Труд по автоматической сварке под флюсом ). По широте,
охвату и глубине освещения опубликованн х материалов в пуски журнала за 71 год его издания часто наз вают
сварочной нциклопедией. Он помог становлению уже нескольких поколений сварщиков.
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Производство электродов на ОЗСО ИЭС им. Е.О. Патона
Оп тн й завод сварочного оборудования (ОЗСО) им. Е.О. Патона в пускает большой ассортимент профессионального сварочного оборудования, и в настоящее время является ведущим производителем его на территории Украин и стран СНГ.
С целью расширения ассортимента в пускаемой продукции и укрепления занят х на р нке позиций, руководство ОЗСО приняло решение освоить в пуск покр т х сварочн х лектродов. После длительного подготовительного процесса, в начале апреля 2 16 г., б ло начато
производство лектродов под торговой маркой ПАТОН . На новом участке производства применяются современн е технологии и жесткий входной контроль качества с рья, а профессиональная команда специалистов постоянно следит за развитием производства сварочн х
материалов с целью внедрения своевременн х инноваций.
Оп тн й завод сварочного оборудования в пускает лектрод по классической рецептуре сам х востребованн х марок АНО-21, АНО- 6, АНО- , УОН 1 5, УОН 1 55, МР- ,
спец лектрод для наплавки Т-5 , сварки чугуна
- , сварки в соколегированн х сталей
ОЗЛ-8 и Л-11 а также лектрод серии Elite по улучшенной рецептуре Elite АНО- 6, Elite
АНО-21, 7 18 Elite.
Таким образом ассортимент покр т х лектродов ПАТОН сейчас в глядит следующим
образом
С
УН ВЕРСАЛ (РУТ ЛОВ Е, С ЕЛЕЗН М ПОРО КОМ)
7 18 (ОСНОВН Е, С ЕЛЕЗН М ПОРО КОМ)
Elite АНО- 6 (РУТ Л- ЕЛЛ ЛОЗН Е С 8 -м СОДЕР АН ЕМ ЕЛЛ ЛОЗ )
Elite АНО-21 (РУТ Л- ЕЛЛ ЛОЗН Е С 6 -м СОДЕР АН ЕМ ЕЛЛ ЛОЗ )
Elite МД6 1 (РУТ ЛОВ Е)
С
АНО- 6 (РУТ Л- ЕЛЛ ЛОЗН Е С 8 -м СОДЕР АН ЕМ ЕЛЛ ЛОЗ )
АНО-21 (РУТ Л- ЕЛЛ ЛОЗН Е С 6 -м СОДЕР АН ЕМ ЕЛЛ ЛОЗ )
АНО- (РУТ ЛОВ Е)
МР- (РУТ ЛОВ Е)
УОН -1 55 (ОСНОВН Е).
С
С Е
ЕКТРО
Т-5 – для наплавки
ОЗЛ-8, Л-11 – для сварки нержавеющих сталей
- – для сварки чугуна.

К наиболее известной и распространенной группе лектродов типа
6 относятся лектрод марок АНО- , МР- , АНО-21, АНО- 6 и другие сварочн е лектрод .
В последнее время наибольшее распространение получили рутил-целлюлозн е лектрод
по рецептуре нститута лектросварки им. Е.О. Патона марок АНО-21 и АНО- 6. По назначению и области применения они предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном или
переменном токе рядов х и ответственн х конструкций из низкоуглеродист х сталей, поставляем х по ДСТУ 2651 ГОСТ 8 (Ст , Ст1, Ст2, Ст всех групп А, ,В и всех степеней раскисления – КП , ПС , СП ) и по ГОСТ 1 5 ( 5кп, 8кп, 8пс, 8, 1 кп, 1 пс, 1 , 15кп,15пс, 15,
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2 кп, 2 пс, 2 ), во всех пространственн х положениях (кроме вертикального сверху вниз для лектродов
диаметром 5, мм).
Рецептура и технология изготовления тих марок
лектродов, соответствующих требованиям ГОСТ
66-75 по химическому составу и механическим
свойствам, очень широкая, что иногда позволяет
производителю маневрировать в условиях жесткой
конкуренции, не в ходя при том за рамки требований ГОСТ. По тому основн е показатели качества
сварочн х лектродов разн х производителей, и
даже отдельно взятого производителя, могут несколько отличаться по сварочно-технологическим
характеристикам. Также на изменение сварочн х
характеристик лектродов влияет возможность каждого производителя разрабат вать свое ТУ, которое
впоследствии допускает возможность использования
нов х компонентов и технологических операций при
производстве лектродов.
На ОЗСО им. Е.О. Патона проведено цел й ряд
мероприятий по улучшению качества в пускаемой
продукции. Среди них модификация рецептур ,
применяемой при производстве основн х марок лектродов, в сторону улучшения сварочно-технологических и потребительских характеристик внедрение передов х инновационн х
разработок (применение комплексного ферросплавного модификатора производства одного
из лучших миров х производителей) диверсификация поставок и расширение географии
поступления известн х и нов х с рьев х компонентов, в том числе из зарубежн х стран
(целлюлоза
вейцария, калий-натриевая гл ба
Германия, слюда
ндия и т. д.) ужесточение как входного, так и в ходного контроля качества с рья и продукции редизайн и
улучшение качества упаковочн х материалов с применением трехслойной упаковки, что гарантирует сохранение сварочно-технологических свойств лектродов на всем пути от Завода
до конечного потребителя.
спользование нов х видов с рья позволило значительно улучшить сварочно-технологические характеристики лектродов, что расширило их применение как в пром шленном секторе, так и в б ту. ольшое внимание при модернизации рецептур б ло уделено пов шению
их кологической безопасности, санитарно-гигиенических показателей и безопасности для
здоровья сварщика.
В 2 17 г. в рамках реализации стратегии развития данного направления, технологический
парк по производству лектродов пополнился современной автоматической линией производительностью 12 т в смену. В том же 2 17 г. б л получен сертификат СЕ, котор й подтвердил
соответствие продукции нормам ЕС и б ли начат поставки на р нки европейских стран.
Сегодня лектрод ПАТОН поставляются на р нки более 25 стран по всему миру
от Латинской Америки до жной Кореи.
Несмотря на небольшой срок присутствия на р нке сварочн е лектрод ПАТОН успели
себя зарекомендовать с хорошей сторон и стать незаменим м помощником в сварочн х
работах в различн х отраслях строительстве, машино- и судостроении, сельском хозяйстве,
изготовлении различн х металлоконструкций и др. А лектрод серии Elite, изготовленн е по
улучшенной рецептуре, благодаря своей неприхотливости к качеству свариваем х поверхностей, легкому первичному и вторичному поджигу, а также стабильному горению дуги, нашли
широкое применение для проведения сварочн х работ рядов ми потребителями при решении б тов х задач.
ОЗСО
С им. Е.О. Патона
ул. Новопироговская, 66, Киев,
Украина
Тел.
8(
) 25 - office paton.ua
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