
Научно�технический комплекс 
«Институт электросварки 
им. Е. О. Патона НАН Украины»

Общество сварщиков Украины

Украинский информационный центр
«Наука. Техника. Технология»

СВАРКА И РОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Доклады 2	го научно	технического семинара

17 апреля 2007 г. (Киев, Украина)

КИЕВ 
2007

Информационная поддержка:
журнал «Сварщик»



«Сварка и родственные процессы в промышленности // Доклады

2�го научно�технического семинара (17 апреля 2007 г., г. Киев, Украина). — К.: 
Экотехнология, 2007 — 94 с.

В сборнике представлены доклады, посвященные актуальным вопросам сварки и родственных
процессов в различных отраслях промышленности.

Рассмотрен ряд технологий сварки плавлением, наплавки, пайки, упрочнения поверхностей и
нанесения покрытий. Приведены результаты разработок в области контроля качества сварных
соединений. Представлено современное состояние нормативной базы в области подготовки
персонала. Дана информация о разработках в области охраны труда.

Сборник предназначен для научных и инженерно	технических работников организаций,
институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий.

ОРГКОМИТЕТ:

Председатель — ЛОБАНОВ Л. М., академик, зам. директора 
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины

Члены оргкомитета: ФАРТУШНЫЙ В. Г., канд. техн. наук, президент
Обществасварщиков Украины

ИЛЮШЕНКО В. М., канд. техн. наук,
вице�президент Общества сварщиков Украины

ПРОСКУДИН В. Н., канд. техн. наук,
зам. ген. директора НТК «ИЭС им. Е. О. Патона»
НАН Украины

ДВОРЕЦКИЙ В. И., д–р. техн. наук, зав. отд.
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины

КОВТУНЕНКО В. А., канд. техн. наук, зав. отд.
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины

РЯБЦЕВ И. А., канд. техн. наук, зав. отд.
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины

© НТК «Институт электросварки им. Е. О. Патона», 2007
© Составление. Оформление. Экотехнология, 2007



В рамках реализации программы «Разви�
тие рельсового подвижного состава социаль�
ного назначения для железнодорожного транс�
порта и городского хозяйства, утвержденной
Постановлением Кабинета Министров № 769
по заданию «Укрзалiзницi», на ОАО «ХК»
«Лугансктепловоз» разработан основной ти�
паж и технические требования для мотор�ва�
гонного подвижного состава [1].

Эксплуатируемые в настоящее время в Ук�
раине и в странах СНГ вагоны дизель� и элек�
тропоездов имеют двухдверное исполнение,
максимальную вместимость до 240 чел., при
этом вагоны электропоездов имеют длину до
21,5м, а вагоны дизель�поездов до 25 м.

Кузова этих вагонов выполнены из малоуг�
леродистых сталей, отдельные элементы кото�
рых, как показывает статистика, из�за большой
коррозии требуют ремонта или замены уже че�
рез 5�6 лет эксплуатации.В последнее время на
российских заводах ведется работа по приме�
нению для обшивы нержавеющей хромонике�
левой стали 12Х18Н10Т. Так, АО «ДМЗ»
спроектировал и построил опытную электрич�
ку ЭД6 с наружной обшивой кузова из такой
стали [2].

Важнейшими направлениями развития
конструкции электро� и дизельпоездов данно�
го типажа было максимальное снижение мас�
сы конструкции при сохранении или даже уве�
личении количества посадочных мест с одно�
временным обеспечением необходимых техни�
ческих требований [1].

Выполняя требования заказчика, ОАО
«ХК»Лугансктепловоз» спроектировала ваго�
ны дизель� и электропоездов в трехдверном
исполнении, имеющие максимально допусти�

мую, при эксплуатации на отечественных же�
лезных дорогах, длину вагона — 25250 мм при
максимальной вместимости 340 чел. Еще на
стадии эскизного проектирования стало оче�
видным, что для реализации поставленной за�
дачи кузов должен быть выполнен с использо�
ванием сталей, имеющих более высокие проч�
ностные характеристики, превышающие, как
минимум, на 30% используемые на выпускае�
мых ранее вагонах дизель� и электропоездов
низкоуглеродистые стали типа Ст3, а именно:
временное сопротивление разрыву
σв >450 МПа, предел текучести σт >320 Мпа.
Это связано с тем, что увеличение шкворневой
базы и наличие дверного проема в центре кузо�
ва, ослабляющие наиболее нагруженное сред�
нее сечение кузова, требуют усиления, реали�
зовать которое без значительного увеличения
веса кузова можно только при применении бо�
лее прочных сталей. Кроме того, учитывая
опыт ремонта кузовов вагонов дизель� и элек�
тропоездов из обычной малоуглеродистой ста�
ли, когда затраты за срок службы вагонов на
вскрытие кузова для восстановления антикор�
розийных покрытий и замены элементов, по�
врежденных коррозией, нередко превосходят
стоимость нового вагона, целесообразно,
прежде всего для обшивы, использовать не�
ржавеющие стали [2]. 

Для реализации этого направления было
признано целесообразным, с целью снижения
веса и увеличения срока службы, применить в
конструкции вагонов нержавеющие стали для
обшивы кузовов, низколегированные — для
каркасных элементов. Принятое решение поз�
волило начать выпуск поездов, превосходя�
щих по своим качествам и техническим пока�

3

1 ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ
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зателям ранее выпускаемые в странах СНГ.
Удельная масса поездов была снижена до
0,45 т/пасс против 0,5 т/пасс у лучших образ�
цов элетропоездов, выпускаемых в России [1].

ОАО «ХК «Лугансктепловоз» при освое�
нии выпуска новых электро� и дизельпоездов
для изготовления цельносварных кузовов при�
менил перлитные низколегированные стали
повышенной прочности 09Г2С, Ст20 — для
каркасных элементов и метастабильную кор�
розионностойкую сталь 10Х13Г18Д — для об�
шивки [3]. Данные стали применены благода�
ря их высоким механическим свойствам.
Сталь 10Х13Г18Д — хромомарганцовистая, от�
носится к аустенитному классу, имеет повы�
шенные механические свойства (таблица) и
более низкую стоимость в отличие от хромо�
никелевой стали 12Х18Н10Т.

Применение низколегированных сталей
09Г2С, Ст20 для каркасных элементов кузова
позволяет уменьшить их толщину с 3,0–8,0 мм
до 2,5–7,0 мм, использование нержавеющей
стали 10Х13Г18Д в холоднодеформированном
состоянии позволяет уменьшить толщину об�
шивки с 2,5 мм до 1,5 мм [4].

ОАО «ХК «Лугансктепловоз» накоплен
определенный опыт изготовления сварных уз�
лов кузовов вагонов с использованием сталей
одного класса [4 — 8].

В процессе освоения технологии механизи�
рованной сварки сварных металлоконструк�
ций, изготавливаемых из стали 10Х13Г18Д,
основными трудностями являлись склонность
металла околошовной зоны к образованию
трещин в зоне термического влияния (ЗТВ) с
появлением после сварочного нагрева в высо�
котемпературной зоне δ�феррита, σ�фазы, α�
фазы (мартенсита), с выделением карбидов из
аустенита в определенных участках ЗТВ и
ухудшении в этих местах стойкости против
МКК, появлению хрупкости и других негатив�
ных свойств. Определенные сложности вносит
повышенное по сравнению с железом, сродст�
во хрома к кислороду и в следствие этого по�
вышенная его окисляемость и возможная в
связи с этим загрязненность металла шва, а
также возникновение в процессе сварки сва�
рочных деформаций, выходящих за пределы
технических требований чертежей [5].

В настоящее время, благодаря внедрению в
производство средств механизации для сборки
отдельных узлов под сварку и технологии
сварки с охлаждением зоны сварки, удалось
обеспечить изготовление дверей и боковых
стенок кузовов, соответствующих чертежно�
конструкторской документации [9].

Однако, учитывая конструкторские осо�
бенности других сварных узлов кузовов мото�
рвагонного подвижного состава (габаритные
размеры, геометрию конструкции, протяжен�
ность швов), применить технологию и исполь�
зуемое оснащение к ним не предоставляется
возможным. В частности, это касается изготов�
ления крыш вагонов при сварке полотнищ об�
шивочных листов из стали 10Х13Г18Д.

Крыша вагонa — сварная цельнометалли�
ческая конструкция. Она изготавливается из
расположенных по длине арок и связующих
элементов зетообразного профиля, формирую�
щих каркас, который в дальнейшем сверху об�
шивается полотнищем, и с боков, в нижней ча�
сти — штампованными панелями.

Полотнище обшивочных листов состоит из
трех отдельных зигованных листов
1,5×9500×953 мм, сваренных нахлесточными
сварными швами.

Изготовление крыш осуществляется на
специализированном участке. Каркасы крыш
изготавливаются на отдельных стендах.

До усовершенствования технологии полот�
нища крыш сваривались полуавтоматами А�
547У3 с ВС�300Б непосредственно на каркасе
крыши проволокой Св08Х20Н9Г7Т d = 1,2 мм в
среде аргона на следующих режимах: Iсв = 110�
120 А; Uд = 20�21 В; Vпод = 170 м/ч; Vсв = 16�18
м/ч с погонной энергией gсв = 3350 Дж/см.

В процессе контроля качества сварных
швов полотнищ крыш на герметичность с ис�
пользованием специализированного оснаще�
ния (дождевальных установок) в них обнару�
живались дефекты в виде трещин. В дальней�
шем требовалась подварка дефектных участ�
ков с последующей зачисткой с целью обеспе�
чения необходимого качества. Это требовало
увеличения трудоемкости, расхода сварочных
материалов, электроэнергии, а также цикла из�
готовления кузовов вагонов.

Таблица. Механические свойства стали 10Х13Г18Д и 12Х18Н10Т

Марка стали
Временное сопротивление

разрыву σв, МПа
Предел текучести σт,

МПа
Относительное удлине$

ние δ, %

10Х13Г18Д 730�870 450 29

12Х18Н10Т 530 205 38
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Вторым негативным явлением данной тех�
нологии являлось превышение требований
чертежа по прямолинейности и плоскостности
(более 6 мм на общей длине 9500 мм и более
2 мм на длине 1000 мм), из�за возникновения
сварочных напряжений и, как следствие, де�
формаций (хлопунов), устранение которых
так же требовало определенных трудовых и
энергетических затрат [6–8].

С целью повышения качества крыш ваго�
нов дизель� и электропоездов необходимо бы�
ло усовершенствовать технологию сварки по�

лотнищ крыш. За базу при разработке усовер�
шенствованной технологии были приняты ре�
комендации, ранее изложенные в публикациях
[3–6, 9], суть которых заключается в сварке
стали 10Х13Г18Д с минимальным тепловло�
жением. Для этого на предприятии была созда�
на специальная установка для сборки и авто�
матической сварки в защитном газе листов по�
лотнищ обшивок крыш (рис. 1).

Установка для автоматической сварки лис�
тов полотнищ обшивы крыш вагонов состоит
из двух стоек 1, на которых крепится несущая

Рис. 1. Установка для автоматической сварки листов полотнищ обшивы крыш вагонов 
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балка 2, устанавливаемая параллельно свари�
ваемому шву при помощи механизмов подъе�
ма балки 8. На несущей балке установлена на�
правляющая 3 для передвижения сварочного
автомата 7 вдоль свариваемого шва. Свароч�
ный автомат, кроме механизмов ручной кор�
ректировки движения сварочной горелки,
имеет механизм слежения за направлением
движения исполнительного органа в автомати�
ческом режиме.

Стол рабочий 5 установки предназначен
для укладки свариваемых листов полотнища
обшивки крыш под сварку. Для этого исполь�
зуется механизм фиксации листов (рис. 2).
Сварка производится на медной подкладке.
Механизм фиксации листов обеспечивает со�
блюдение размера 175 мм между осями зигов
(рис. 3) при укладке листов на рабочий стол.

Заготовки листов полотнища складируют�
ся на специальном столе 12. Подача листов на
рабочий стол осуществляется мостовым кра�

ном, при помощи специальной траверсы. До и
во время сварки полотнища листов прижима�
ются друг к другу в фиксируемом положении
при помощи пневматических прижимов
(рис. 4), которые обеспечивают усилие прижа�
тия листов в 925 кГ при давлении воздуха в си�
стеме 4 атм.

После включения специализированный
сварочный автомат перемещается вдоль свари�
ваемой кромки будущего нахлесточного свар�
ного шва. Сварка ведется проволокой
Св08Х20Н9Г7Т d = 1,0 мм на медной подклад�
ке в среде защитного газа (Ar). Электрод на�
правляется по стыку при помощи механизма
слежения. Сварка производится с использова�
нием источника питания ВС�300Б на следую�
щих режимах: Iсв = 70�80 А; Uсв = 17�18 В;
Vпод = 180 м/ч; Vсв = 34�36 м/ч.

После сварки полотнище освобождается от
прижимов и снимается со сварочной установ�

Рис. 2. Механизм фиксации листов

Рис. 3. Сварное соединение листов полотнища

Рис. 4. Механизм прижатия листов
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ки, а автомат отводится в исходное положение
для повторения цикла сварки полотнищ.

Отличительной особенностью специализи�
рованной установки является снижение по�
гонной энергии gсв с 3350 Дж/см до
1904 Дж/см за счет уменьшения диаметра сва�
рочной проволоки, режимов сварки, увеличе�
ния скорости сварки и отвода тепла из зоны
сварки.

В результате этого достигнуто исключение
дефектов (трещин) в сварных швах, а также
соблюдение технических требований чертежа
в части прямолинейности и плоскостности
крыш вагонов дизель� и электропоездов.
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В условиях ряда предприятий были прове�
дены сравнительные исследования различных
способов сварки толстолистовых элементов из
сталей различного типа толщиной 40–70 мм.
Так в объединении «Ждановтяжмаш»» (ныне
ОАО «Азовмаш») была осуществлена сварка
стали типа 09Г2С (толщиной 50 мм), стали
12Х18Н10Т (толщина листов 40 мм) и др. [1].

Электрошлаковую сварку стали типа
09Г2С осуществляли на установке типа А�535
по обычной технологии, принятой на предпри�
ятии. Многопроходную сварку производили
на аппарате АД�107, разработанном в ИЭС им.
Е. О. Патона, на режимах: Iсв = 360...380 А, Uд=
40...42 В, Vсв= 5 м/ч (18 м/ч), расход угле�
кислого газа Qг = 40...55 л/мин, диаметр элект�
рода 2 мм, вылет электрода 30...40 мм (углом
вперед, без колебаний).

Сварку с программированием параметров
режима (ППР) выполняли под флюсом АН�60
проволокой Св10ГСМТ диаметром 4 мм с по�
мощью головки А�1401 и программирующего
блока. Фотографии макрошлифов представле�
ны на рис. 1 и 2.

Разработанный способ сварки опробован
на ряде марок сталей: 09Г2С, 10ХСНД толщи�
ной до 70 мм, 16Г2АФ, 16ГС, 30ХГСН2А,
20ХГСН2МФА, 12Х18Н10Т толщиной до
40 мм. При сварке указанных марок сталей и

толщин были проведены механические испы�
тания сварных соединений, которые подтвер�
дили положительные особенности разработан�
ного способа сварки. Проверка технических
возможностей сварки с ППР была проведена
при сварке образцов из стали АК�36 толщиной
100 мм (рис. 3).

На ПО «Ждановтяжмаш» (ныне ОАО
«Азовмаш») для соединения кольцевых сты�
ков чаш засыпных аппаратов доменных печей
применяется механизированный способ элект�
родуговой сварки плавящимся электродом в
углекислом газе в узкощелевую разделку.

С целью повышения производительности и
качества сварки указанных конструкций был
применен способ сварки с ППР [3] вместо
сварки в щелевой зазор. Сварку чаш диамет�
ром 5 м производят на установке У�125, пере�
оборудованной для сварки с программирова�
нием режима. Установка для сварки кольце�
вых швов засыпных аппаратов доменных пе�
чей включает в себя: сварочный манипулятор
грузоподъемностью 50 т; подвижную площад�
ку, на которой смонтирована сварочная голо�
вка типа А�1401 с программирующим блоком.

Сварку осуществляли проволокой Св08ГА
диаметром 4 мм под флюсом АН�60. Основной
шов сваривается после выполнения сборочно�
го шва. В качестве источника питания свароч�

В. А. Шаферовский, А. Н. Серенко,
Приазовский государственный
технический университет (Мариуполь)

СПОСОБ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ ТОЛСТОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
ПОД ФЛЮСОМ С ПРОГРАММИРОВАНИЕМ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА

Рис. 1. Макрошлифы сварных швов на стали 09Г2С толщиной 50 мм: а — электрошлаковая сварка; б —
многопроходная сварка в CO2 в щелевой зазор

а б
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ной дуги используют сварочный выпрямитель
ВДУ�1601. Средняя скорость сварки составля�
ет 3 мм/с (11 м/ч). Сварку с ППР производи�
ли с внутренней стороны чаши. Величина сме�
щения электрода относительно вертикальной
оси составляла 80...120 мм в сторону, противо�
положную направлению вращения манипуля�
тора. Сварка с ППР осуществлялась по схеме
II [2], при этом перемещение автомата в тече�
ние времени τ1 совмещалось с вращением из�
делия в противоположную сторону, что обес�
печивало су ммарную величину перемещения
электрода по периметру изделия L=110 мм, а
при движении сварочной головки при макси�

мальном токе на шаг L/2 в обратную сторону
электрод занимает исходное среднее положе�
ние с заданным смещением от зенита
(80...120) мм. Общий вид установки для свар�
ки чаши представлен на рис. 4.

