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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 и-
иент 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  
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е анические арактеристики сварн  соедине-
ний в сокопрочн  сплавов титана  в частности 
сплава  значительно ни е  чем у основного 
металла  по тому для компенса ии низкой проч-
ности и пластичности металла ва применяют 
конструктивное утол ение металла в зоне сварки  

то в свою очередь приводит к значительному уве-
личению материалоемкости и стоимости сварн  
изделий  о тому получение равнопрочного свар-
ного соединения является актуальной задачей

 связи с арактером воздействия на титан 
различн  легирую и  лементов пром лен-
н е сплав  по типу структур  подразделяются 
на следую ие групп  сплав  псевдо спла-
в  (сплав  на основе аз  с не оль им коли-
чеством аз )  ( ) сплав  псевдо сплав   
(сплав  на основе аз  с не оль им количе-
ством аз ) и сплав  Автор  ра от   
в деляют так е сплав  пере одного класса  ко-
тор е по структуре и протекаю им в ни  пре-
вра ениям занимают проме уточное поло ение 
ме ду ( )  и псевдо сплавами  к котор м и 
относится сплав  (та л  )

ля титанов  сплавов ло   введено по-
нятие о ко и иенте ста илиза ии K  тот 
ко и иент представляет со ой сумму отно-

ений 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  ста-

илизаторов мо но в разить суммарн м кви-
валентн м содер анием моли дена o кв  а 
основании данн   автор  ра от   в ра-
зили следую ее соотно ение для о енки квива-
лента 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 +
 + Mn/0,6 + Fe/0,4, 

(1)

а ко и иент ста илиза ии определяется по 
ормуле

 К  = [Mo] кв/Скр о = [Mo] кв/11, (2)
где Скр о  критическая кон ентра ия o в двой-
ном сплаве титана с ним и равна  

о типу структур  (ко и иенту ста илиза-
ии) титанов е сплав  распределяются в последо-

вательности  представленной в та л     
а сегодня ний день су ествует ряд прово-

лок на основе титана  котор е в пускаются про-
м 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 титано-
вого сплава  в  полученн е при T  сварке 
с применением проволоки  не о еспечивают 
прочность сварного ва в е  а и по тому 

  А онин   ва  

Таблица 1. имический состав титанового сплава  мас   (  )
Ti Al V Mo Fe Cr [O] [H] [N]

снова не олее не олее не олее 

Таблица 2. начения ко и иента ста илиза ии для титанов  сплавов
ласси ика ионн й параметр ласс титанового сплава

К псевдо ( ) пере одной псевдо
0 <0,25



МАТЕРИА

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

она не мо ет ть использована в качестве приса-
дочного 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 ка-
честве 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 свар-
ного 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 со-
ой поро ковую проволоку  содер а ую метал-

лическую составляю ую и люсовую  которая 
содер ит торид  елочноземельн  и редко-
земельн  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 со-
става пром ленно в пускаемого сплава  
и отличается по степени легирования от сплава 

   связи с тим при разра отке поро ко-
вой проволоки для T  сварки титанового спла-

ва  в качестве металлической составляю ей 
сердечника проволоки л использован сплав 

ля определения степени легирования металла 
ва поро ковой проволокой предло ена следую-
ая расчетная ормула

 С ов = К1Спров + К2С , (3)
где К1, К2  ко и иент  доли легирую и  ле-
ментов в проволоке и сплаве  соответствен-
но  Спров  кон ентра ия легирую и  лементов 
в проволоке  С   кон ентра ия легирую и  
лементов в сплаве  (среднее значение)

ри определении ко и иентов К1 и К2 ис-
пользовали макро ли  сварного соединения 
сплава  тол иной  мм  на котором опреде-
ляли пло адь поперечного сечения металла ва и 
металла в разделке (рис  )  с одя из соотно е-
ния пло ади поперечного сечения ва к пло ади 
металла  полученного проволокой  ко и иент  
К1 и К2 равн  значениям  и  соответственно

ля проволоки диаметром  мм с ко и и-
ентом 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 параме-
тра  проволоки количество чистого титана в ме-
таллической составляю ей сплава     
чистого титана в о еме проволоки    и ле-
гирую и  лементов в проволоке    с одя 
из соотно ения о его количества легирую и  
лементов в сплаве  к о ему количеству ле-

гирую и  лементов в проволоке  расчетн м ме-
тодом определено количество ка дого легирую-

его лемента в проволоке с учетом о олочки из 
чистого титана  олученн е данн е количества 
ка дого легирую его лемента позволили опре-
делить и  кон ентра ию в сварном ве (та л  )  
а так е рассчитать моли денов й квивалент 
([Mo] кв  )  еталл ва сварного соедине-
ния из титанового сплава  с использовани-
ем присадочной поро ковой проволоки  в состав 
которой в одит металлическая составляю ая из 
сплава  имеет ко и иент ста илиза-

ии равн й  что относит такой металл к сплавам 
пере одного класса  каким является титанов й 
сплав 

Таблица 3. имический состав и ме анические свойства проволок на основе титана с пределом прочности в е  а 
(  )

арка проволоки
одер ание легирую и  лементов  мас  е анические свойства

Al Mo V Zr в, а δ   (не менее)
св - - 12

- 13
св 10

* е менее 10
* оля нио ия в том сплаве составляет  мас  

ис   акро ли  соединения из сплава  (после перво-
го про ода)  в полненного оп тной поро ковой проволокой  
1  металл ва  2  металл в разделке
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одо н й расчет л проделан и для прово-
локи  предло енной авторами патента  т  е  с 
металлической составляю ей  соответствую ей 

