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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  
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звестно  что при наплавке тонколистов  кон-
струк ий на людаются остаточн е напря ения 
и де орма ии  причинами котор  являются не-
равномерн й нагрев металла в зоне наплавки  ли-
тейная усадка наплавленного металла  разни а в 
ко и иенте температурного рас ирения ( ) 
наплавленного и основного металлов  структур-
н е превра ения в наплавленном металле в про-

ессе 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  по-
вер ностей  о тому про лема о енки влияния 
различн  акторов на остаточн е наплавочн е 
де орма ии является одной из наи олее актуаль-
н  для наплавочного (сварочного) производства

елью данной ра от  являются сравнитель-
н е кспериментальн е  исследования влияния 

имического состава  структур  наплавленного 
металла  а так е спосо а закрепления наплавля-
емой 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 те-
плопроводность стали сни аются  а тепловое рас-

ирение и удельная теплоемкость возрастают  
акое изменение изико ме анически  свойств 

металла влияет на теплоотдачу и однородность 
распределения тепла в детали  ем в е темпера-
тура нагрева  тем оль е  ни е теплопрово-
дность стали  и тем в е уровень напря ений и 

де орма ий в изделии   сли е  основ-
ного и наплавленного металла удут значитель-
но 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 сопро-
во даются изменением его о ема   низ-
коуглеродист  сталей то в з вает изменение 
примерно   о ема  однако у сталей  содер а-

и  олее   углерода  и оль инства склон-
н  к закалке легированн  сталей на людают-
ся значительн е о емн е изменения вследствие 
мартенситного превра ения  

пределенное влияние на уровень остаточ-
н  де орма ий оказ вает так е спосо  закре-
пления детали   о ем случае  при естком за-
креплении наплавленной детали до момента ее 
полного ост вания до комнатной температур  в 
наплавленном металле удут на людаться напря-

ения  котор е при раскреплении за имов приве-
дут к де орма ии детали  рименяя оснаст-
ку 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 под-
кладки и наплавляемой детали  термического со-
противления в зоне контакта подкладки и детали 
[4, 5].

Материалы и методики исследования   
данной ра оте для сравнительной ксперимен-
тальной о енки влияния изико ме анически  
свойств наплавочн  материалов  и  структур-
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ного класса  а так е спосо а закрепления детали 
на уровень остаточн  де орма ий при наплавке 
тонки  пластин достаточно оль ой пло ади  ис-
пользовались следую ие материал  и оснастка

аплавка в полнялась на пластин  из стали 
т  тол иной  мм размерами  мм тре-

мя проволоками  низкоуглеродистой спло ной 
проволокой в А  диаметром  мм  о еспе-
чиваю ей получение ерритно перлитного на-
плавленного металла  лизкого по имическо-
му составу и свойствам к основному металлу  
среднелегированной поро ковой проволокой 

п  диаметром  мм  о еспе-
чиваю ей получение мартенситно ейнитного 
наплавленного металла с не оль им количеством 
остаточного аустенита  и в соколегированной 
спло ной проволокой в  ди-
аметром  мм  о еспечиваю ей получение на-
плавленного металла с аустенитной структурой  

имический состав и свойства материалов приве-
ден  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  пред-
полагаем 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 раз-
ни  в  и структурном состоянии практиче-
ски нет  ля проволоки п   от 
влияния местного нагрева и мартенситного пре-
вра 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 оди-

ночн ми валиками с перекр тием соседни  ва-
ликов на   на одинаковом ре име  ток 

 А  напря ение   скорость на-
плавки  м ч  акой ре им наплавки о еспечи-
вал получение наплавленного слоя тол иной при-
мерно  мм  аплавка пластин осу ествлялась в 
один и два слоя для ка дого типа проволоки

е им  наплавки в ирались ис одя из име-
ю и ся в те нической литературе рекоменда ий 
о возмо ности получения качественн  наплав-
ленн  (сварн ) тонколистов  соединений  в 
котор  отсутствуют про оги  пор  и другие де-

ект  а так е поло ительн  результатов со -
ственн  предварительн  кспериментов  

ластин  для наплавки закреплялись на сва-
рочном столе с медной повер ностью и при и-
мались к нему с помо ью дву  металлически  
планок  располо енн  по длинн м сторонам 
пластин  дна из планок при имала край пласти-
н  к столу  полностью препятствуя его переме е-
нию ( есткое закрепление)  а другая  не давала 
краю пластин  де ормироваться в вертикальном 
направлении  но давала возмо ность ей сме ать-
ся в горизонтальной плоскости (подви ное закре-
пление) (рис  )  ор такой с ем  закрепления 

л сделан на основе поло ительн  результа-
тов  полученн  в предварительн  ксперимен-
та  по наплавке тонки  листов 

ак е  для о енки степени влияния теплового 
контакта ме ду наплавляемой деталью и свароч-
н м столом на остаточн е наплавочн е де ор-