Отработка технологического процесса
сварки изделий из стали 12Х18Н10Т с про�
граммированием режима в опытно�промыш�
ленных условиях проводилась в два этапа.

На первом этапе из листовой стали типа
12Х18Н10Т толщиной 40 мм изготавливались
четыре серии образцов со скосом кромок тор�
цевой части стыка, соответственно 4, 6, 8 и 10
градусов от вертикали. На этом этапе опреде�

Рис. 2. Макрошлифы сварных швов на стали 09Г2С толщиной 50 мм: а — сварка с ППР по схеме II; б —
сварка с подварочным швом

а б

Рис. 3. Макрошлифы соединений стали АК$36 толщиной 100 мм, сваренных с ППР по схеме I [2]: 
а — без подварки; б — с подварочным швом

а б
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ляли оптимальные величины угла раскрытия
кромок и нижнего зазора, которые существен�
но влияют на глубину проплавления металла и
качество формирования лицевого и корневого
швов. Хорошие результаты были достигнуты
на образцах со скосом кромок 6 ± 1 градусов от
вертикали и нижнем зазоре 5,5...6,5 мм при
давлении воздуха в пневматическом шланге
флюсовой подушки 1,0...1,5 МПа.

На втором этапе при выбранном угле рас�
крытия кромок была произведена сварка кон�
трольных образцов из стали 12Х18Н10Т про�
волокой Св05Х20Н9ФБС, диаметром 4 мм,
под флюсом АН�26с.

В производственных условиях ПО «Жда�
новтяжмаш» (ныне ОАО «Азовмаш») при
сварке стыковых соединений карт длиной бо�
лее 1,5 м не всегда удается обеспечить посто�
янное усилие прижатия флюса по длине ниж�
него стыка, которое существенно влияет на

равномерность формирования корневого шва.
С учетом этого целесообразно корневую часть
шва выполнять обычной механизированной
сваркой под флюсом после выполнения основ�
ного шва с ППР на неполную толщину детали.

Хорошие результаты были получены на
следующих режимах сварки: минимальная ве�
личина сварочного тока Imin = 480...550 А; мак�
симальная величина сварочного тока Imaх =
1300...1450 А; минимальное напряжение на ду�
ге Uдо = 54...58 В; максимальное напряжение
на дуге Uд mах = — 64...68 В; длительность пери�
ода нарастания тока τ2 = 5±0,5 с; длительность
выдержки максимального тока τ3 = 8±0,5 с;
длительность периода снижения тока τ4 =
1±0,2 с; длительность выдержки минимально�
го тока τ1 = 4±0,5 с; скорость сварки при мак�
симальном токе Vп.т.1 = 6...8·10–3 м/с; скорость
сварки при минимальном токе Vп.т.2 =
26...29·10�3 м/с; величина перемещения свароч�
ного электрода вперед по направлению сварки
L1 = 0,11 м; величина перемещения сварочного
электрода назад L2 = 0,0055 м. Род тока — по�
стоянный обратной полярности. Режим свар�
ки подварочного шва: номинальная сила сва�
рочного тока Iн = 750 А; напряжение на дуге
Uд = 38...40 В; скорость сварки Vсв =
6,94·10–3 м/с.

Разработанные режимы сварки с ППР ис�
пользовались для изготовления полотнищ из
стали 12Х18Н10Т, из которых после вальцов�
ки собирались и сваривались обечайки тепло�
прочной вакуумной камеры (ТПВК), в кото�
рой производятся испытания космических ле�
тательных аппаратов типа «Буран».

Опытно�промышленная установка для ме�
ханизированной сварки под флюсом толстоли�
стового металла включает в себя: катучую бал�
ку, сварочный аппарат типа А�1401 со шкафом
управления, тиристорный источник питания
ВДУ�1601, программирующий блок, флюсо�
вую пневматическую подушку с перепускным
клапаном и манометрами.

Перед сваркой опытно�промышленной
партии полотнищ из стали типа 12Х18Н10Т
для компенсации поперечной усадки шва по�
сле сварки и сохранения в процессе выполне�
ния шва постоянного зазора осуществляли
сборку листов с клиновидным зазором, расши�
ряющимся к концу шва. Угол раскрытия кли�
новидного зазора в продольном направлении
составлял 0,5...1,0°. Учитывая небольшую ве�
личину угловых остаточных деформаций и
предусмотренную базовым технологическим
процессом вальцовку полотнища, при сварке с
программированием параметров режима

Рис. 4. Общий вид установки для сварки с програм$
мированием режима чаш засыпных аппаратов

Рис. 5. Общий вид трубного образца
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опытно�промышленной партии полотнищ об�
ратный выгиб не производился. Параметры
режима и сварочные материалы были такими
же, что и при сварке опытных образцов.

После сварки полотнищ, снятия усиления
швов и последующей вальцовки осуществляли
сборку отдельных секторов в обечайку. Сварка
различного насыщения сборочных единиц
производилась, в основном, ручной дуговой
сваркой электродами ЦТ�15 диаметром 4 мм
на режимах, применяемых на ПО «Жданов�
тяжмаш».

Установлено, что производительность
сварки с ППР стали толщиной 40 мм под флю�
сом АН�26с в 2 — 3 раза выше производитель�
ности многопроходной сварки (базовый вари�
ант). При этом удельные энергетические за�
траты, трудоемкость изготовления и расход
сварочных материалов значительно ниже со�
ответствующих показателей механизирован�
ной многопроходной сварки.

Для иллюстрации возможностей сварки по
схеме VI [2] ниже приведены конкретные ре�
зультаты, полученные при сварке трубных об�
разцов из высокопрочной стали 30ХГСН2А с
наружным диаметром 180 мм и толщиной
стенки 22 мм.

Образцы собирали с подкладным кольцом
без разделки кромок с зазором 6 мм. Сварку
производили проволокой ВЛ�1Д диаметром
4 мм в аргоне. Сварку начинали при минималь�
ной скорости подачи электрода 22,2 мм/с (80
м/ч) и сварочном токе 500 А. После возбужде�
ния дуги увеличивали скорость подачи элект�
рода до 66,6 мм/с (180 м/ч) и сварочный ток
увеличивался до 800–850 А за время τ2 = 3 с.

При максимальной плотности тока за вре�
мя τ3 = 1,0 с изделие поворачивалось на угол
α=10°. После чего уменьшали скорость подачи
проволоки до минимального значения (за вре�
мя τ1 = 1,2 с) и изделие поворачивали также на
угол α = 10° за время τ1 = 1 с. Циклы повторя�
ли в той же последовательности до сварки об�
разца по всему периметру. Средняя скорость
сварки для данных типоразмеров образцов со�
ставила 4,8 мм/с (17,6 м/ч).

Фотография зоны соединения трубного об�
разца, сваренного по схеме VI [2], приведена
на рис. 5.

Использование предлагаемого способа
сварки для трубных изделий с толстыми стен�
ками обеспечивает по сравнению с существую�
щими способами сварки следующие преиму�
щества: повышение производительности про�
цесса сварки в 3...4 раза за счет уменьшения ко�
личества наплавленного металла; повышение

служебных характеристик сварного соедине�
ния (предела прочности, ударной вязкости и
др.); снижение расхода сварочных материалов
и электроэнергии.

Проведенные лабораторные исследования
подтвердили положительные особенности
предложенного способа сварки. Свойства
сварного соединения имели следующие значе�
ния: σв= 1700 МПа; KCU+20 ≥ 50 Дж/см2;
KCU–70 ≥ 47 Дж/см2. Для аналогичных изде�
лий, сваренных многопроходной сваркой с
разделкой кромок под флюсом характеристи�
ки сварного шва имеют следующие значения:
σв= 1200 МПа; KCU+20 ≤ 40 Дж/см2; KCU–70 ≤
40 Дж/см2. Сварные швы имеют мелкокрис�
таллическое строение без выраженных зон
химической неоднородности.

Выводы
1. Разработанный в ПГТУ способ сварки

с программированием параметров режима поз�
воляет осуществлять однопроходную сварку
металла толщиной до 100 мм со скоростью в
2–5 раз большей по сравнению с традицион�
ными способами. Первые опыты практическо�
го применения сварки с ППР подтвердили ее
экономическую эффективность и перспектив�
ность использования.

2. Как сам процесс программирования и его
закономерность, так и многие физические яв�
ления, сопровождающие сварку с программи�
рованием параметров режима, имеют большую
перспективу развития и совершенствования,
особенно с учетом возможностей современных
источников энергии, аппаратуры управления и
контроля.
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При изготовлении монолитных тяжелона�
груженных валов металлургического оборудо�
вания имеет место большой расход металла,
повышенные энерго� и трудозатраты. Для сни�
жения массы и улучшения работоспособности
валы целесообразно выполнять пустотелыми,
с применением сварки частей разных диамет�
ров и разных сталей повышенной прочности,
цементацией участков, испытывающих кон�
тактный износ.

Прочную сердцевину после цементации по�
лучают, применяя легированные стали с 0,12–
0,32% С. После закалки и низкотемпературно�
го отпуска стали 15Х, 20Х, 15ХФ, 20ХФ, 20ХГ
имеют σв=750–900 МПа и σт=600–750 МПа,
стали 18ХГТ, 12ХН3А — σв = 1000–1300 МПа
и σт=850–1100 МПа, стали 30ХГТ,
25Х2ГНТА — σв=1400–1500 МПа и σт =
1200–1350 МПа. Ухудшение свариваемости их
при увеличении содержания углерода, легиру�
ющих элементов и прочности вызывает услож�
нение технологического процесса изготовле�
ния сварных валов, что с учетом стоимости и
возможности приобретения обусловливает
предпочтение использования хромистой 20Х и
хромомарганцевой 18ХГТ сталей. Cr и Mn в
них способствуют увеличению толщины це�
ментованного слоя для уменьшения продавли�
вания при больших удельных нагрузках, тем
самым сокращению продолжительности це�
ментации и расхода энергии. Ti задерживает
рост аустенитного зерна и легированные им
стали являются наследственно мелкозернис�
тыми. В некоторых случаях допускается заме�
на стали 20Х менее нагружаемых частей на уг�
леродистую сталь 20. Цементованные изделия
подвергаются термоупрочнению.

Стали 20Х и 18ХГТ, обладающие коэффи�
циентом эквивалентности по углероду
0,40–0,57 и 0,50–0,67, соответственно, потен�
циально склонны к образованию холодных
трещин при сварке, а сталь 20 с Сэкв =
0,23–0,35% < 0,45% — не склонна. Трещинооб�
разования избегают обычно, применяя подо�
грев и послесварочную термообработку изде�
лия, что усложняет технологический процесс.

Использование высоколегированных свароч�
ных материалов применительно к термоупроч�
няемым валам малоприемлемо вследствие воз�
никновения структурно�механической неод�
нородности в зоне сплавления разнородных
сталей и резкого снижения эксплуатационной
надежности сварного соединения.

При многослойной сварке кольцевого сты�
ка более оправдано осуществление автоподо�
грева и самоотпуска. Автоподогрев и сопутст�
вующая термообработка соединений закалива�
ющихся сталей реализованы в технологиях
сварки корпусов электробуров с толщиной
стенки 22 мм и восстановления наплавкой
массивных роторов без применения предвари�
тельного подогрева и последующей термичес�
кой обработки [1, 2].

Наличие повышенных концентраций на�
пряжений, остаточных напряжений и неодно�
родности механических свойств вызывает по�
нижение усталостной долговечности сварных
соединений стали относительно основного ме�
талла [3]. Наименьшие концентрации напря�
жений отмечаются в стыковых соединениях,
выполненных аргонодуговой сваркой непла�
вящимся электродом. Повышение цикличес�
кой трещиностойкости швов высокопрочных
сталей до показателей основного металла до�
стигается также закалкой и отпусками [4].

Отработка техники и режимов многослой�
ной аргонодуговой сварки вольфрамовым элек�
тродом заготовок валов разных типоразмеров
осуществлялась на полых цилиндрических об�
разцах наружным диаметром 108–192 мм с тол�
щиной стенки 14, 18 и 33 мм. Сварка снаружи и
изнутри выполнялась с глубоким проплавлени�
ем на первых проходах с каждой стороны после
нанесения на поверхность активирующего
флюса ВС�2Э (сварка АТIG), чем достигается
уменьшение глубины разделки кромок, количе�
ства проходов сварки, расхода сварочных мате�
риалов и электроэнергии. При последующих
проходах без применения активирующего флю�
са (сварка ТIG) наружная U�образная разделка
кромок заполняется присадочным металлом
(сварочные проволоки Св10Г2М, Св10Х2МД,

В. М. Кулик, М. М. Савицкий,
А. Ф. Лупан, Л. А. Черторыльский,
В. Э. Сухоярский, ИЭС им. Е. О. Патона
НАН Украины (Киев)

КОМБИНИРОВАННАЯ СВАРКА НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ
ЗАГОТОВОК ВАЛОВ
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Св08Х3Г2М, Св20Х4ГМА, Св08МД). Послед�
ние выбраны с учетом повышения порога уста�
лости шва при снижении содержания углерода
от 0,3 до 0,15% [4].

Часть сваренных образцов подвергалась
высокотемпературным нагревам, закалке в во�
де и низкотемпературному отпуску, как при хи�
мико�термической и термической обработках
валов. Исследовались химический состав, мак�
ро� и микроструктура, распределение твердос�
ти и микротвердости, оценивалась прочность
соединения, выполнялся ультразвуковой кон�
троль кольцевых стыков заготовок валов.

Активирование дуги вызывает увеличение
в 1,5–3 раза глубины проплавления стали,
уменьшение ширины шва, улучшение условий
кристаллизации металла его с приобретением
мелкокристаллической структуры, дает воз�
можность получать показатели прочности,
пластичности и вязкости на уровне основного
металла.

При сварке АТIG кольцевых образцов тол�
щиной 14 мм максимальная глубина проплав�
ления составляет 9–11 мм, что обеспечивает
сплошность шва по всей толщине его с обеих
сторон без разделки кромок. Уменьшение до
8–10 и 7–8 мм максимальной глубины про�
плавления АТIG стали толщиной 18 и 33 мм
приводит к непроварам в серединной части со�
единения, особенно в случае смещения про�
плавлений от стыка, и резкому снижению цик�
лической долговечности его. Перекрытие про�
плавлений АТIG и сплошность таких соедине�
ний по всей толщине обеспечиваются за счет
разделки кромок на глубину 2–3 и 19–21 мм и
заполнения ее присадочным металлом при по�
следующих проходах сварки ТIG.

Глубокое проплавление АТIG с коэффици�
ентом формы 1,0–1,5 обусловливает формиро�

вание в металле шва столбчатых, ориентиро�
ванных к центру и разориентированных, из�
мельченных в центре кристаллитов. На участ�
ке, сформированном сваркой ТIG с расплавле�
нием присадочного металла, появляется вер�
тикальная составляющая ориентации кристал�
литов от ранее выполненного слоя. В много�
слойном шве кристаллиты растут от основного
металла в виде пространственных кривых тел,
изгибающихся вверх с превалированием вер�
тикальной составляющей в центральной части
шва. В стыковом соединении выявляется визу�
ально зона термического влияния (ЗТВ) ши�
риной до 3–5 мм, которая увеличивается от
первых проплавлений АТIG к наружной по�
верхности стыка.

Химический состав металла шва проплав�
лений АTIG является промежуточным между
свариваемыми сталями, изменяясь в пределах
марочного состава их, а слоев сварки
TIG–близким присадочным проволокам, в том
числе при совместном введении их в зону
сварки (табл. 1). При этом содержание углеро�
да в шве может уменьшаться в 1,3–2 раза, а из�
менение марки проволоки в процессе сварки
влечет за собой соответствующее изменение
химического состава металла следующего слоя
шва. В шве, образованном с расплавлением
проволоки Св08МД с небольшим количеством
раскислителей, могут образовываться поры.