имическому составу из сплава  однако в 
том случае K    что относит такой металл к 

классу ( ) титанов  сплавов
варн е соединения из в сокопрочн  тита-

нов  сплавов в о язательном порядке дол н  
подвергаться термической о ра отке для пов е-
ния и  ме анически  свойств  оскольку металл 

ва и основной металл в соединении с примене-
нием поро ковой проволоки с и той из сплава 

 являются представителями разного класса  
то нео одимо применять разн е ре им  терми-
ческой о ра отки для металла ва и основного 
металла  что на практике осу ествить практиче-
ски невозмо но  о тому елесоо разно в по-
ро ковой проволоке в качестве металлической 
составляю ей использовать гранул  из сплава 
того е имического состава  что и сплав  кото-
р й подвергается сварке  т  е  

ов енное сколь ение с ерически  гранул 
по длине проволоки приводит к и  в с панию и 
раз р згиванию во время сварки  то в свою оче-
редь оказ вает су ественное влияние на про есс 
горения дуги  ормирование сварного ва и его 

имический состав  ак показали исследования  
при использовании проволоки с гранулами с ери-
ческой орм  количество легирую и  лементов 
в металле ва умень ается в  раза  ериче-
ская повер ность гранул так е о ладает пони ен-
ной адгезией к вводимому в сердечник люсу

 елью изменения орм  гранул л разра-
отан комплекс устройств  ля о енки качества 

поро ковой проволоки исследовали степень де-
орма ии гранул  которую определяли методом 

измерения величин  природного угла откоса ( ) 
(рис  )  ля того ункер предварительно опу-
скали до соприкосновения с плоскостью и в него 
зас пали смесь  отом ункер поднимали с по-
стоянной скоростью (  м ч)  а смесь  которая в -
с палась  о разов вала конус

а определенн  ре има  ла достигнута та-
кая орма гранул (   о)  при которой они не в -

с пались из с ормированной тру ки (при использо-
вании гранул с ерической орм  где   о).

п тн м путем определена люсовая состав-
ляю ая проволоки  которая представлена тре -
компонентной системой a 2–SrF2–BaF2  ля 
получения ме анически  свойств металла ва  
лизки  к основному металлу  нео одимо  что  

ло максимальное количество металлической 
составляю ей в и те поро ковой проволоки и 
минимальное количество люсовой компонент  

кспериментальн м путем установлено  что ис-
пользование люса в количестве   предупре -
дает о разование пор в сварном ве  а лак  о -
разованн й после сварки  оро о скал вается

 качестве о олочки поро ковой проволоки 
применяли ленту из титанового сплава  

ормирование поро ковой проволоки и ее пе-
ретя ку до ну ного диаметра осу ествляли на 
спе иальном волочильном станке  предназна-
ченном для производства титанов  поро ков  
проволок (рис  )

о результатам кспериментов изготовлена 
оп тная поро ковая проволока  с и той 
оптимизированного состава  роведенн е замер  
по всей длине изготовленной проволоки показали 
постоянство ко и иента заполнения равного 

   при диаметре проволоки  мм
п тная наплавка с применением полученной 

проволоки показала ста ильное протекание про-
есса сварки ( ез в с пания нерасплавленн  

гранул)  что свидетельствовало о достаточном 
уплотнении и т  и равномерном ее распределе-
нии по длине проволоки

рименение проволоки  в качестве 
присадочного материала при аргонодуговой свар-
ке магнитоуправляемой дугой титанового сплава 

 позволило получить сварн е соединения 
тол иной  мм (после термической о ра отки) с 
показателями прочности ( в) и ударной вязкости 
(KCV) сварного соединения на уровне  а 
и  см2 соответственно  анн е ме аниче-

Таблица 4. асчетное содер ание легирую и  лементов  
мас  

лемент пров
*

ов

Al 3,2 5,1 4,5
Mo 2,9 4,8 4,2
V 2,8 4,8 4,2
Fe 0,4 1,0 0,8
Cr 0,6 1,3 1,1

  среднее значение по  

ис   ема определения природного угла откоса  1  по-
л й илиндр  2  с пучая смесь
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ски  свойств лизки к показателям основного ме-
талла ( в   а  KCV   см2) [12].

роволока  ла так е использована в 
качестве присадочного материала при аргонодуго-
вой восстановительной наплавке деталей из тита-
нового сплава  

осле наплавки и локальной термической о -
ра отки ли проведен  исп тания на усталост-
ную прочность  езультат  исп таний показали 

 что при использовании поро ковой прово-
локи  наплавочн е соединения в дер-

али полн й икл исп таний по заданн м про-
граммам и разру ение после до авочн  иклов 
произо ло по месту за вата (рис  )

езультат  исп таний наплавочн  соедине-
ний на износостойкость в условия  реттинг кор-
розии  показали так е поло ительн е 
результат  так  линейн й износ наплавок  по-
лученн  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 по-

ро ковая проволока  которая состоит из 
металлической (гранул  ) и люсовой ( то-
рид  елочноземельн  лементов) составляю-

и  с использованием которой достигается рав-
нопрочность сварн  соединений из сплава  
при аргонодуговой сварке и последую ей термо-

о ра отке  ак е является елесоо разн м при-
менение данной проволоки при восстановитель-
ной наплавке деталей из сплава 
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 А онін   ва
 ім   атона А  кра ни   м  и в  вул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua

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 титано-
вого 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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