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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сварка является одним из ведущих технологических процессов в промышленности и

строительстве, при этом основной объем сварочных работ выполняется дуговыми процессами

с использованием разнообразных сварочных материалов. Среди них ручная дуговая сварка пок-

рытыми электродами (ММА), сварка в среде инертных газов плавящимся проволочным элек-

тродом (МИГ), сварка в среде активных газов плавящимся проволочным электродом или порош-

ковой проволокой (МАГ), автоматическая сварка под флюсом. Поэтому совершенствованию

сварочных материалов и повышению эффективности дуговых процессов сварки с их применением

уделяется самое серьезное внимание.

Данная подборка статей позволяет ознакомить инженерно-технических работников сва-

рочного производства с направлениями работ, проводимых ведущими специалистами Украины

и России как по созданию новых сварочных материалов для дуговой сварки и наплавки, так и

применению их при решении тех или иных технологических задач.

Книга может оказать помощь в профессиональной подготовке и повышении квалификации

инженерно-технических работников сварочного производства, стать пособием при решении

практических задач, возникающих при изготовлении, монтаже и ремонте сварных конструкций

и оборудования.

Книга включает 42 статьи из журнала «Автоматическая сварка» за 2006—2010 гг. и с

учетом использованной библиографии может служить руководством при разработке, производ-

стве и применении сварочных материалов.
От редакции

журнала «Автоматическая сварка»
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ПОРОШКОВЫЕ ПРОВОЛОКИ
ДЛЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ

И УПРОЧНЯЮЩЕЙ НАПЛАВКИ МОЛОТКОВ
РОТОРНЫХ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ

В ряду дробильно-помольного оборудования заметное место
занимают роторные дробилки. Они относятся к оборудованию
ударного действия, с помощью которого процесс измельчения
материала осуществляется под воздействием механического удара.
Такие нагрузки могут возникнуть при взаимном столкновении
частиц измельчаемого материала, их столкновении с неподвижной
поверхностью (корпуса, решетки и др.), столкновении материала
и движущихся рабочих органов машины.

Дробилки указанного типа просты по конструкции, компак-
тны, имеют небольшую массу, высокие производительность и сте-
пень измельчения (i = 15...20, а иногда и до 50). К дробилкам
ударного действия относятся роторная и молотковая дробилки.
Основным различием между ними является способ крепления рабо-
чего органа. В роторных дробилках закреплены жестко или
практически жестко, а в молотковых – ротор состоит из насажен-
ных на вал отдельных дисков и отделенных друг от друга
дистанционными шайбами. Через расположенные по окружности
отверстия в дисках проходят оси насаженных шарнирно молотков,
которые при вращении вала измельчают материал. Гибкая подвеска
молотков на роторе позволяет пропускать твердые, инородные предметы без вреда для дробильных
элементов.

Дробилки применяются для измельчения малоабразивных материалов средней прочности
и мягких материалов, а также на угольных электростанциях, предприятиях добывающей и ме-
таллургической промышленности для дробления угля, руды, известняков, мела, гипса, минералов
и солей.

В зависимости от размера кусков дробимого материала и требуемой степени его измельчения
применяют молотки различной формы и массы (от 3,5 до 180 кг), которые изготавливают литыми
из низколегированных сталей, стали Гадфильда или стальными коваными. Как правило, для
обеспечения непрерывной работы для одной дробилки имеется несколько комплектов молотков,
которые восстанавливаются по мере износа и замены.

Как показал опрос значительного количества предприятий, имеющих в своем арсенале подоб-
ные дробилки, в настоящее время их восстановительный ремонт выполняется дуговой наплавкой
с использованием электродов Т-590 и Т-620.

Для выполнения упрочняющей и ремонтной наплавки молотков ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» раз-
работаны, опробованы на ряде предприятий и предлагаются для широкого применения само-
защитные порошковые проволоки.

Для ремонта молотков из низколегированных сталей рекомендуется применение проволоки
ВЕЛТЕК Н290 (послой) + проволока ВЕЛТЕК Н625 (упрочняющий слой), а молотков из стали
Гадфильда – проволоки ВЕЛТЕК Н216 +ВЕЛТЕК Н625.

Проволоки изготавливаются диаметром 2,0 мм. Восстановление геометрии изделий выпол-
няется ниточными швами по шаблону. Принудительное формирование наплавляемого металла не
требуется.

В. Н. Упырь, инж.

Внешний вид восстановленного
молотка
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ПРЕДПРИЯТИЕ «ТМ.ВЕЛТЕК»

Сегодня «ТМ.ВЕЛТЕК» – динамично развивающееся предприятие, ведущий производитель
порошковых проволок в Украине. Организовано сотрудниками ИЭС им. Е. О. Патона в Киеве в
1993 г., т. е. в период после распада СССР и разрыва экономических и производственных связей.
Для организации выпуска сварочных материалов был арендован цех порошковых проволок с проек-
тной мощностью 5000 т/год, сохранившийся на ОАО «Днепрометиз».