Скорость охлаждения при сварке, от кото�
рой зависит формирование структуры металла
соединения и которая рассчитывается по схе�
ме плоского слоя, когда распределение темпе�
ратур по толщине является неравномерным,
определялось по формуле (1)

Таблица 1. Химический состав металла шва, сваренного без применения и с расплавлением
присадочных проволок

№
п/п

Стали кольцевого
стыка

Присадочный
металл

Массовая доля, %

С Si Mn Cr Mo

1 20+20Х � 0,18 0,27 0,71 0,71 <0,03

2

20Х+18ХГТ

� 0,08�0,012 0,29�0,33 0,60�0,77 0,98�1,20 �

3* � 0,18 0,26 0,76 1,08 <0,03

4 10Г2М 0,08 0,18 1,26 0,78 0,05

5 08Х3Г2М 0,06 0,44 1,43 1,60 0,16

6* 10Х2МД 0,07 0,37 1,92 0,98 0,07

7 20Х4ГМ 0,24 0,32 0,68 1,70 0,15

8 10Г2М+20Х4ГМ 0,09 0,11 1,05 0,57 0,05

9* 08Х3Г2М+20Х4ГМ 0,08 0,46 1,36 1,73 0,18

* — зона спектрального анализа частично попадает в основной металл.

(1)
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где λ=0,38 Вт/см·град. — коэффициент тепло�
проводности стали; Т0 и Т — исходная и теку�
щая при охлаждении температуры металла;
q — погонная энергия сварки; V — скорость
сварки.

Критерий ω зависит от безразмерного кри�
терия 1/θ:

где δ — толщина стыка; сρ = 4,8 Дж/см3·град. —
теплоемкость стали.

При температурах низкой устойчивости
аустенита 600 — 500 °C скорость охлаждения
W6/5 соединения толщиной 14–33 мм на пер�
вом проходе сварки с q/V = 24290–25846 Дж/с
может быть 5,5–25,2 °С/с и увеличение толщи�
ны стыка в приведенных пределах вызывает
повышение W6/5 в 4,6 раза (табл. 2). Автопо�
догрев в процессе сварки до 100 и 200 °С, на�
оборот, приводит к снижению скорости охлаж�
дения в 1,43–1,65 и 2,52–3,91 раза соответст�
венно.

Согласно диаграмм состояния [5] при сва�
рочных скоростях охлаждения аустенит ста�
лей 20, 20Х и 18 ХГТ претерпевает диффузи�
онное, промежуточное, а также бездиффузион�
ное превращения. Повторные тепловые воз�
действия при многослойной сварке, вызываю�
щие общее повышение температуры и сниже�
ние скорости последующего охлаждения, спо�
собствуют уменьшению количества образую�
щегося мартенсита (вплоть до предотвраще�
ния образования его) в структуре, существен�
ному увеличению длительности самоотпуска
первично и повторно закалившегося металла
[6]. Термоциклирование с нагревами выше Ас3
измельчает аустенитное зерно, нагревы ниже
Ас3 обеспечивают отпуск закалившегося ме�
талла. Следствием этого является формирова�
ние различных сочетаний структурных состав�
ляющих (феррита, перлита, бейнита, мартен�
сита) в соединениях разных марок сталей, тол�
щин и на разных участках их, в частности в
ЗТВ. Вследствие небольшого количества обра�
зующегося мартенсита (во много раз ниже
критического Мкр ≥ 50–78% для легированных

сталей с 0,15–0,30% углерода [7]), измельче�
ния аустенитного зерна и отпуска предотвра�
щается склонность к замедленному разруше�
нию и образованию холодных трещин в свар�
ных соединениях.

Металл ЗТВ соединения толщиной 18 мм
стали 20 обладает микротвердостью НV0,2 –
(130–180), стали 20Х – НV0,2–(160–190), ста�
ли 18ХГТ – НV0,2–(165–200). Меньшие зна�
чения ее отмечаются на участках, сформиро�
ванных в последнюю очередь, где вследствие
уменьшения скорости охлаждения образуется
более равновесная структура. Участки швов
сталей 20+20Х и 20Х+18ХГТ, сформирован�
ные без присадочного металла, обладают мик�
ротвердостью НV0,2–(125–185). В первом
слое, особенно со стороны третьего слоя, где
нагретый выше Ас3 металл охлаждается замед�
ленно, она понижена. Повышенное легирова�
ние присадочного металла способствует повы�
шению микротвердости шва до НV0,2–200 и
НV0,2–(200–230) при использовании прово�
лок Св10Х2МД и Св20Х4ГМА. Более высокая
микротвердость НV0,2–(210–310) и НV0,2–
(305–375) шва сталей 20Х + 18ХГТ на участ�
ках, сформированных, соответственно, без и с
присадочным металлом 08Х3Г2М, наблюдает�
ся в стыке толщиной 33 мм, охлаждающемся с
большей скоростью.

Значениям микротвердости металла свар�
ных соединений в целом соответствуют значе�
ния его твердости НRC (табл. 3). Шов и уча�
стки перегрева ЗТВ обладают повышенной по
сравнению с основным металлом твердостью,
которая в шве чаще выше, чем в ЗТВ, по край�
ней мере, одной из сваренных сталей. Твер�
дость НRCэ изменяется как по высоте, так и
поперек соединения и зависит от толщины
стыка, очередности выполнения слоев, хими�
ческого состава исследуемого металла. Повы�
шенная твердость шва и ЗТВ свидетельствует
о повышенной прочности соединения и разру�
шение при испытании сварных образцов раз�
нолегированных сталей 20Х + 18ХГТ происхо�
дит по менее легированной стали 20Х при
σв=603,5–605,1 МПа.

После термической обработки, включаю�
щей имитацию условий цементации, закалку и

(2)

Таблица 2. Скорость охлаждения в зависимости от толщины соединения и исходной температуры
металла

δ, мм 14 18 33

Т0, °С 20 100 200 20 100 200 20 100 200

W6/5, °С/с 5,5 3,4 1,5 8,6 5,2 2,2 25,2 17,6 9,6
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низкий отпуск, сталь 20Х и ее ЗТВ приобрета�
ют твердость 34,0–46,0 НRCэ, сталь 18ХГТ и
ее ЗТВ — 41,5–47,0 НRCэ. Твердость участка
шва, сформированного расплавлением сталей
без присадочного металла, повышается до
36,0– 45,0 НRC и становится промежуточной
относительно сочетаемых сталей. Металл шва
типа 10Г2М приобретает твердость
33,5–40,0 НRCэ, 10Х2МД — 41,0–46,0 НRCэ,
08Х3Г2М — 33,5–40,0 НRCэ. Комплексная

термическая обработка обеспечивает измель�
чение структуры металла, общее упрочнение
сварного изделия и получение близких значе�
ний свойств сварного соединения и основного
металла. Сварные образцы внутренней (без
присадочного металла) и наружной (с приса�
дочным металлом) частей кольцевого стыка
после закалки и низкого отпуска приобретают
σв=1356,7– 1369,6 МПа и разрушаются при ис�
пытании по основному металлу с сужением.

Таблица 3. Твердость металла сварных соединений разных толщин, свариваемых сталей 
и присадочного металла

№
п/п

Свариваемые стали
№ слоя Тип присадочного

металла
Твердость НRC

марка толщина, мм ЗТВ шов ЗТВ

1

20+20Х

14

1 
2 
3

– 
10Г2М 

–

– 
– 
–

11–13 
0 

14

10–13 
13 

4–8

2
1 
2 
3

– 
– 

10Г2М

– 
– 
–

8–14 
13–14 

0–6

7–12 4–12 
0

3

18

1 
2

– 
–

1 
0

5–6 
9,5–11 9–13 16–22

4

20Х+18ХГТ

1 
2 
3

– 
20Х4ГМ 

–

15–19 
– 

23–24

15–18 
36 

25,5–26

– 
21–22 

25

5
1 
2 
3

– 
– 

20Х4ГМ

15–17 
22,5–24,5 
20,5–22

15,5 
23–26 

35–35,5

18–19
15,5–20
18–23

6
1 
2 

3,4

– 
– 

10Х4ГМ

13–16 
15,5–16 
19,5–21

17–18 
24–24,5 
35–38

13 16,5–19
18,5–19

7 20+20Х
1 
2 
3

– 
– 

20Х4ГМ+10Х2МД

0 
0 
0

0 
2 

23,5

1,5 
3 
1

8 20Х+18ХГТ 33

1 
2 

3*,4* 
5–7

– 
– 

08МД 10Х2МД

23,0 
20,0 

4,5–7 
8,0–17

25,5 
23,5 

1,5–4 
26,5

24,5 
20,5 

6–12,5 
24,0–25,5

9 –»– –»–
1 
2 

3–6

– 
– 

10Г2М

9 
1 

3–17

17 
6 

1–12

14 
8 

2–20

10 –»– –»–
1 
2 

3–6

– 
– 

08Х3Г2М

4–6 
1–3 

7–24

16 
19 

19–24

15
6–11 
7–24

11 –»– –»–
1 
2 

3–6

– 
– 

10Г2М+20Х4ГМ

1 
8 

1–14

14 
14 

10–14

13 
20 

13–20

12 –»– –»–
1 
2 

3–6

– 
– 

08Х3Г2М+20Х4ГМ

2 
7 

2–9

26 
26 

26–27

11 
21 

11–21

Примечание: * — слои с порами; НRC — в состоянии поставки: 0–2 — сталь 20, 5–8 — сталь 20Х, 6–8 —
сталь 18ХГТ
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Такие же образцы, подвергнутые также пред�
варительной нормализации и нагреву, имити�
рующему условия цементации, имеют σв =
1104,0–1255,1 МПа и могут разрушаться при
испытании также по шву.

С учетом результатов исследований разра�
ботаны технологии аргонодуговой сварки без
послесварочного отпуска пустотелых и час�
тично пустотелых цилиндрических заготовок
шлицевых и шарнирных валов (рисунок,
табл. 4). В соответствии с типоразмерами за�
готовок валов, режимами и особенностями
многослойной сварки охлаждение до 100 °С
соединений после сварки происходит в тече�
ние 1–4 ч без образования холодных трещин.
Плоскостные, объемные протяженные и не�
протяженные внутренние дефекты в кольце�
вых соединениях заготовок ультразвуковым
контролем не выявляются.

Выполнение валов с применением рацио�
нального вида проката — труб, сочетание с
помощью сварки круглых заготовок разных
диаметров и исключение послесварочного
печного отпуска из технологического процесса
обеспечивает существенное снижение расхода
энергии, металла и труда. Облегченные валы
способствуют улучшению эксплуатационных
характеристик металлургического оборудо�
вания.
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Таблица 4. Габаритные размеры сварных заготовок валов

№ Тип вала D1 D2 D3 L

1 Шарнирный 250 205 108 1410

2 Шлицевой 250 – 160 1150

3 Шарнирный 320 250 192 1045

4 Шлицевой 320 – 166 1016

Примечание: D1, D2, D3 — на рис. 3, L — общая длина.

Рисунок. Сварные заготовки шлицевого (а)
и шарнирного (б) валов

а

б
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В судостроительных конструкциях широко
применяется псевдо�α�сплав ПТ�3В (σв =
630–880 МПа), при этом значительное количе�
ство сварных соединений выполняется дуго�
вой сваркой плавлением. Самым распростра�
ненным способом дуговой сварки стыковых
соединений титановых сплавов толщиной
20–100 мм является многослойная сварка в
инертных газах с разделкой кромок и подачей
присадочной проволоки. По нашему мнению,
для сварки металла указанных толщин наибо�
лее перспективным путем является примене�
ние аргонодуговой сварки вольфрамовым эле�
ктродом в узкий зазор. Как известно, основное
преимущество этого метода состоит в том, что
при сварке в узкий зазор (по сравнению с дру�
гими формами разделки кромок) объем на�
плавляемого металла минимален. Это, в свою
очередь, сводит к минимуму расход присадоч�
ной проволоки и. учитывая ее высокую стои�
мость, уменьшает экономические затраты при
изготовлении сварных изделий.

Работы, проведенные в ИЭС [1], позволи�
ли применить технологию сварки в узкий за�
зор (СУЗ) для конструкций из титанового
сплава ПТ�3В. Согласно разработанной техно�
логии сварка осуществляется вольфрамовым
электродом, с одной стороны, корневой проход
выполняется на водо�охлаждаемой формиру�
ющей подкладке. Сварочный ток 400 А. Тол�
щина наплавляемого слоя металла за один
проход составляет 5 мм. Особенностью свар�
ных швов, выполненных СУЗ является равно�
мерное оплавление боковых стенок на глубину

0,8–1,2 мм и незначительная протяженность
ЗТВ (3–3,5 мм).

В качестве присадки используется прово�
лока марки 2В согласно ТУУ 05416923.041�98.

При сварке в узкий зазор по разработанной
технологии металл сварного шва на 90% состо�
ит из присадочного металла. Поскольку ме�
талл присадочной проволоки менее легирован,
чем основной металл, предел прочности метал�
ла сварного шва (σв=720 МПа) ниже, чем у ос�
новного металла (σв=840 МПа). Приведенные
данные (таблица) показывают, что прочность
металла сварных швов сплава ПТ�3В выпол�
ненных с применением присадочной проволо�
ки марки 2В ниже прочности основной метал и
находится на уровне 85–90% прочности основ�
ного металла. Проведение рекомендованного
отжига (Тотж=685 °С) не меняет механических
свойств и служит лишь для снятия остаточных
сварочных напряжений. Поэтому для обеспе�
чения равнопрочности сварного соединения
необходимо увеличивать сечение сварного
шва.

Достичь равнопрочности сварного соеди�
нения возможно также за счет применения бо�
лее легированной чем основной металл при�
садки. Перспективно в этом случае использо�
вание разработанной в ИЭС присадочной про�
волоки СП15. Сварные швы, выполненные с
проволокой СП15, имеют показатели прочнос�
ти выше чем у основного металла при удовле�
творительной пластичности и ударной вязкос�
ти после отжига Температура отжига при ис�
пользовании проволоки СП15 составляет

В. Ю. Белоус

СВАРКА ТИТАНОВОГО СПЛАВА ПТ�3В В УЗКИЙ ЗАЗОР

Таблица.

Марка сплава
и присадки

Механические характеристики

Основной металл Металл шва

σв,
МПа

σ02,
МПа

δ, % ψ, %
KCV,

Дж/см2
σв,

МПа
σ02,
МПа

δ, % ψ, %
KCV,

Дж/см2

ПТ3В 
присадка 2В 848 817 14,7 43,5 80,5 716 638 17 42 81

ПТ3В 
присадка 2В 
отжиг 685 °С

852 821 12,5 42,6 81,2 726 628 18 44 81,7

ПТ3В 
присадка СП15 839 798 15,4 40,5 84 1112 1035 5 9,4 31

ПТ3В 
присадка СП15 
отжиг 780 °С

837 806 16,7 44,7 85,5 957 880 9,3 28,7 38,2



Комплекс СКПД�2000 предназначен для
сварки продольных и кольцевых швов непла�
вящимся погруженным электродом изделий
из конструкционных, жаропрочных, нержаве�
ющих сталей, титановых и алюминиевых спла�
вов. Сущность данного способа сварки заклю�
чается в погружении дуги, горящей в среде

инертного газа (аргон или гелий) между воль�
фрамовым электродом и свариваемым метал�
лом, что позволяет осуществлять сварку изде�
лий толщиной 6...55 мм за один проход без раз�
делки свариваемых кромок.

В состав комплекса СКПД�2000 (рис. 1, 2)
входят автомат радиально�консольный АРК�

Ю. А. Соколов, ОАО «Электромеханика»
(Ржев, Российская Федерация)

КОМПЛЕКС СКПД�2000 ДЛЯ СВАРКИ ПОГРУЖЕННЫМ ЭЛЕКТРОДОМ
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750 °С. В таблице приведены механические
свойства основного металла и металла свар�
ных швов, сплава ПТ3В, выполненных свар�
кой в узкий зазор с управляющим магнитным
полем.

Металл шва, выполненного с проволокой
СП15, имеет как высокие механические свой�
ства, так и высокую коррозионную стойкость
сварного соединения. Сплав СП15 является
абсолютно стойким к воздействию морской
воды. Коррозионные исследования в морской
воде при различных режимах погружения и в
морской атмосфере показали, что сплав СП15
не склонен к коррозионному растрескиванию
под напряжением в течение 1000 часов испы�
таний. Проведенные исследования коррозион�
ной стойкости сварных швов, выполненных
СУЗ, показали, что сварные соединения спла�
ва ПТ�3В, выполненные с применением при�
садочной проволоки СП15, обладают коррози�

онной стойкостью превышающей стойкость
основного металла в 2 раза. Исследование эле�
ктрохимического поведения сварного соедине�
ния сваренного проволокой СП15 показали,
что эффективность коррозионного процесса
определяется скоростью коррозионного про�
цесса протекающего на основном металле.

Таким образом, разработанная технология
СУЗ обеспечивает уменьшение расхода приса�
дочной проволоки, упрощение подготовки
кромок, высокое качество сварных соедине�
ний, в том случае, когда необходима высокая
коррозионная стойкость сварных соединений
целесообразно применение присадочной про�
волоки СП15.

Литература
1. Paton B. E., Zamkov V. N., Prilutsky V. P. Narrow$

Groove welding proves its worth on thick titanium / /
Welding Journal. — 1996. — №5. — P. 37$41.