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

ассовая доля лементов  
C Si Mn Cr Ni V Mo W

т - - -
в А ( кп) - - -

п - -
- -

в -
- - -

Примечание   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 

сталей

Таблица 2. о и иент теплового рас ирения основного и наплавленного металлов в диапазоне температур   

арка стали
о и иент теплового рас ирения  –6 

кп 12,5 13,4 14,0 14,5 14,9 15,1 15,3 14,7 14,7
12,6 13,1 13,7 14,0 14,3 14,6 14,7 14,6 14,1
14,9 15,7 16,6 17,1 17,5 17,8 18,2 - -

*  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 сталей
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ма ии  в полнялась наплавка пластин с анало-
гичн м закреплением  но на весу  ля того под 
за имаем е края пластин  разме али узкие 
стальн е планки так  что  наплавка осу ествля-
лась с зазором в  мм от повер ности сварочного 
стола  

аплавку ка дой пластин  начинали со сто-
рон  есткого закрепления и вели к другому 
краю ез перер вов на о ла дение  согласно с е-
ме  изо ра енной на рис   осле наплавки слоя 
при имн е планки не снимали до полного ост -
вания пластин  после чего проводили визуаль-
н й осмотр  

змерение де орма ий проводилось при по-
мо и есткой линейки  устанавливаемой с т ль-
ной сторон  наплавленной пластин  и инди-
каторной головки  переме аемой по линейке  с 
регистра ией отдельн  точек по с еме  изо ра-

енной на рис   ак как ло запланировано 
оль ое количество кспериментов  для о лег-

чения последую его анализа полн е про ило-
грамм  снимались только в перпендикулярном 
направлении к наплавленн м вам по ентру 

пластин  а в качестве дополнительн  параме-
тров 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 отсутству-
ют де ект  типа  про огов  пор  тре ин и т п  

следствие наплавки все пластин  получили де-
орма 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 ор-
ма ии для пластин  наплавленн  в два слоя  со-
ставили  мм в ентре пластин  и  мм на и  
сво одн  края  роме уточное значение вели-
чин  де орма ии имели пластин  наплавленн е 
проволокой п   и  максималь-
ная де орма ия составила  и  мм  соответ-
ственно  аимень ая е величина де орма ий 

ла отмечена у пластин  наплавленн  проволо-
кой 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 имическо-
му 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 е-
нием с увеличением о ема  в случае наплавки 
проволокой п

 случае закрепления пластин на весу с зазо-
ром  мм к повер ности сварочного стола  по-
лучить наплавленн й слой ез про огов удалось 
ли ь при пов ении скорости наплавки с  до 

 м ч  стальн е ре им  наплавки остались не-
изменн ми   том случае так е ло отмечено  
что наи оль ие де орма ии арактерн  для пла-
стин  наплавленн  аустенитной проволокой в -

 однако величина и арактер де ор-
ма 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 проволо-
кой п  и  мм  в случае на-
плавки проволокой в А  величина де орма ии 
по ентру пластин  ла значительно в е  чем 
при наплавке ез зазора (рис  )

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

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 ор-
ма ий в поперечном направлении по ентру пластин  на 
различном расстоянии l от ее края



МАТЕРИА

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

ак е следует отметить  что в результате у уд-
ения условий теплоотдачи наплавляем  загото-

вок  а так е есткости и  закрепления  пластин  
наплавленн е с зазором  получили не лагопри-
ятн й  с точки зрения последую ей возмо ной 
правки  поперечн й про иль (рис  )

аким о разом  кспериментально ло уста-
новлено  что на остаточн е де орма ии при 
лектродуговой наплавке пластин в наи оль ей 

степени оказ вает влияние различие изико ме-
анически  свойств и структурного состоянии ос-

новного и наплавленного металла  а так е спосо  
закрепления пластин на сварочном столе

рименение лектродн  материалов с  
лизким к основному металлу  но у котор  при 

о ла дении наплавленного металла проис одят 
значительн е структурн е превра ения  по уров-
ню влияния на остаточн е де орма ии сопоста-

вимо с наплавкой материалами ез таки  превра-
ений  но с оль ой разни ей в  основного и 

наплавленного металлов
 последую и  ра ота  планируется олее 

подро ное описание установленн  закономерно-
стей с проведением сравнительн  исследований 
напря енного и структурного состояния наплав-
ленн  пластин

Выводы

 ри дуговой наплавке тонки  стальн  пла-
стин на уровень и  де орма ии влияют следую-

ие 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 величи-

ну остаточн  де орма ий наи оль ее влияние 
оказ вает имический состав и структура наплав-
ленного 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 наплав-
ке тонки  пластин мо ет о еспечить умень ение 
остаточн  де орма ий при со людении оро е-
го теплового контакта ме ду наплавляемой пла-
стиной и теплоотводя ей повер ностью
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  А  А  А А  А
А А   А  А

А А  а іне ь

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

 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 роз-
ширення, 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, coeffi cient of thermal expansion, fi xing method, 
wear-resistant layer
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