В последующие годы на предприятии реализован комплекс мероприятий по ремонту и модер-
низации основного оборудования, в частности линий производства порошковых проволок, шихтового
отделения, отработаны технологии изготовления проволок диаметрами от 1,0 до 6,0 мм, разработан
и выпускается целый ряд современных сварочных и наплавочных порошковых проволок, освоены
современные виды поставки продукции. Полученные результаты стали возможными благодаря по-
стоянным усилиям высококвалифицированных инженерно-технических работников и профессиона-
лизму рабочих.

Высокий научный и технический потенциал предприятия позволяет независимо от номенклатуры
и объемов партий выполнять заказы в кратчайшие сроки и с требуемым качеством. Кроме того, при
необходимости, предприятие оказывает консультационную помощь по выбору материала, оптимальной
технологии и оборудованию для ее реализации, осуществляет инженерное сопровождение.

По назначению и техническим характеристикам порошковые проволоки марки «ТМ.ВЕЛТЕК»
не уступают продукции ведущих зарубежных компаний, что подтверждается их признанием многими
предприятиями Украины и СНГ, непрерывным расширением областей потребления и ростом объемов
продаж.

В настоящее время предприятие выпускает более 80 марок порошковых проволок, среди которых
проволоки для сварки в среде углекислого газа малоуглеродистых конструкционных сталей (ППс-
ТМВ7, ППс-ТМВ8, ППс-ТМВ4, ППс-ТМВ29), низколегированных высокопрочных (ППс-ТМВ57) и
теплоустойчивых (ППс-ТМВ14, ППс-ТМВ15) сталей, а также самозащитные порошковые проволоки
для сварки малоуглеродистых конструкционных сталей (ППс-ТМВ1, ППс-ТМВ6). Среди проволок
для наплавки – порошковые проволоки для упрочняющей и восстановительной наплавки плунжеров
и штоков гидроцилиндров различных машин и механизмов: гидропрессов, механизированных шахтных
крепей (ВЕЛТЕК-Н400, ВЕЛТЕК-Н410, ВЕЛТЕК-Н420, ВЕЛТЕК-Н425, ВЕЛТЕК-Н470, ВЕЛТЕК-
Н470С и др. Номенклатура производимых проволок включает порошковые проволоки для сварки
марганцовистых сталей и марганцовистых с перлитными (ППв-ТМВ11, ВЕЛТЕК-Н210У, ВЕЛТЕК-
Н215 и др.); наплавки марганцовистых сталей (ВЕЛТЕК-Н200, ВЕЛТЕК-Н210У, ВЕЛТЕК-Н220У,
ВЕЛТЕК-Н285 и др.); проволоки для изготовительной и восстановительной наплавки деталей, рабо-
тающих в условиях абразивного и ударно-абразивного износа (ВЕЛТЕК-Н560, ВЕЛТЕК-Н580, ВЕЛ-
ТЕК-Н600, ВЕЛТЕК-Н605, ВЕЛТЕК-Н620, ВЕЛТЕК-Н625, ПП-Нп350Х10Б8Т2 и др.); порошковые
проволоки для изготовления и ремонта валков прокатных станов (ВЕЛТЕК-Н450, ВЕЛТЕК-Н460,
ВЕЛТЕК-Н480НТ, ВЕЛТЕК-Н570); проволоки для восстановления деталей металлургического обо-
рудования и корпусных деталей в стационарных и монтажных условиях заготовительных и трубоп-
рокатных станов, в том числе восстановления крановых колес (ВЕЛТЕК-Н250-РМ, ВЕЛТЕК-Н300-
РМ, ВЕЛТЕК-Н350-РМ); проволоки для восстановления прокатных валков заготовительных станов,
валков блюминга (ВЕЛТЕК-Н370-РМ); проволоки для изготовления и ремонта роликов МНЛЗ (ВЕЛ-
ТЕК-Н400, ВЕЛТЕК-Н470, ВЕЛТЕК-Н470С), валков сортовых станов (ВЕЛТЕК-Н500-РМ), валков
эджера (ВЕЛТЕК-Н550-РМ и др.); порошковые проволоки для ремонта подвижного состава желез-
нодорожного транспорта (ВЕЛТЕК-Н250-РМ, ВЕЛТЕК-Н290, ВЕЛТЕК-Н490, ВЕЛТЕК-Н540).

Порошковые проволоки изготавливаются серийно в соответствии ГОСТ 26101—84, ГОСТ 26271—
84 и действующей нормативной документации. Вся продукция сертифицирована УкрСЕПРО. Система
управления качеством предприятия сертифицирована по ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT).
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