Рис. 1. Общий вид
комплекса СКПД$2000

Рис. 2. Процесс сварки погруженным
электродом титанового образца
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3АВ, сварочная головка ГСПД�1М, манипуля�
тор, система управления, выпрямитель ВСВ�
2500.

Автомат АРК�3 имеет выдвижную консоль,
на которой закреплена сварочная головка
ГСПД�1. Благодаря электромеханическим ме�
ханизмам поворота на 350° и вертикального
перемещения консоли автомат может обслу�
живать несколько сварочных постов. Конст�
рукция предусматривает рабочий ход свароч�
ной головки до 2000 мм. Безлюфтовый меха�
низм погружения электрода обеспечивает вы�
сокую стабильность поддержания напряжения
на дуге.

К новым решениям комплекса можно отне�
сти:
� усиление узла крепления головки ГСПД�1

на консоли установки;
� усиление предохранительных планок,

удерживающих шарики суппорта копиро�
вания;

� новую газовую и охлаждающую системы;
� контроль расхода гелия;
� оснащение приводов вертикального пере�

мещения электрода и горизонтального пе�
ремещения консоли (скорость сварки) фо�
тодатчиками обратной связи по положе�
нию;

� программную реализацию алгоритмов уп�
равления процессом сварки в режимах РТ
(регулятор тока) и РД (регулятор напряже�
ния);

� современную систему управления, обеспе�
чивающую надежную защиту вольфрамо�
вого электрода с тороидальной рабочей ча�
стью от расплавленного металла ванны при
погружении (применение такого электрода
позволяет исключить вольфрамовые вклю�
чения в швах, уменьшить коэффициент
формы шва (Кф=В/Н ≈ 0,5–0,6) и энергети�
ческие затраты);

� подготовку управляющей программы с лю�
бым количеством кадров программы сварки.
Система управления (рис. 3) установки

включает логический программируемый кон�
троллер семейства DL�205 и персональный
компьютер. Система интегрирует весь поток
информации: организация интерфейса с опе�
ратором�сварщиком и технологом (терминаль�
ная задача), последовательно�параллельное
управление механизмами (логическая задача),
автоматическое регулирование процессами за�
глубления электрода и заварки кратера, работа
в режимах РД и РТ (технологическая задача),
программное формирование траектории свар�
ки (геометрическая задача), идентификация
состояния технологической системы (диагнос�
тическая задача), документирование техноло�
гического процесса (архивная задача), диспет�
черизация приведенных выше задач (систем�
ная задача).

Контроллер выполняет все функции уп�
равления технологическим процессом сварки,
компьютер обеспечивает анимацию процесса,

Рис. 3. Структурная схема системы управления СКПД$2500
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цифровую и графическую визуализацию пара�
метров процесса (ток, напряжение дуги, глуби�
на погружения электрода, скорость сварки),
документирование параметров процесса свар�
ки.

В процессе сварки погруженным электро�
дом из�за возмущений (изменение теплопере�
дачи, ширины зазора в стыке и других) воз�
можно изменение длины дуги. Это приводит к
нарушению стабильности процесса. Система

управления обеспечивает поддержание задан�
ного напряжения дуги по двум вариантам: вер�
тикальным перемещением электрода при по�
стоянном значении тока (режим РД) и измене�
нием сварочного тока при фиксированной глу�
бине погружения электрода (режим РТ). При
сварке режим РТ является основным ввиду то�
го, что поддерживает постоянную величину
проплавления и ширину шва за счет регулиро�
вания вводимой погонной энергии.

Для индикации параметров процесса свар�
ки и средств управления применяется сенсор�
ная панель EZTouch Panel (рис. 4). Много�
оконный интерфейс оператора цветной сен�
сорной панели EZ�S6C�K, разработанный на
базе пакета EZTouchTM Programming Software,
обеспечивает реализацию следующих функ�
ций:
� визуализацию значений параметров про�

цесса сварки;
� ввод, просмотр и редактирование програм�

мы сварки;
� автоматическое формирование оператив�

ных сообщений на основе анализа аварий�
ных и внештатных ситуаций;
диагностику ПЛК.

Рис. 4. Пульт сварщика

Рис. 5. Информационное обеспечение АРМ оператора
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Конструктивно система управления вклю�
чает электрический шкаф управления; пульт
сварщика, пульт ручного перемещения, авто�
матизированное рабочее место оператора на
базе персонального компьютера. Система уп�
равления обеспечивает работу установки в не�
скольких режимах: «Ручное управление»,
«Программирование», «Автоматический». Ре�
жим «Ручное управление» реализован на базе
контроллера и обеспечивает безопасную экс�
плуатацию комплекса с соблюдением всех
блокировок. Режим «Программирование»
обеспечивает просмотр, ввод и редактирова�
ние программ сварки с любым количеством ка�
дров. Оператор имеет возможность многократ�
ного доступа к любому параметру и визуально�
го контроля программы. Хранение программ
организовано на жестком диске компьютера.
Автоматический режим обеспечивает реализа�
цию циклогра ммы процесса сварки погружен�
ным электродом, программное управление
скоростью сварки, поддержание длины дуги.

Система управления во время работы про�
изводит регистрацию и хранение параметров
процесса сварки с привязкой к конкретному
изделию и реальному времени, контроль собы�
тий, ошибок и аварийных ситуаций с записью
на электронный носитель.

Система управления обеспечивает высо�
кий уровень информационного обеспечения
сварщика (рис. 5): диагностика работы меха�
низмов, контроль воды, аварийная звуковая и
световая сигнализации, набор блокировок при
некорректных действиях оператора, цифровая
и графическая визуализация параметров тех�
нологического процесса, переход комплекса в
безопасное состояние при возникновении вне�
штатных ситуаций. При возникновении ошиб�
ки на мониторе компьютера появляется окно,
в котором отображается код ошибки, описание
ошибки, рекомендации оператору. При аварии
предусмотрен автоматический отвод электро�
да из сварочной ванны вверх.

Соединение контроллера DL�205 с ком�
пьютером осуществляется с помощью модуля
Ethernet H2�ECOM, концентратора HUB и
стандартных кабелей.

Программное обеспечение АРМ, разрабо�
танное средствами языка Visual Basic 6 в среде
операционной системы Windows 2000, обеспе�
чивает:
� цифровую и графическую визуализацию

архива на мониторе компьютера;
� анимацию процесса сварки погруженным

электродом на экране монитора компьютера;
� регистрацию и хранение параметров техно�

логического процесса с привязкой к кон�
кретному изделию и реальному времени
(рис. 6);

� конвертирование сформированной базы
данных в формат таблицы Excel;

� вывод на принтер паспорта на технологиче�
ский процесс;

� интеллектуальную поддержку функций уп�
равления, редактирование мнемосхем, на�
строек регуляторов, архива;

� автоматическое формирование оператив�
ных сообщений на основе анализа аварий�
ных и внештатных ситуаций;

� формирование архивного и аварийного
файлов, файла событий;
Выпрямитель ВСВ�2500 обеспечивает

плавное регулирование тока сварки в диапазо�
не от 25 до 2500 А. Режим сварки на токах свы�
ше 2000 А — кратковременный. Применение
источника дежурной дуги (третичная обмотка
трансформатора) позволило снизить энергети�
ческие затраты в 2,5 раза.

Графическая визуализация значений параметров
процесса сварки в реальном масштабе времени

Рис. 6. График зависимости глубины погружения
электрода от времени сварки
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Сталь ЭП33 согласно ГОСТ5632�72 отно�
сится к сталям аустенитного класса для рабо�
ты при температуре 650–850 °С. Предназначе�
на для изготовления пружин, деталей крепежа
и др.; рабочая температура 700 °С; температура
окалинообразования 850 °С; срок службы ог�
раниченный.

Аустенитные жаропрочные стали обладают
одновременно высокой жаропрочностью и
окалиностойкостью. По сравнению с перлит�
ными и мартенситными сталями они мене тех�
нологичны: обработка давлением и резанием
этих сталей затруднена; сварной шов обладает
повышенной хрупкостью; полученное в след�
ствии перегрева крупнозернистое строение не
может быть исправлено термической обработ�
кой, так как в этих сталях отсутствует фазовая
перекристаллизация. В интервале температур
550–600 °С эти стали часто охрупчиваются из�
за выделения по границам зерен различных
фаз.

Изучена долговечность конструкционной
стали ЭП33 (10Х11Н23Т3МР) при ультразву�
ковом нагружении. Воздействие ультразвуком
проводилось на ультразвуковой резонансной
установке в режиме растяжение�сжатие с час�
тотой 19 кГц. Сталь испытывалась после тер�
мообработки по стандартной технологии: за�
калка путем нагрева до температуры
1100–1150 °С с последующим охлаждением на
воздухе и двойное старение для более полного
и равномерного выделения карбидных (глав�
ным образом карбидов хрома типа Cr23C6) и
интерметаллидных фаз. Стали с дисперсион�
ным твердением слабо рассеивают энергию
ультразвуковых колебаний и не претерпевают
значительного (>100 °С) разогрева. При разру�
шении стали ЭП33 образуется трещина, пер�
пендикулярная действию приложенной на�
грузки, и прохождение ее сопровождается рез�
ким скачком температуры. Зона термического
воздействия меньше 1 мм. Металлографичес�

кие исследования продольных шлифов стали
ЭП33 не обнаруживают значительных измене�
ний в зоне разрушения по сравнению с исход�
ной сталью.

Проведен выбор покрытия для стали
ЭП33. Для этого были проанализированы фи�
зико�механические свойства твердых материа�
лов, применяемых для покрытий.

Для стали ЭП33, применяемой в авиацион�
но�космической технике, выбрано покрытие
карбид кремния (SiC). Карбид кремния имеет
твердость по шкале Мооса 9,15–9,50, не окис�
ляется до 1400°С. Заметное испарение с разло�
жением начинается при температуре выше
1700°С. Карбид кремния обладает исключи�
тельной химической стойкостью. При темпе�
ратуре выше 1500 °С SiC реагирует с парами
воды и водородом. Покрытие наносилось плаз�
мохимическим напылением. Применялось
дискретное трехкратное напыление по 10 с с
охлаждением после каждого цикла до комнат�
ной температуры.

Получаемая пленка SiC была толщиной
около 1 мкм и имела поликристаллическую ак�
сиальную текстуру, ось которой перпендику�
лярна плоскости подложки. Граница раздела
пленка�подложка имела аморфную структуру.
Плазмохимическая обработка не ухудшает по�
казатели шероховатости обрабатываемых об�
разцов стали ЭП33. После нанесения пленки
карбида кремния микротвердость поверхности
возрастала в 1,3–1,4 раза.

Увеличение времени напыления до 2 мин
повышает толщину покрытия и приводит к по�
явлению несплошностей.

Исследования показали, что предел вынос�
ливости при частоте ультразвукового воздей�
ствия 19 кГц стали ЭП33 с покрытием карбида
кремния увеличился на 20%, а долговечность
образцов этой же стали с покрытием при
σm=500 МПа в 3 раза выше, чем долговечность
образцов, не содержащих этого покрытия.

В. Н. Гадалов, С. Г. Емельянов,
Д. Н. Романенко, 
Курский государственный технический
университет (Курск) 
В. М. Рощупкин, Воронежский
государственный технический
университет (Воронеж)

ИССЛЕДОВАНИЕ АУСТЕНИТНОЙ ЖАРОПРОЧНОЙ СТАЛИ ЭП33
ПОСЛЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Современная экономика одним из главных
условий ставит перед разработчиками и про�
изводителями сварочного оборудования зада�
чу поставки на рынок надежной продукции с
конкурентноспособными характеристиками
как по качеству, так и по стоимости. А это тре�
бует от разработчиков новых технических ре�
шений, направленных на снижение материаль�
ных и трудовых затрат при производстве сва�
рочной продукции. В этой связи безусловно
актуальными являются исследования и разра�
ботки в области создания оборудования для
дуговой сварки, основанного на резонансе на�
пряжений во вторичном контуре, отличающе�
гося, как известно [1], высокими технико�эко�
номическими показателями.

Следует отметить еще одно важное качество
данного класса сварочного оборудования, обус�
ловленное частотной избирательностью резо�
нансного контура, — низкий уровень создавае�
мых помех. Именно резонансные сварочные ис�
точники, как показывает опыт их эксплуатации,
наиболее полно отвечают требованиям электро�
магнитной совместимости (ЭМС).

Первые работы, связанные с теоретичес�
ким и экспериментальным обоснованием ме�
тода резонансной дуговой сварки были выпол�
нены в Институте электросварки им. Е. О. Па�
тона В. К. Лебедевым и И. Р. Нарушкявичусом
[2]. В этой работе авторы исследовали вопросы
устойчивого горения дуги в зависимости от
выбора величины электрической емкости во
вторичном контуре. Однако отсутствие в тот
период достаточно малогабаритных конденса�
торов не позволило выйти на путь практичес�
кого использования полученных результатов.

Достигнутые практические результаты ис�
пользования малогабаритных конденсаторов с
оксидным диэлектриком (электролитические
конденсаторы) описаны в [3]. Здесь неполяр�
ное включение достигается тем, что предвари�
тельно создаются ячейки, в которых каждая
пара конденсаторов включена встречно�парал�
лельно. Исследования, проведенные в ИЭС
им. Е. О. Патона, показали, что более предпо�
чтительно встречно�параллельное их соедине�
ние. В этом случае термоустойчивость емко�

стного реактора, собранного из таких ячеек,
существенно повышается.

Конструктивно такой источник питания со�
стоит из силового трансформатора с развитым
ярмовым рассеянием и последовательно вклю�
ченной батареи электролитических конденсато�
ров. При этом образуется резонансный контур,
в котором L и C подбираются в соответствии с
требуемым режимом сварки на номинальной
частоте питающей сети. Вопросы устойчивости
горения сварочной дуги достаточно подробно
рассматривались авторами в работах [4, 5]. В ос�
новном здесь изучались процессы, происходя�
щие во вторичном контуре системы.

Благодаря наличию конденсатора во вто�
ричной цепи, при переходе кривой сварочного
тока через 0, когда падает проводимость дуго�
вого промежутка, напряжение на конденсаторе
C достигает своего максимума и, суммируясь с
ЭДС вторичной обмотки (рис. 1), обеспечива�
ет наилучшие условия для повторного возбуж�
дения дуги. Благодаря этому, достигается вы�
сокая устойчивость горения дуги при относи�
тельно низком напряжении холостого хода
Uxx, что позволяет существенно уменьшить ус�
тановленную мощность и соответственно мас�
су силового трансформатора. Наличие резо�
нансного LC контура позволяет обеспечить
почти синусоидальную форму кривой свароч�
ного тока. При этом значение индуктивности
рассеивания силового трансформатора долж�
но быть достаточным для того, чтобы обеспе�
чить значительно большее напряжение на ре�

А. Е. Коротынский., М. И. Скопюк,
В. В. Кириченко, С. В. Охримчук,
ИЭС им. Е. О. Патона (Киев)

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ОСНОВЕ
РЕЗОНАНСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Рис. 1. Временные диаграммы сварочного тока,
напряжения на дуге и емкостном реакторе
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активных элементах, чем на дуге. От сети та�
кой источник питания практически не потреб�
ляет реактивной мощности — cos ϕ ≥ 0,95.

Что касается вопросов исследования тех�
нологических особенностей резонансных ис�
точников, то они рассмотрены в [6]. Показано,
что использование таких устройств обеспечи�
вает минимальное давление дуги. В результате
существенно уменьшается проплавление ос�

новного металла, глубина шва, и соответствен�
но, доля основного металла в шве. При этом
форма шва оказывает определенное влияние
на локальные скорости охлаждения металла
после сварки, а это, в свою очередь, позволяет
снизить скорость охлаждения металла и, сле�
довательно, ограничить объем закалочных
структур у корня шва. Обеспечивая минималь�
ное отношение максимального вторичного то�

Рис. 2. Спектр сварочного тока резонансного источника

Рис. 3. Спектр напряжения на дуге резонансного источника

Рис. 4. Спектр тока короткого замыкания резонансного источника
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ка к среднему значению тока, источник пита�
ния с LC контуром позволяет снизить концен�
трацию водорода в металле шва.

Результаты расчетов схемы замещения ис�
точника питания, с учетом возможного насы�
щения магнитной системы трансформатора,
позволяет обосновать некоторые особенности
резонансного источника питания, отмеченные
на реальном источнике [5]. При насыщающей�
ся магнитной системе значение напряжения
зажигания заметно меньше, чем при ненасы�
щающейся; также характерно существенное
расширение диапазона изменения тока Iсв, в
пределах которого возможно устойчивое горе�
ние дуги. При этом ток короткого замыкания
становится значительно меньше тока, который
наблюдается в номинальных режимах сварки.

Как уже отмечалось выше, резонансные ис�
точники отличаются низким уровнем создава�
емых помех. Объяснение этому факту может
быть получено при анализе спектральных па�
раметров этих процессов. Соответствующие
экспериментальные данные приведены на
рис. 2, 3. В представленных спектрах сварочно�
го тока, как это следует из рис. 2, присутствует
в основном составляющая 1�й гармоники. В то
время как спектр напряжения на дуге доста�
точно насыщен нечетными гармониками, при�
чем уровень 9�й гармоники составляет при�
мерно 10%.

Однако, если спектр сварочного тока при
работе источника в диапазоне номинальных
режимов можно считать близким к гармониче�
скому, то при коротком замыкании дугового
промежутка (рис. 4) наблюдается сильное обо�
гащение нечетными гармониками. В испыты�
ваемом источнике уровень 3�й, 5�й и 7�й со�
ставлял соответственно 56, 38 и 20%. Эти дан�
ные необходимо принимать во внимание раз�
работчикам данного класса сварочного обору�
дования с точки зрения удовлетворения совре�
менным требованиям по электромагнитной
совместимости.

Один из важных вопросов, которые необ�
ходимо решить при проектировании резонанс�
ных источников, это выбор способа регулиро�
вания сварочного тока. Нами исследованы сле�
дующие варианты:
� уровнем напряжения вторичного контура

(U2);
� емкостью резонансного контура (Cр);
� комбинированное регулирование, при ко�

тором согласовано ко ммутируется напря�
жение U2 и Cр;

� регулирование с использованием магнит�
ного шунта;

� схемы электронного регулирования, вы�
полненные на основе тиристоров или сими�
сторов во вторичном контуре.
При этом необходимо отметить, что элек�

тронные регуляторы существенно усложняют
конструкцию сварочного аппарата, так как
требуют создания дополнительного резонанс�
ного контура, с помощью которого формирует�
ся базовый ток, необходимый для обеспечения
устойчивости сварочной дуги в паузах фазово�
го управления. Такой способ регулирования
сварочного тока можно рекомендовать для ис�
пользования в профессиональных сварочных
аппаратах [7, 8].

В работах по созданию сварочного обору�
дования резонансного типа можно выделить
три самостоятельных направления:
� сварочные источники с различными внеш�

ними характеристиками для реализа�
ции ММА, ТИГ и МИГ/МАГ технологи�
ческих процессов;

� автономные сварочные технологические
комплексы на основе резонансных модуль�
ных структур;

� многопостовые сварочные системы с улуч�
шенными характеристиками по энергосбе�
режению.
В качестве примера, иллюстрирующего вы�

сокую энергоэффективность резонансных сва�
рочных источников, на рис. 5, а приведена
структурная схема многоцелевого автономного
сварочно�технологического комплекса (мини�
агрегата), выполненного на базе асинхронного
генератора мощностью 2,2 кВт. В его состав
входят следующие технологические модули:

1) модуль контактной стыковой сварки;
2) модуль резонансной дуговой сварки;
3) модуль полуавтоматической сварки;
4) модуль плазменной сварки�пайки�резки;
5) электроинструмент (дрель, болгарка).
Внешний вид комплекса в режиме дуговой

сварки, общий вес которого составляет 40 кг,
показан на фотографии — рис. 5, б. Сварочный
аппарат РСИ�110, входящий в его состав име�
ет следующие характеристики:

Техническая характеристика РСИ3110:
Напряжение питающей сети, В/Гц  . . . .230/50
Максимальный первичный ток, А . . . . . . . . . .≤10
Максимальный вторичный ток, А  . . . . . . . . .100
Номинальный вторичный ток, А  . . . . . . . . . . .90
Напряжение холостого хода, В  . . . . . . . . . . . . .38
Пределы изменения сварочного тока 
по ступеням, А  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30–100
Максимальный вес устройства, (кг)  . . . . . . .≤10 
Продолжительность нагрузки, % . . . . . . . . . . .20
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Данное устройство может использоваться
для дуговой сварки рутиловыми электродами
диаметрами 2; 2,5; 3 мм на переменном токе.
По дополнительному соглашению аппарат мо�
жет быть оснащен выпрямителем и стабилиза�
тором горения дуги.

Литература
1. Lebedev W. K., Korotynski A. E., Zuk G. W. O

niektorych wlasnscach procesu spawania lukowego z
wykorzustaniem zrodel zasilania z obwodem resonan$
sowym LC. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w
Gliwicach, №3, 1997, c.34$36.

2. Лебедев В. К., Нарушкявичус И. Р. Устойчи$
вость горения дуги переменного тока в цепи с кон$
денсатором. // Автомат. сварка — №4. — с. 3$5.

3. А. С. № 1358222, 1983, Б.И. №44 Сверчев$
ский А. М., Унгуряну В. М. Источник питания пере$
менного тока для дуговой сварки.

4. Лебедев В. К., Коротынский А. Е. Дуга пере$
менного тока в цепи с последовательно соединенны$
ми индуктивностью и емкостью. // Автомат. свар$
ка — 1994 — №12. — с. 47$48.

5. Лебедев В. К. Особенности источника пита$
ния для дуговой сварки с емкостью во вторичной це$
пи. // Автоматическая сварка — 1996 — №11. —
С. 11$14.

6. Касаткин О. Г., Царюк А. К., Унгуряну В. М.
Дуговая сварка легированных сталей с исполь$
зованием источника тока с резонансным контуром.
// Автоматическая сварка — 1996 — №10. —
С. 38 — 40.

7. Коротынский А. Е. Повышение устойчивос$
ти горения дуги сварочной дуги.// Автомат. сварка
2001. — №10. — с. 63$65.

8. Коротынский А. Е. Дискретно$временное
регулирование сварочного тока в источниках типа
LC. // Автомат. сварка 2000. — №6. — с. 44$46.

Рис. 5. Структурная схема многоцелевого мини$агрегата (а) и его внешний вид (б)
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Во многих случаях после выполнения свар�
ного шва дуговой сваркой нужна поверхност�
ная его обработка. Это определяется необходи�
мостью удаления поверхностных слоев (окис�
лов, остатков шлаков и др.) или сглаживанием
поверхностных дефектов, чешуйчатости, или
декоративными требованиями. Производится
это обычно шлифмашинками с рабочим инст�
рументом абразивным кругом или металличе�
ской щеткой. Абразивная обработка обычно
приводит к съему поверхностного слоя метал�
ла со сварного шва. Правильно же подобран�
ная металлическая щетка позволяет снять
шлаковую корку или окисную пленку, факти�
чески не нарушая поверхности наплавленного
металла.

Известно, что структура поверхностного
слоя, шероховатость, наличие поверхностных
пленок могут оказывать существенное влия�
ние на коррозионную стойкость материала.
Дефекты структуры, выходящие на поверх�
ность материала, обладают повышенной реак�
ционной способностью и являются первыми
очагами коррозии. Любой вид неоднородности
усиливает как химическую, так и электрохи�
мическую коррозию.

В данной работе проведено исследование
влияние технологии обработки сварного шва
углеродистой стали (Ст.20) на распределение
остаточных напряжений и коррозионную
стойкость.

Обработку поверхности сварного шва про�
водили двумя способами: 1 — механическая за�
чистка абразивом; 2 — обработка щетками
OSBORN.

Измерение остаточных напряжений прово�
дили с помощью аппаратуры неразрушающего
контроля остаточных и эксплуатационных на�
пряжений в металлах и сплавах Ситон. Аппа�
ратура Ситон позволяет определять механиче�
ские напряжения при измерении амплитудно�
фазочастотных характеристик (АФЧХ). Мик�
роструктуру поверхности шва после обработ�
ки и коррозионных испытаний исследовали с
помощью электронной микроскопии на уста�
новке NEOFOT. Рентгеноструктурный фазо�
вый анализ (РФА) проводили с использовани�
ем дифрактометра ДРОН�2 с использованием
монохроматизированного FeKa�излучения.
Расшифровка рентгеногра мм осуществлялась
путем сравнения экспериментально опреде�
ленных межплоскостных расстояний с эталон�
ными по картотеке ASTM (JCPDS). Коррози�
онно�электрохимических испытания проводи�
ли в 0,5 М растворе Na2SO4 с использованием
потенциостата П5827 при линейной развертке
потенциала со скоростью 0,1 В/мин.

Как видно, на поверхности шва после меха�
нической зачистки абразивом (рис. 1, а) на�
блюдается образование четко выраженных
плоскостей скольжения, канавок, микроизло�
мов, которые могут выступать концентратора�
ми напряжений, способствующих росту тре�
щин и развитию коррозионного растрескива�
ния. Глубина канавок, образующихся после
обработки, определенная с помощью профило�
графа�профилометра «Калибр», достигала
70 мкм. Результаты фазового анализа поверх�
ности шва после обработки абразивом показа�
ли, что поверхность свободна от оксидов.

Stefan Sauer, В. В. Башенко,
Д. В. Шишков, ООО НПП «Герман»
(Запорожье)

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ СВАРНОГО ШВА И ОКОЛОШОВНОЙ
ЗОНЫ ПОСЛЕ ИХ ОБРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ

Рис. 1. Микроструктура поверхности сварного шва после механической зачистки абразивом (а), щетками
OSBORN (б) и исходная поверхность трубы вдали от зоны термического влияния (в). ×200

а б в
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Таким образом, обработка при механичес�
кой зачистке поверхности сварного шва абра�
зивом происходит удаление первичной техно�
логической пленки продуктов коррозии, нага�
ра и образуется ювенильная поверхность, ха�
рактеризующаяся искаженной структурой,
скоплением концентраторов напряжений, вну�
тренних дефектов, которые могут служить ос�
новными потенциальными источниками воз�
никновения трещин или пакета усталостных
трещин при воздействии знакопеременной на�
грузки.

Металлографический анализ поверхности
сварного шва, обработанного щетками
OSBORN (рис. 1, б) показал, что поверхность
шва имеет микроструктуру практически ана�
логичную исходной поверхности (рис. 1, в).
Рентгеноструктурный анализ исходной по�
верхности трубы вдали от зоны термического
влияния шва показал, что основным компо�
нентом поверхностного слоя является магге�
мит γ�Fe2O3, имеющий ромбоэдрическую кри�
сталлическую решетку с параметрами: a =
4,59 нм, b = 4,97 нм, c = 6,68 нм. В меньшей сте�
пени в состав поверхностного слоя входит маг�
нетит Fe3O4, имеющий кубическую кристал�
лическую решетку Fd3m с параметрами a =
8,09 нм и оксид железа (2) FeO c кубической
решеткой Fm3m с параметром а = 4,293 нм. Та�
ким образом, на исходной поверхности трубы
из Сталь 20 вдали от зоны термического влия�
ния шва образуется двухслойная пленка соста�
ва Fe/FeO, Fe3O4/Fe2O3. Толщина пленки ок�

сидов, определенная по ослаблению дифрак�
ционного пика (110) α�Fe при прохождении
через слой оксидов, составляет примерно
1 мкм. Как видно, микроструктура исходной
поверхности шва (рис. 1, б) достаточно мелко�
зернистая. Поверхностный слой сварного шва
после обработки щетками OSBORN, согласно
данным РФА, содержит только слой магнети�
та Fe3O4 с кубической решеткой Fd3m, имею�
щей параметр а=8,09 нм, α�Fe с кубической
объемно�центрированной решеткой, имеющей
параметр а=2,869 нм, и аустенит γ�Fe с кубиче�
ской гранецентрированной решеткой
(а=3,637 нм). Количество аустенита, опреде�
ленное по формуле Ланда, составило прибли�
зительно 6%. Таким образом, после обработки
сварного шва щетками на поверхности форми�
руется слой тонкой микроструктуры, содержа�
щий магнетит, достаточно прочно сцепленный
со сталью.

Изменение величины остаточных напря�
жений в поверхностном слое в исходной плас�
тине и в сварном шве после обработки абрази�
вом и металлическими щетками показано на
рис. 2, 3.

Как видно, при обработке металлической
щеткой сварного шва и исходной поверхности
наблюдаются минимальные растягивающие
напряжения (по сравнению с абразивной обра�
боткой), а на глубине 10 мкм меняется знак ос�
таточных напряжений (ОН), и уже на глубине
5 мкм появляются сжимающие ОН которые
достигают величины 33 МПа, что не наблюда�

Рис. 2. Распределение остаточных напряжений
в поверхностном слое исходной пластины,

обработанной металлической щеткой, абразивным
кругом и без обработки

Рис. 3. Распределение остаточных напряжений
в зоне сварного шва, обработанного металлической

щеткой, абразивным кругом и без обработки
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ется при абразивной обработке. Таким обра�
зом, обработка металлическими щетками
OSBORN не изменяет распределение ОН в
сварном шве, а абразивная обработка приво�
дит к увеличению ОН на 25%. 

Как показали исследования потенциал
коррозии стали в исходном состоянии в 0,5 М
растворе Na2SO4 равен –0,24 В. После удале�
ния технологического слоя оксидов механиче�
ской обработкой потенциал коррозии стали
смещается в отрицательную сторону и состав�
ляет –0,38 В. Потенциал коррозии стали после
обработки щетками достаточно отрицателен и
совпадает с потенциалом коррозии стали по�
сле механической обработки. Это указывает на
то, что слой магнетита Fe3О4, который сохра�
няется на поверхности сварного шва после об�
работки щетками, достаточно порист. Снятие
анодных потенциодинамических поляризаци�
онных кривых показало, что наличие на по�
верхности стали 20 слоя оксидов, сохраняю�
щихся после обработки щетками, тормозит
процесс растворение стали. Это связано с тем,
что растворение стали 20 сопровождается на�
коплением углерода в слое магнетита. Слой
магнетита, содержащий углерод, достаточно
прочно сцеплен с поверхностью шва и может
служить защитой от коррозии в процессе даль�
нейшей эксплуатации.

Проведение коррозионных испытаний по�
казало, что поверхность шва после механичес�
кой обработки абразивом (рис. 4, а) полностью

покрыта слоем продуктов коррозии, имеющим
плохое сцепление с поверхностью. Поверх�
ность сварного шва, обработанного щетками
OSBORN (рис. 4, б), после коррозионных ис�
пытаний окислена в значительно меньшей сте�
пени и сохраняет исходный темный цвет.

Таким образом, проведенные исследования
показали, что поверхностный слой после меха�
нической обработки сварного шва приводит к
увеличению остаточных напряжений и харак�
теризуется искаженной структурой, скоплени�
ем концентраторов напряжений, внутренних
дефектов, что неблагоприятно сказывается на
его коррозионных свойствах в процессе экс�
плуатации. Обработка металлическими щетка�
ми OSBORN формирует слой тонкой микрост�
руктуры, содержащий магнетит, прочно сцеп�
ленный с основой, который приводит к повы�
шению защитных свойств.

Рис. 4. Поверхность сварного шва после
коррозионных испытаний: а — сварной шов после

обработки абразивом; б — сварной шов после
обработки щетками OSBORN

а б

Искусственные кожи (ИК) широко ис�
пользуют для изготовления тентов, палаток,
надувных изделий, элементов отделки салонов
транспортных средств и интерьеров. При по�
вышенных требованиях к прочности изделий
применяются ИК, представляющие собой дуб�
лированный материал, состоящий из покры�
тия и основы. Основой ИК являются ткани из
натуральных или синтетических волокон с
различным типом переплетения — полотняно�
го, атласного, саржевого, трикотажного. Более
70% всего ассортимента выпускаемых ИК со�

ставляют кожи с поливинилхлоридным
(ПВХ) покрытием, которое представляет со�
бой многокомпонентную систему, включаю�
щую пластификаторы, красители, стабилиза�
торы и другие компоненты, обеспечивающие
заданные свойства материала в целом. Обычно
покрытие ИК состоит из трех слоев: основно�
го, среднего и отделочного. Основной слой, на�
несенный непосредственно на основу, имеет
повышенное количество пластификатора и
низкую вязкость расплава, что обеспечивает
прочную связь между основой и покрытием.

Н. П. Нестеренко, ИЭС им. Е. О. Патона
(Киев), И. К. Сенченков, Институт
механики им. С. П. Тимошенко (Киев),
М.Г.Менжерес, ИЭС им.Е.О.Патона
(Киев)

ДОЗИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКЕ
ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ



Средний слой, составляющий 45...50% от мас�
сы всего покрытия, содержит, как правило, де�
шевые наполнители и имеет более высокую
вязкость расплава. Отделочный слой, подвер�
гающийся наибольшим механическим нагруз�
кам, содержит высококачественные добавки,
обеспечивающие эстетический вид ИК в це�
лом. Таким образом, ИК представляют собой
слоистый композит, механические и теплофи�
зические свойства которого изменяются по его
толщине.

Получение неразъемных соединений ИК с
использованием сварки предполагает наличие
физического контакта свариваемых поверхно�
стей, температура которых не ниже температу�
ры текучести θm ПВХ�покрытия. В зависимо�
сти от процентного содержания наполнителя,
пластификатора и других добавок θm покры�
тия изменяется в пределах 100–220 °С. В этом
же интервале температур происходит низко�
температурная деструкция ПВХ, обусловлен�
ная реакцией дегидрохлорирования, что при�
водит к изменению свойств (в том числе и цве�
та) материала в зоне соединения. Поскольку
степень разложения ПВХ зависит не только от
температуры, но и от длительности ее воздей�
ствия, то использование интенсивных спосо�
бов разогрева материала позволяет сдвигать
процессы деструкции в высокотемпературную
область. С этой точки зрения наиболее подхо�
дящим способом соединения ИК является
ультразвуковая сварка (УЗС). В зависимости
от используемых параметров режима УЗС
обеспечивает скорость нагрева свариваемого
материала на несколько порядков выше, чем
скорость нагрева, при которой происходит ин�
тенсивная деструкция ПВХ�покрытия. Кроме
того эта технология имеет следующие преиму�
щества: возможность получения качественных
сварных соединений деталей независимо от
чистоты и влажности соединяемых поверхнос�
тей (наличие воды, масла, кремов и т.п.); воз�
можность сварки полимеров с узким интерва�
лом температур вязкотекучести; локальность
зоны разогрева полимера и, как следствие, —
высокую экологичность и т. д. Сущность УЗС
заключается в следующем: электрическое на�
пряжение ультразвуковой частоты, вырабаты�
ваемое ультразвуковым генератором, преобра�
зуется пьезо� или магнитострикционным пре�
образователем в механические продольные ко�
лебания той же частоты, которые с помощью
инструмента�волновода вводятся в соединяе�
мые детали. Рассеяние энергии этих колеба�
ний на поверхности контакта деталей и в объе�
ме полимера приводит к его разогреву и пере�

ходу в вязкотекучее состояние. Статическое
усилие, приложенное к деталям, обеспечивает
акустический контакт на поверхностях сопря�
жения и формирование сварного соединения.

Основные сложности, возникающие при
разработке технологии УЗС, обусловлены сле�
дующими причинами: сложная взаимосвязь
основных параметров режима с физическими
процессами, реализующимися в полимере
вследствие нелинейной зависимости его физи�
ко�механических характеристик от температу�
ры и частоты нагружения; крайне ограничен�
ная информация о механизме преобразования
механической энергии в тепловую и влиянии
основных параметров режима на кинетику
формирования надмолекулярной структуры в
области соединения. Кроме того, отсутствие
эффективных схем автоматического дозирова�
ния механической энергии, не позволяет в
полной мере раскрыть возможности данного
способа сварки. В данном докладе рассмотре�
ны особенности технологического процесса
прессовой УЗС ИК с ПВХ�покрытием, пред�
ложены способы дозирования механической
энергии, обеспечивающие заданные прочност�
ные характеристики сварных соединений.

Эксперименты проводились на образцах
ИК с односторонним (основа — лавсановая
ткань арт. 56303) и двусторонним ПВХ�по�
крытием (пластел�62 на лавсановой основе). В
соответствии с техническими требованиями
УЗС должна была обеспечивать прочность на
сдвиг сварных соединений не ниже чем
1100 Н/5 см. При этом изучались следующие
типы соединений: нахлесточные и стыковые с
односторонней и двусторонней дополнитель�
ными накладками. Испытания сварных образ�
цов проводили на разрывной машине типа
FP10 при скорости нагружения 50 мм/с.

Сварку образцов проводили на установке
прессового типа с использованием пьезоэлект�
рического преобразователя, собранного на ба�
зе пьезокерамики типа PZT�4. Ультразвуко�
вой генератор установки с рабочей частотой
20 кГц и выходной мощностью 1,4 кВт осна�
щен встроенным ваттметром. Рабочим инстру�
ментом являлись волноводы из сплава титана
ОТ�4, ширина которых составляла 10, 15, 20,
25 и 30 мм. Использование сменного транс�
форматора упругих колебаний (бустера) поз�
воляло варьировать амплитуду колебаний
волновода в пределах 10–40 мкм. Для измере�
ния величины осадки использовали диффе�
ренциально�трансформаторный датчик линей�
ных перемещений. Блок обработки и управле�
ния производил дифференцирование по вре�
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мени сигналов с датчика и ваттметра, что поз�
воляло фиксировать скорость и ускорение де�
формации материала в зоне сварки, а также
производную мощности, потребляемой преоб�
разователем в процессе сварки. Для проведе�
ния исследований была принята методика, ос�
нованная на теории планирования экспери�
мента (метод Бокса). Критерием оптимизации
являлась прочность шва на сдвиг. Параметра�
ми варьирования являлись амплитуда колеба�
ний волновода ξ, статическое усилие Fc или
сварочное давление σ, время сварки t и вели�
чина нахлестки l (ширина шва). Для выбора
центра эксперимента и интервалов варьирова�
ния факторов использовались результаты ма�
тематического моделирования процесса виб�
роразогрева слоистых полимерных материа�
лов.

Рассмотрим результаты исследований на
примере прессовой УЗС искусственных кож
типа пластел –62.

На рис. 1, 2 и 3 приведены зависимости
температуры в зоне сварки от времени сварки,
среднего значения разрывной нагрузки Nc от
сварочного давления и времени сварки при ис�
пытании образцов размером 150×50×1,28 мм
на сдвиг. Здесь же приведены минимально
допустимые значения нагрузки (штрихпунк�
тирная линия), которые согласно техническим
условиям должны быть равны 1100 Н/50 мм.

Из полученных результатов следует: при
заданных амплитуде колебаний и времени
сварки повышение сварочного давления выше
оптимального значения понижает прочность
сварного соединения; при заданных амплитуде
колебаний и сварочном давлении зависимость
прочности шва экстремальным образом зави�
сит от времени сварки; максимальная проч�
ность сварных максимальная прочность свар�
ных соединений достигается при использова�
нии мягких режимов; прочность сварных со�
единений определяется совместным действи�
ем амплитуды колебаний волновода и свароч�
ного давления.

Для объяснения полученных результатов
обратимся к рис. 1. Здесь сплошные кривые 1
и 2 показывают расчетные изменения темпера�
туры для значений амплитуд перемещения
торца волновода и давления соответственно:
ξ=25 мкм, σ=3,2 МПа и ξ=35 мкм, σ=4,0 МПа.
Экспериментальные данные показаны соот�
ветственно кружочками. Видно, что скорость
нарастания температуры в зоне сварки опреде�
ляется совместным действием амплитуды ко�
лебаний волновода и сварочного усилия. Так�
же видно, что скорость нарастания температу�

Рис. 1. Зависимость температуры θ в зоне сварки
искусственных кож от времени сварки t. Режимы:

1 — ξ = 25 мкм; σ = 3,2 МПа; 2 — ξ = 35 мкм; 
σ = 4,0 МПа

Рис. 2. Зависимость среднего значения разрывной
нагрузки Nc от сварочного давления σ при

различных амплитудах ξ колебаний волновода

Рис. 3. Зависимость среднего значения разрывной
нагрузки Nc при испытании на сдвиг сварных швов

от времени сварки t при различном сварочном
давлении σ
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ры при использовании мягкого режима выше,
чем при использовании жесткого режима. На
наш взгляд, это обусловлено повышенной ско�
ростью деформирования материала и, связан�
ного с этим, интенсивным вытеснением рас�
плава из зоны сварки. При этом холодные слои
полимера входят в контакт, что понижает
среднеобъемную температуру в зоне сварки.

На рис. 4 приведены фотографии макро� и
микроструктуры сварных соединений искусст�
венных кож. Видно, что в зоне сплавления про�
изошли интенсивные реологические и терми�

ческие процессы. Так, в частности, при темпе�
ратуре 120 °С в этих зонах отсутствует термо�
деструкция покрытия из ПВХ и повреждение
основы (рис. 4, а). Однако прочность такого со�
единения оказывается довольно низкой. При
температуре 200 °С (рис. 4, в) наблюдается вы�
ход волокон основы на поверхность шва, их об�
рыв и частичное выгорание связующего. Это
приводит к ослаблению прочностных характе�
ристик основного материала и сварного соеди�
нения в целом. Детализация информации, по�
лученной методом световой микроскопии, бы�

Рис. 4. Оптические микрофотографии сварных швов искусственных кож

Рис. 5. Зависимость электрической мощности Pэл, производной дPэл/дt, температуры θ от времени сварки
t и разрушающей нагрузки Nc при испытании образцов на сдвиг
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ла проведена с помощью сканирующей элек�
тронной микроскопии. Анализ этих исследова�
ний показывает, что в данном случае происхо�
дит отслаивание покрытия от нитей основы,
концентрация продуктов деструкции в виде ча�
стиц округлой формы вдоль волокон (рис. 4, г).
Если в зоне сварки температура не превышает
180 °С (рис. 4, б), то в области шва не происхо�
дит разрушения нитей основы, а также не на�
блюдаются процессы термодеструкции покры�
тия. Поэтому, исходя из сказанного, выбор спо�
соба дозирования вводимой энергии осуществ�
лялся таким образом, чтобы температура, кото�
рая развивается в зоне сварки, не превышала
200 °С. С этой целью была изучена взаимосвязь
электрической мощности, потребляемой пьезо�
преобразователем в процессе сварки, с прочно�
стью сварных соединений.

На рис. 5 приведены кривые электрической
мощности Рэл, ее производной дРэл/дt, темпе�
ратуры в зоне сварки θ и разрушающей нагруз�
ки Nc, полученные в процессе сварочного цик�
ла при Fсж=1000 Н и амплитуде колебаний
ξ=35 мкм.

На кривой зависимости мощности от вре�
мени сварки можно выделить пологий участок
АВ, начало которого, как видно по кривой тем�
пературы, совпадает во времени с температу�
рой перехода материала в вязкотекучее состо�
яние. Этот момент легко фиксируется по ми�
нимуму кривой дРэл/дt.

Как показали прочностные испытания
большой серии сварных образцов, максималь�
ная прочность соединения на сдвиг соответст�
вует начальной стадии участка АВ (заштрихо�
ванная область на рис. 5). Подобная картина
наблюдается и при всех других режимах свар�
ки для всех типов исследованных искусствен�
ных кож.

Таким образом, основываясь на получен�
ных результатах, можно считать целесообраз�
ным использование способа управления про�
цессом УЗС искусственных кож, который пре�
дусматривает отключение ультразвука в мо�
мент появления на кривой мощности харак�

терного участка, отражающего образование
жидкой фазы полимера в зоне соединения.
При фиксированных остальных параметрах
режима сварки данный способ обеспечивает
максимальную прочность сварных соединений
и практически 100% стабильность результатов
сварки при разнотолщинности искусственных
кож до 20%.

Преимущество предлагаемого способа со�
стоит в том, что независимо от параметров ре�
жима УЗС (в диапазоне их значений, при ко�
торых возможна сварка) отключение ультра�
звука производится тогда, когда в области кон�
такта свариваемых материалов происходит ин�
тенсивное тепловыделение и образование
жидкой фазы полимера, что отвечает точке пе�
региба кривой Рэл(t), минимуму кривой
дРэл/дt, точке смены знака кривой д2Р(t)/дt2.

Исходя из полученных результатов разра�
ботано устройство, обеспечивающее автомати�
ческое выключение ультразвуковых колеба�
ний. Принцип работы устройства заключается
в том, что в момент смены знака сигнала, про�
порционального второй производной по вре�
мени от электрической мощности, потребляе�
мой преобразователем, происходит автомати�
ческое отключение выходных цепей ультра�
звукового генератора и, следовательно, пре�
кращается ввод механической энергии в зону
сварки.

На рис. 6 приведены микрофотографии се�
чения сварных соединений искусственных
кож, полученных при УЗС с использованием
энергетического критерия дозирования энер�
гии. Из рисунков видно, что данный критерий
дозирования энергии обеспечивает качествен�
ные швы без термодеструкции полимерного
покрытия.

Предложенный способ дозирования меха�
нической энергии при УЗС изделий из искус�
ственных кож использован при изготовлении
корпусов надувных лодок и торговых палаток.
Проведенные испытания изделий показали
высокие качественные и эксплуатационные
показатели сварных соединений.

Рис. 6. Микрофотография сварных соединений искусственных кож: 
а — нахлесточный шов; б — накладные швы
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Фильтры представляют собой капиллярно�
пористые проницаемые материалы, в которых
поры образованы просветами между элемента�
ми структуры различного типа и проницае�
мость которых носит фазовый характер. Их
используют для разделения на фазы дисперс�
ных систем: жидкость — твердое тело или
газ — твердое тело, содержащих твердые час�
тицы микронных или субмикронных размеров
(примерно 0,1...10 мкм). Изготавливают филь�
тры из стекла, керамики, металлов, полимеров
и других веществ. В последние годы наиболь�
шее распространение получили фильтры из
полимерных материалов, которые можно клас�
сифицировать по способу их получения: пле�
ночные — из растворов полимеров; порошко�
вые — из порошков и порошковых компози�
ций; волоконные — из волокон или анизомет�
ричных дисперсий; ядерные — из макромоно�
литных пленок. Интенсификация работ по их
созданию и применению обусловлена рядом
причин: становлением и развитием новых от�
раслей промышленности, таких, как микроэле�
ктроника и микробиология; необходимостью
индивидуальной защиты органов дыхания че�
ловека при работе средней и легкой тяжести в
условиях присутствия в окружающем воздухе
аэрозолей различной природы и пыли — сили�

катной, металлической, угольной, цементной,
а также в качестве средства индивидуальной
профилактики аллергических, ряда инфекци�
онных (ОРЗ, гриппа) и других профессио�
нальных заболеваний.

В процессе производства фильтров возника�
ет необходимость соединения собственно филь�
тра и его конструкционных элементов. Для их
сборки обычно используется сварка. В зависи�
мости от типа полимера, требований к соедине�
нию, программы выпуска и конструкции филь�
тра используют различные виды сварки: тепло�
вую, ультразвуковую или высокочастотную.
Как показывают результаты литературного по�
иска и собственные исследования наиболее
приемлемым способом сборки элементов филь�
тра является ультразвуковая сварка (УЗС). Это
обусловлено рядом причин: высокой произво�
дительностью процесса; отсутствием продуктов
загрязнения рабочего помещения при работе
сварочной установки; высоким качеством свар�
ного соединения за счет отсутствия в соедине�
нии продуктов распада полимера; возможнос�
тью гибкого управления технологическим про�
цессом и осуществлением протоколирования
основных параметров режима УЗС. Однако
широкое внедрение УЗС в производство сопря�
жено с рядом технологических и технических
трудностей, в частности, отсутствием надежных
методов расчета крупногабаритных волново�
дов, позволяющих получение швов, разверну�
тая длина которых больше длины продольной
волны λ в материале волновода.

Волноводы, используемые в качестве рабо�
чего инструмента в сварочных установках,
представляют собой сложные резонансные си�
стемы, требуют идеального механоакустичес�
кого согласования между элементами акусти�
ческой головки и технологической нагрузкой.
Взаимодействие полей деформаций и темпера�
туры, ярко проявляющиеся при использова�
нии интенсивных или непрерывных режимов
сварки, значительно влияет на резонансные
характеристики всей колебательной системы,
и, как следствие, на качество сварных соедине�
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РАСЧЕТ ВОЛНОВОДОВ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ ФИЛЬТРОВ
ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Рис. 1. Волновод в виде тонкостенного
параллелепипеда
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ний. Поэтому целесообразно рассмотрение во�
просов, связанных с методологией расчета
крупногабаритных (пластинчатых и кубооб�
разных) волноводов, а также с их разогревом в
процессе УЗС фильтров на основе синтетичес�
ких нетканых материалов.

К волноводам предъявляются два основ�
ных требования. Во�первых, они должны
иметь ярко выраженный резонанс на частоте,
которая соответствует частоте ультразвуково�
го генератора. Во�вторых, в зависимости от
способа ввода колебаний в свариваемые дета�
ли резонансная мода колебаний должна харак�
теризоваться однородным распределением
нормальной или касательной составляющей
перемещений на рабочей поверхности. К до�
полнительным требованиям относятся задан�
ный коэффициент усиления перемещений, ус�
талостная прочность, отстройка от паразитных
частот, низкий уровень виброразогрева и т. п.

Схематично проектирование и изготовле�
ние волноводов включает следующие этапы. В
зависимости от свойств свариваемого полиме�
ра, технологических особенностей процесса
сварки, геометрии и размеров шва, в первую
очередь, выбирается тип и конфигурация вол�
новода — пластинчатый, кубообразный и т. п.
Сущность второго этапа состоит в модифика�
ции выбранной конфигурации с целью удовле�
творения комплексу частотно�модальных огра�
ничений. Он содержит значения резонансной
частоты fr, интервалы ее отстройки Δf+ и Δf–, ко�
эффициента усиления ki, коэффициента одно�
родности kh и т. п. Наконец, третий этап вклю�
чает оценку усталостной прочности и темпера�
туры диссипативного разогрева волновода. Вы�
полнение всех этапов предусматривает исполь�
зование методов численного моделирования.

Введем прямоугольную декартову систему
координат Oxyz и будем рассматривать прост�
ранственные тела, размер которых lz в направ�
лении оси Oz существенно (по крайней мере, в
несколько раз) меньше характерных размеров в
плоскости xOy (рис. 1). Считаем также, что вы�
полняется оценка lz << λ*, где λ* — длина вол�
ны первого толщинного (в направлении Oz) ре�
зонанса для заданной частоты ω. Ниже значе�
ние λ* будет уточнено. Приведенные ограниче�
ния выделяют класс трехмерных тел, толщина
которых в некотором направлении мала на�
столько, что характер толщинных движений яв�
ляется по существу квазистатическим. Приня�
тие упрощающих предположений, аналогич�
ным гипотезам, лежащим в основе уточненной
теории стержней Лява, позволяет описать коле�
бания таких тел в плоскости xOy в рамках мо�

дифицированной двухмерной теории. При этом
для получения количественных результатов ис�
пользуется конечно�элементный подход.

Предполагаем, что внешняя гармоническая
нагрузка действует в плоскости xOy, то есть
fx=fx(x,y), fy=fy(x,y), fz ≈ 0.

Упрощенная постановка задачи в рамках
трехмерной теории включает уравнения коле�
баний

и определяющие уравнения

где

Здесь ρ — плотность массы, ω — цикличес�
кая частота, G — модуль сдвига, ν — коэффи�
циент Пуассона, σij и εij — компоненты векто�
ров напряжения и деформаций, ui и ni — ком�
поненты векторов перемещения и внешней
нормали к поверхности S, fi — компоненты
вектора внешней нагрузки, δij — символ Кро�
некера, εkk=ε11+ε22+ε33, z±=z±(x,y) — уравне�
ние боковых поверхностей волновода (в сим�
метричном случае принято обозначение
z+=z–=z*). Причем ρ*=z*ρ.

Анализ этих соотношений показывает, что
в рамках принятых допущений колебания рас�
сматриваемого класса трехмерных тел описы�
вается уравнениями плоской задачи теории
упругости, но с модифицированной плотнос�
тью, модулем сдвига и коэффициентом Пуас�
сона. Они являются более точными, чем соот�
ношения задачи о плоском напряженном со�
стоянии (Δ=0), поскольку учитывают инер�
цию движений перпендикулярных к средин�
ной плоскости волновода Sm. Сформулирован�
ная задача решается с использованием конеч�
но�элементных программ для плоской задачи.

Область применимости постановки (1)�(2)
можно оценить с помощью решений тестовых
трехмерных задач. Очевидно, что они сущест�

(1)

(2)

(3)
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венно зависят от толщины тела в направлении
Oz. Рассмотрим этот факт применительно к вол�
новоду (рис. 2), изготовленному из сплава D16T
и имеющему форму прямоугольного параллеле�
пипеда с габаритными размерами 2h×h×z*

0. При
этом предполагали, что G=0,26·1011 Па, ν=0,33,
ρ=2,68·103 кг/м3, h = 0,135 м.

Результаты расчетов приведены в табл. 1 и
для принятой конфигурации отражают влия�
ние толщины lz=2z*

0 на резонансную частоту fr.
В первых двух строках приведены значе�

ния безразмерного параметра Δ и фиктивного

коэффициента Пуассона, определяемых соот�
ношениями (3). Видно, что с увеличением тол�
щины волновода имеет место прогрессирую�
щее снижение частоты, по сравнению со значе�
нием, получаемым в рамках задачи о плоском
напряженном состоянии.

На рис. 2 показана форма контурных коле�
баний пластинчатого волновода. Вдоль оси Oy
имеет место полуволновое распределение пе�
ремещений uy, имеющее узел в точке y=h/2.

Видно, что на гранях у = 0 и y = h распреде�
ление uy имеет неоднородный характер. Для
его устранения и достижения технологически
необходимого поступательного перемещения
рабочего торца (у = 0) необходимо в соответст�
вующих местах сделать вертикальные разрезы
(щели) или использовать корректирующие
стержни, располагаемые на нерабочей поверх�
ности волновода. Выбор их рационального
размещения рассмотрен авторами в работе [1].

С целью рассмотрения вопроса о виброра�
зогреве волновода в процессе непрерывной
УЗС нетканых полимерных материалов необ�
ходимо дополнить уравнения (1) уравнениями
теплопроводности и соответствующими гра�
ничными условиями. Полученная таким обра�
зом замкнутая система уравнений позволяет
не только определять перемещения, деформа�
ции и напряжения, но и температуры виброра�
зогрева волновода.

Решение связанной задачи термовязкоупру�
гости проводится методом конечных элементов.

Таблица 1.
Δ 0,00 0,01 0,05 0,10 0,20 0,30
ν 0,248912 0,24686 0,24171 0,23497 0,22037 0,20406

f, кГц 20,821 20,798 20,710 20,605 20,411 20,238
z0 0 0,008319 0,01868 0,02655 0,03791 0,04683

Рис. 2. Формы колебаний тонкостенного
пластинчатого волновода 

Рис. 3. Расчетная конфигурация волновода Рис. 4. Амплитудно$частотная 
характеристика волновода
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С целью повышения эффективности вычисле�
ний на резонансных частотах, а также для более
точного описания криволинейных границ тела,
применялся восьмиузловой изопараметричес�
кий четырехугольный конечный элемент. В
пределах каждого конечного элемента переме�
щения и температура аппроксимируются квад�
ратичными функциями координат.

Результаты описанной методики проиллю�
стрируем на примере виброразогрева волново�
да, изготовленного из сплава ВТ�6. Резонанс�
ная конфигурация волновода приведена на
рис. 3. В силу си мметрии рассматриваем поло�
вину волновода (в плоскости Oxy).

Силовая нагрузка подобрана таким обра�
зом, чтобы на резонансе модуль амплитуды пе�
ремещения ⏐uy⏐ в центре рабочей поверхности
(точка D) равнялся 30 мкм. С учетом гипотезы
о плоском напряженном состоянии для коэф�
фициента Пуассона принималось
ν1=ν/(1+n)=0,2306. Разбивка производилась
неравномерная. В направлении оси Ох брали
три элемента, в направлении оси Оу — 12 эле�
ментов, т. е. тело разбивалось на 36 четыреху�
гольных конечных элементов.

Для расчета температурного поля решалась
задача вязкоупругости. На рис. 4 представлен
график изменения модуля амплитуды переме�
щения ⏐uy⏐ в центре рабочей поверхности в
зависимости от частоты нагружения. Из гра�
фика видно, что резонанс наблюдается при ча�
стоте fr=ω/2π=22,029 кГц, причем резонансная
полоса является очень узкой.

Решив задачу вязкоупругости и определив
диссипативную функцию, решаем задачу теп�
лопроводности с известным внутренним ис�
точником тепла на той же сетке конечных эле�
ментов и определяем установившееся темпе�
ратурное поле виброразогрева волновода. При
решении задачи предполагаем, что свойства
материала от температуры не зависят.

На рис. 5, а представлен график изменения
установившейся максимальной избыточной
температуры виброразогрева волновода в за�
висимости от частоты нагружения в области
резонанса при постоянной нагрузке. Значи�
тельный виброразогрев наблюдается только
вблизи резонанса (fr= 22,029 кГц). При уходе
от резонанса влево или вправо температура ви�
броразогрева резко падает.

На рис. 5, б изображено изменение устано�
вившейся избыточной температуры на резо�
нансной частоте вдоль оси Ох для различных
значений координаты у (кривая 1 соответству�
ет у = — 5,95·10�2м; 2 — у = — 4,17·10�2м; 3 — у
= �2,38·10�2 м; 4 — у = 0; 5 — у = 1,91·10�2 м; 6 —

у = 4,33·10�2 м; 7 — у = 5,95·10�2 м). При х =
const значение температуры практически не
изменяется. Температура утолщенной части
волновода существенно ниже температуры
тонкой части. Повышение температуры волно�
вода происходит в местах закругления, а мак�
симальная температура наблюдается вблизи
рабочей поверхности.

Проведенные расчеты процессов виброразо�
грева волноводов, изготовленных из различных
материалов (сталь 30ХГСА, Ст45, сплавы Д16Т,
ОТ�4, ВТ�6 и др.), показывают, что волноводы
целесообразно изготавливать из материалов,
обладающих минимальными механическими
потерями и имеющих высокие прочностные ха�
рактеристики. К таким материалам можно от�
нести сплавы на основе алюминия и титана.

Таким образом, для получения качествен�
ных сварных соединений при ультразвуковой
сварке синтетических нетканых материалов
необходимо использовать волноводы имею�
щие высокий коэффициент (не ниже 0,95) од�
нородности колебаний и изготовленных из
сплавов алюминия или титана. Для обеспече�
ния высокого коэффициента однородности ко�
лебаний при изготовлении длинноконтурных
волноводов необходимо в них сделать верти�
кальные щели или использовать корректирую�
щие стержни, располагаемые на нерабочей по�
верхности волновода. Места расположений
щелей и резонансные размеры корректирую�
щих стержней позволяет определяются на ос�
нове описанной выше методики расчета.
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полимеров и композитов на их основе // Автомати$
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Рис. 5. Температурно$частотная характеристика
(а) и распределение температуры виброразогрева

волновода (б)

а б
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До нашого часу всі зварні з’єднання, у тому
числі і виконані стиковою зваркою, розгляда�
лися із загальноприйнятої позиції — зварний
шов тим краще, чим меньше він відрізняється
по своїй структурі і властивостям від основно�
го матеріалу труби. При цьому абсолютно не
враховувалися особливості формування сти�
кових з’єднань і їх структурна неоднорідність,
хоча є значна кількість робіт присвячених вив�
ченню морфологічних особливостей зварних
швів [1].

Зварні стикові з’єднання, з певною часткою
ймовірності можна розглядати як своєрідні
зміцнюючі елементи. На макрорівні їх можна
розглядати як своєрідні кільця, що додають
всій конструкції додаткову жорсткість за раху�
нок краєвих оплавлень полімерного матеріалу
і утворенню так званого грата. Даний ефект
раніше зовсім не брався до уваги.

Дотепер ще розповсюджена практика при
проектуванні полімерних трубопроводів вве�
дення коефіцієнту зменшення міцності звар�
ного з’єднання та виготовлення з’єднувальних
деталей із труб з більшою товщиною стінки.
На території України також діє заборона на
використання зварних з’єднувальних деталей
при будівництві газопроводів; замість зварних
деталей зараз при будівництві трубопроводів
використовують набагато дорожчі за способом
виготовлення литі з’єднувальні деталі. Все це
зумовлено в першу чергу нерозумінням та
ігноруванням особливостей будови і утворен�
ня зварних з’єднань полімерів.

Враховуючи вище викладене можна заклю�
чити, що позначився принципово новий підхід
до розуміння функціонального призначення
зварних швів: їх можна розглядати не тільки
як засіб з’єднання частин конструкції трубо�
проводу між собою, а так само, через певні
структурні особливості, як зміцнюючі елемен�
ти. При глибшому і детальнішому дослідженні
такого підходу до зварних з’єднань відкрива�
ються перспективи їх подальшого використан�
ня в різних зварних конструкціях як зміцню�
ючі елементи.

Процес стикового зварювання оплавлен�
ням товстостінних деталей є двоетапним. По�
передньо деталі що підлягають зварюванню
нагріваються безпосереднім контактом з
нагрітим інструментом, потім інструмент ви�
даляється і оплавлені кромки осаджують під
тиском та витримують під цим же тиском пев�
ний час (час охолодження).

При детальному вивченні процесу зварю�
вання полімерних труб методом зварювання
встик нами була розроблена математична мо�
дель багатофакторного експерименту, яка вра�
ховує всі суттєві фактори що мають вплив на
міцність зварної конструкції в цілому. Мате�
матична модель повного факторного експери�
менту для залежності міцності зварної конст�
рукції від технологічних параметрів зварюван�
ня і механіко�фізичних характеристик поліме�
ру має вигляд:

∧y=21,7867–3,9757x1+4,6604x2–
–18,7645x3–3,8524x4+2,2662x5,

де x1, x2, x3, x4, x5 — відповідно температура
нагрівача, час нагрівання, час технологічної
паузи, зусилля притискання відрізків труби
при зварюванні, час охолодження зварного
з’єднання під тиском; y — міцність зварної кон�
струкції.

За допомогою подібної моделі можливо оп�
тимізувати параметри процесу зварювання за
певним критерієм — в нашому випадку макси�
мальною міцністю зварної конструкції. Оп�
тимізація проводилася методом функції бажа�
ності [2]. Отримані дані зведені у табл. 1.

Часткові функції бажаності відображають
відповідні технологічні параметри, перетво�
рені у відгуки по безрозмірній шкалі бажа�
ності. Узагальненою функцією бажаності є
критерій оптимальності, в даному випадку це
міцність зварної конструкції, яку необхідно
максимізувати.

Оскільки метод функцій бажаності вима�
гає приведення початкових умов до стандарт�
ного вигляду (зведення мети задачі до пошуку
мінімуму), то після математичних перетворень

К. С. Ніконова, В. Ю. Кондратенко,
ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України (Київ),
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задача оптимізації зводиться до мінімізації за�
гальної функції бажаності.

За даними таблиці легко побачити, що
найбільш оптимальні результати отримані:
для експериментів 3, 5, 9, 13, 14, 16. У цих екс�
периментах функція бажаності мінімальна,
тобто отримані найкращі значення параметрів,
що в сполученні складають найбільш опти�
мальні умови експерименту і забезпечують
максимальне значення міцності отриманого
зварного з’єднання.

Виходячи з аналізу результатів оптимізації
отримано технологічні параметри стикового
зварювання, які дають найкращу міцність
з’єднання. Оптимальні технологічні парамет�
ри стикового зварювання наведені в табл. 2.

На основі аналізу отриманої математичної
моделі повного факторного експерименту для
залежності міцності зварної конструкції від
технологічних параметрів зварювання і ме�
ханіко�фізичних характеристик полімеру, а та�
кож отриманих результатів оптимізації можна
заключити, що при жорсткому дотриманні тех�
нологічних параметрів зварювання міцністні
характеристики зварного полімерного з’єднан�
ня цілком задовільні і є більшими за аналогічні
міцністні характеристики вихідного ма�
теріалу — полімерної труби. Це доводить:
зварні стикові з’єднання можна розглядати як
зміцнюючи елементи зварної конструкції в
цілому, а отже традиційні уявлення про
полімерні зварні з’єднувальні деталі, як слабку
ланку в трубопроводі потребують перегляду і
більш глибокого вивчення.

Таблиця 2. Оптимальні технологічні параметри стикового зварювання

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

210 65 5 3,0 6

Таблиця 1. Результати розрахунків

№ досліду Значення технологічних параметрів зварювання D

d1 d2 d3 d4 d5

1 0,0113 0,0113 0,0113 0,0113 0,1378 0,0186

2 0,302 0,0113 0,0113 0,0113 0,1378 0,036

3 5,175·10-8 0,0113 0,0113 0,0113 0,1378 1,594·10-3

4 0,0113 0,225 0,0113 0,0113 0,1378 0,0339

5 0,0113 1,4216·10-6 0,0113 0,0113 0,1378 3,0921·10-3

6 0,0113 0,0113 0,0986 0,0113 0,1378 0,0287

7 0,0113 0,0113 0,4229 0,0113 0,1378 0,0385

8 0,0113 0,0113 0,0113 0,5373 0,1378 0,04

9 0,0113 0,0113 0,0113 1,9427·10-38 0,1378 1,3103·10-9

10 0,0113 0,0113 0,0113 0,0113 0,4163 0,0233

11 0,0113 0,0113 0,0113 0,0113 0,0113 0,0113

12 0,5386 0,0113 0,0113 0,0113 0,1378 0,0404

13 5,3098·10-28 0,0113 0,0113 0,0113 0,1378 1,6022·10-7

14 0 0,0113 0,0113 0,0113 0,1378 0

15 0,0113 0,0113 0,5386 0,0113 0,1378 0,0404

16 3,8594·10-20 0,0113 0,0113 0,0113 0,1378 5,9841·10-6

17 0,0113 0,5386 0,0113 0,0113 0,1378 0,0404

18 0,0113 0,0113 0,0113 0,0113 0,5382 0,0245

В таблицях позначено: d1 — часткова функція бажаності для температури нагрівача (°С); d2–
часткова функція бажаності для часу нагрівання (с); d3– часткова функція бажаності для часу
технологічної паузи (с); d4–часткова функція бажаності для зусилля притискання відрізків тру$
би під час зварювання (кгс/см2); d5– часткова функція бажаності для часу охолодження під тис$
ком (хв.); D — узагальнена функція бажаності.

Y1 — температура нагрівача (°С); Y2 — час нагрівання (с); Y3 — час технологічної паузи (с); Y4–
зусилля притискання відрізків труби під час зварювання (кгс/см2); Y5– час охолодження під тис$
ком (хв).



Общие сведения о преимуществах модель�
ного материала. ПБ�1 относится к семейству
полиолефинов. По своим теплофизическим и
механическим свойствам ПБ�1 очень близок
ко всем известному полиэтилену. В отличие от
металлов и большинства кристаллизующихся
полимеров, при кристаллизации ПБ�1 из рас�
плава идет достаточно медленное формирова�
ние системы тетрагональних кристаллитов,
которые затем сокристаллизуются в относи�
тельно крупные надкристаллитные образова�
ния в форме сферолитов. При самопроизволь�
ной (т. е. без поддержания изотермических ус�
ловий процесса) кристаллизации, используя
методы поляризационной микроскопии, мож�
но наблюдать все его стадии в течение, как ми�
нимум, 10 мин:

а) — появление в расплаве еще аморфных
зародышей сферолитов в сноповидной форме;

б) — возникновение в них ориентационной
анизотропии;

в) — фазовый переход 1�го рода (кристал�
лизация), т. е. установление трехмерного даль�
него порядка в расположении цепных молекул
в кристаллитах полимера, с последующей
сборкой сферолитов, которые по форме напо�
минают четырехквадрантные «мальтийские»
кресты, внутри которых молекулярная ориен�
тация полимера всегда тангенциальна радиусу
сферолита;

г) — пл.авный рост образовавшихся сферо�
литов т. е. кристаллической фазы полимера,
сосуществующей с еще аморфной фазой его же
расплава, до полного отверждения последнего
в форме указанной выше тетрагональной син�
гонии его элементарных ячеек;

д) — появление, рост и драматические сты�
ковки с новыми сферолитными образования�
ми в поле зрения окуляра микроскопа (сокри�
сталлизация при совпадении молекулярной
ориентации в стыкующихся квадрантах с ис�
чезновением границы раздела между ними, ли�

бо, вульгарный butting, т. е., наоборот, резко
выраженные границы раздела из�за несовпаде�
ния молекулярной ориентации). Собственно
стыковки можно рассматривать как неплохую
модель кинетики процессов межсферолитной
микросварки. Особо отметим явление, полу�
чившее название «каннибализм среди поли�
мерных кристаллов». Оно наблюдается в слу�
чаях стыковки «молодых» сферолитов с «ма�
терыми». С точки зрения физики — это иной
фазовый переход 1�го рода (плавление) «моло�
дого» сферолита, по той простой причине, что
выделенная при кристалллизации тепловая
энергия мигрирует к поверхности кристалли�
ческого образования, а это вызывает рост тем�
пературы поверхности «матёрого» сферолита,
да такой, что она становится выше температу�
ры примыкающей к ней зоны расплава ПБ�1. В
силу существенного различия в габаритах, та�
кое повышение температуры приводит к пол�
ному разрушению неокрепшего сферолита, ма�
кромолекулы которого теперь станут состав�
ной частью новых кристаллитов сферолита�
«каннибала».

е) — плавный (200 час при температуре от�
жига) полиморфный переход кристаллитов из
тетрагональной в тригональную кристалличе�
скую систему, сопровождающийся изменения�
ми теплофизических (растет температура
плавления и, соответственно, кристаллиза�
ции), а также оптических свойств (в поляриза�
ционном микроскопе кристаллическая фаза
становится видна как полихромное изображе�
ния даже в ахроматическом режиме наблюде�
ния) твердого ПБ�1. Это оптическое явление,
т. е. появление цвета даже там где его не ждали,
является достаточным подтверждением тезиса
о том, что к пяти наиболее известным катего�
риям морфологии, а именно, форме, размерам,
новообразованиям, включениям и структуре,
необходимо добавить категорию цвета. Такой
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тезис был выдвинут нами еще в 1973 г. в рабо�
тах о строении полимерных материалов [1].

Данные параллельного рентгеноструктур-
ного наблюдения. Фоторентгеногра ммы, по�
лученные нами в течение 200 час наблюдения
в широких углах рассеяния рентгеновых лучей
за ходом процесса полиморфного перехода из
тетрагональной в тригональную сингонию эле�
ментарных ячеек кристаллитов ПБ�1 при тем�
пературе отжига, показывают на плавность та�
кого перехода, включая период выравнивания
интегральных интенсивностей рассеяния обе�
их сингоний. На этой стадии процесса можно
ожидать появления наилучших деформацион�
ных свойств, в то время как в конце перехода —
максимальной температуры плавления и спе�
цифических цветовых изменений. В нашем
эксперименте это было максимальное содер�
жание голубой части видимого спектра на пе�
риферии, а красного в центре, во всех квадран$
тах сферолитных образований даже при чер�
но�белом режиме наблюдения, в то время как в
сферолитах с тетрагональной сингонией эле�
ментарных ячеек их кристаллитов наблюда�
лось Х�образное разделение квадрантов по
разным цветовым спектрам при цветном режи�
ме наблюдения, и одинаково светло�серый
цвет всех квадрантов в ахроматическом.

Способ определения типа кристалличес-
кой решетки. Таким образом, предлагается ис�
пользовать в морфологии полимеров (и не
только полимеров, но и иных материалах, кри�
сталлизующихся в тригональной или гексаго�
нальной системах) простой, быстрый и деше�
вый способ определения типа их кристалличе�
ской решетки, сравнивая морфологические
данные поляризационного микроскопа «на
просвет», при «скрещенном» положении поля�
ризатора с анализатором, в двух режимах на�
блюдения: (а) с введенной в его оптическую
систему волновой пластинкой и (б) без нее. В
первом случае произойдет смешение крайних
участков используемого спектра света с фор�
мированием пучка, так называемого «magic
color» («магического цвета»), дающего пур�
пурную окраску.

Его взаимодействие с изучаемым препара�
том легко сможет определить фазовое (т. е.
аморфное или кристаллическое) состояние
препарата, либо даже отдельных его фрагмен�
тов в поле зрения микроскопа, следующим об�
разом. Для аморфного материала сохранится
пурпурный цвет (это можно было наблюдать
выше на примере сосуществования аморфного
расплава ПБ�1 с отдельно плавающими в нем
сферолитами), в то время как кристаллическое

состояние полимера дает картины многоцвет�
ности.

В отсутствие волновой пластины в оптиче�
ской системе микроскопа информативность
картины существенно обедняется: аморфное
состояние имеет плотный черный цвет, неот�
личимый от цвета пустой оптической системы,
а кристаллическое — лишь слабый серый цвет.
Кстати, то, что у нас называют «черно�белым»
фотоизображением, в английском языке зву�
чит как «grey&white pattern».

Взгляд «изнутри» на кинетику процесса
сварки полимеров
Основной постулат. В отличие от класса

реактопластов, основные теплофизические
процессы любого метода сварки полимерных
термопластов суть такие же фазовые переходы
как плавление и последующая кристаллиза�
ция из расплава.

Они существенно изменяют исходное фи�
зическое строение (т. е. морфологию) сварива�
емых полимерных тел именно в зоне их сплав�
ления. При этом меняются основные физико�
химические свойства материала зоны сплавле�
ния, а, следовательно, прочностные и деформа�
ционные свойства сформировавшегося соеди�
нения, если сопоставлять их с исходным состо�
янием свариваемых материалов. В случае же
полиморфных переходов внутри кристалличе�
ских областей, помимо основных механичес�
ких свойств, меняются и такие параметры как
температура плавления, кристаллизация, а
также оптические свойства полимера.

Поэтому понимание процессов, происходя�
щих при фазовых переходах в полимерах, поз�
воляет более полно оценить влияние различ�
ных факторов на прочность и долговечность
сварного соединения.

Минимальным размерам полимерного
кристалла (нанометрового по порядку величи�
ны) отвечает кристаллит, т. е. надмолекуляр�
ное образование (НМО). Кристаллит отлича�
ется от любого некристаллического полимер�
ного НМО наличием трехмерного дальнего
порядка в расположении цепных молекул (в то
время, как в аморфных НМО есть только
ближний порядок в расположении молекул
[2]). Все более крупные, чем НМО полимер�
ные кристаллические ассоциаты (в том числе
и сферолиты), резонно относить к надкристал�
литным образованиям (НКО) в полимерах.

Опишем и проиллюстрируем основные со�
бытия, характерные для сварки вообще на при�
мере сварки (ПБ�1) содержащего кристаллы с
тетрагональной элементарной ячейкой. Осо�
бенности же фазового перехода из расплава
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(т. е. кристаллизация) ПБ�1 и плавного поли�
морфного перехода ПБ�1 кристаллов из тетра�
гональной в тригональную модификацию бу�
дут рассмотрены отдельно на примере неболь�
шой группы сферолитов.

Технология микросварки. Тонкие (около
100 мкм) пленки полимеров — термопластов,
предназначенные для сварки под микроско�
пом, помещались между предметным и по�
кровным стеклами температурного столика
микроскопа с первоначальным расстоянием
между пленочными кромками около 1 мм. Та�
кой зазор необходим для получения сварки
«встык», а не «внахлестку». Затем зона сварки
шириной 3 мм, в которую попадают указанный
зазор и края сварной пары пленок, плавно про�
гревались до температуры на 40 — 60°C выше
температуры плавления полимера. После сты�
ковки краев расплава контртел (за счет терми�
ческого расширения нагретых пленок) нагрев
отключался. Далее процесс отверждения и
кристаллизации расплава происходил само�
произвольно, но при желании в зоне можно
было «держать» любую температуру кристал�
лизации путем нагрева, но уже лишь до темпе�
ратуры отжига (обычно 80°C). Кинетику про�
цессов при сварке, как правило, регистрирова�
ли с помощью видеозаписи (в цвете), парал�
лельно с видеосъемкой отдельные фрагменты
процесса фотографировались штатной фото�
камерой.

Кинетика микросварки [3, 4]. Вплоть до
достижения температуры плавления будут
происходить термическое расширение прогре�
ваемых краев полимерных пленок, хорошо за�
метное на телемониторе по их движению, и
уменьшение зазора между ними. Одновремен�
но происходит набухание сферолитов и изме�
нение их цветовой палитры, что можно связы�
вать с определенной стадией незавершенного
полиморфного перехода кристаллов ПБ�1 из
тетрагональной в тригональную форму I
(предположительно, поскольку это не прове�
рялось независимыми экспериментами).

Затем наступает черед фазового перехода
первого рода, т. е. плавления, когда многоцвет�
ная картина поля зрения переходит в одно�
цветную, пурпурную, после чего меняется аг�
регатное состояние, т. е. происходит переход
«твердое тело — расплав», заметный по пре�
кращению термического расширения краев
свариваемых пленок и даже их некоторой
усадке, отмечаемой по хотя и слабому, но реги�
стрируемому увеличению зазора между края�
ми. Эту усадку можно связать с проявлением

действия сил поверхностного натяжения рас�
плава.

Таким образом, на этой стадии полихрома�
тическая и гетерогенная по формам морфоло�
гических образований картина исходного со�
стояния кристаллического вещества ПБ�1
полностью сменяется в зоне сварки на моно�
хроматическую и гомогенную (в пределах мас�
штабности увеличения микроскопа), причем
практически одновременно для обоих контр�
тел. Отметим также важное свойство данного
способа микроскопирования: в цветовом ис�
полнении микроскопная картина любого
аморфного вещества или же аморфного состо�
яния кристаллического тела почти ничем не
отличается по цвету от пустой оптической си�
стемы. Поэтому для абсолютно аморфного со�
стояния эталонным цветом является чистый
пурпур (такой же, как и для пустой оптичес�
кой системы), в то время как даже частично
кристаллическое состояние характеризуется
еще хотя бы двумя дополнительными цветами.

Как известно, в любой технологии перера�
ботки полиолефинов, где так или иначе задей�
ствовано плавление, рабочая температура все�
гда на несколько десятков градусов выше тем�
пературы плавления материала, что необходи�
мо для снижения вязкости расплава. Морфо�
логически это понижение вязкости наблюдает�
ся как растекание расплава при сохранении
монохроматического пурпура. В результате
наступает наиболее важный этап сварки —
стыковка расплавов соединяемых контртел и
исчезновение видимой границы раздела между
ними.

Следует акцентировать внимание на этом
этапе, поскольку определения сущности про�
цесса сварки для высокополимеров, принятые
в научной литературе, весьма расплывчаты и
противоречивы [5]. Макромолекулярная при�
рода свариваемых тел заметно сужает для них
возможный выбор способа соединения контр�
тел. В частности, диффузионный характер
процесса в сварке высокополимеров представ�
ляется маловероятным, хотя бы потому, что
для этого требуется длительная предельно вы�
сокая температура и наиболее низкая вязкость
расплава.

Ни одна из существующих технологий
сварки (а не склеивания) макромолекулярных
тел не располагает необходимым для диффу�
зии больших молекул запасом по указанным
параметрам, зато в них заложены условия реа�
лизации адгезионного взаимодействия соеди�
няемых контртел. Эти условия весьма просты:
нужно обеспечить соединяемым телам воз�



43

можность сближения до расстояния, при кото�
ром начинают работать Ван�дер�ваальсовы си�
лы притяжения, а дальше процесс пойдет сам
собой. Напомним, что это расстояние состав�
ляет лишь доли нанометра, а последним барье�
ром на пути к контакту оказываются чужерод�
ные адсорбционные слои (в т. ч. и газовые).
Поэтому одной из задач технологии будет их
удаление или хотя бы разрушение [6]. Для уда�
ления адсорбционных слоев в различных тех�
нологиях используют приемы вакуумной дега�
зации, нагревания (можно в их сочетании) и
замещения (обычно жидкостью; так называе�
мая сварка растворителем использует именно
такой прием удаления).

Далее фронтальные слои контртел стыку�
ются (в демонстрируемом случае это была
стыковка расплавов, в ходе которой на так на�
зываемом «Ван�дер�ваальсовом расстоянии» в
стыке устанавливается равновесие между си�
лами притяжения и отталкивания взаимодей�
ствующих слоев), и образуют достаточно проч�
ное адгезионное неразъемное соединение пу�
тем формирования общего слоя действия Ван�
дер�ваальсовых сил. При этом появление час�
токола физических связей служит еще одним
препятствием для диффузионного проникно�
вения каких�то локальных объемов контртел
на чужую территорию: после достижения рав�
новесного положения между силами притяже�
ния и отталкивания в контактном межмолеку�
лярном слое расплавов (т. е. в жидком агрегат�
ном состоянии), происходит минимизация по�
тенциальной энергии, и реакция этого слоя та�
кова, что он одинаково хорошо сопротивляет�
ся как дальнейшему сжатию, так и растяже�
нию.

Когда соединение контртел произошло, от�
ключается нагрев и рассмотрим, как пойдет
процесс отверждения расплава в зоне сварки.
Если не использовать технологий закалки, то
он происходит через кристаллизацию из рас�
плава ПБ�1.

Вначале однородность пурпурного цвета
расплава нарушается появлением зародышей
кристаллизации. Они плавно растут и даже на�
чинают наводить порядок в своем внутреннем
объеме: внутри зародышей происходит разде�
ление на четыре квадранта, что уже свидетель�
ствует о начале ориентационных процессов,
предшествующих фазовому переходу первого
рода. Затем цвет в квадрантах сферолитных за�
родышей перестает быть лишь оттенком пур�
пурного и появляется дополнительный синий
колер, означающий начало кристаллизации,
т. е. установления внутри сферолита трехмер�

ного дальнего порядка в расположении моле�
кулярных цепей. На остальных снимках поло�
жение этого сферолита остается центральным,
меняется (растет) лишь его размер. Одновре�
менно с ростом происходит и изменение цве�
товой палитры как внутри сферолита, так и в
межсферолитном пространстве.

В поле зрения происходит рост и «взросле�
ние» трех крупных и множества мелких сферо�
литов из полимерного расплава, который по�
прежнему остается пурпурным, но его объем
постепенно уменьшается. Зародившиеся позд�
нее сферолиты не всегда выживают в конку�
рентной борьбе за жизненное пространство:
несколько зародышей и даже мелких сфероли�
тиков были буквально «съедены» (и это четко
просматривается в видеозаписи) крупными
сородичами, так как наружные оболочки рас�
тущих крупных сферолитов остаются весьма
горячими за счет выделения теплоты кристал�
лизации в ходе рассматриваемого фазового пе�
рехода первого рода.

Растущие сферолиты в конце концов теря�
ют свою сферичность при соприкосновении с
ближайшими соседями. Цвет их стыкующихся
квадрантов позволяет предсказать характер
стыковки — «мягкую» сокристаллизацию, по
граням спайности ПБ�1 кристаллитов с «про�
зрачностью» границ раздела при совпадении
колеров, ибо это означает и совпадение моле�
кулярной ориентации взаимодействующих чу�
жеродных кристаллитов. В случае же несовпа�
дения такой ориентации наблюдается жесткая
стыковка с резкими границами раздела по кра�
ям теперь уже сплюснутых сферолитов.
Аморфная фаза расплава иссякает, а с нею ис�
чезает и пурпурный цвет. Кристаллизация в
форме тетрагональной (по нашим рентгенов�
ским данным) сингонии элементарных ячеек
ПБ�1 кристаллов завершается, зона сварки
становится твердым телом.

Процесс перехода метастабильной тетраго�
нальной модификации кристаллов ПБ�1 в ста�
бильную тригональную форму занимает 200
час. Температуре отжига 25°С. Можно не�
сколько сократить этот процесс отжигом при
более высокой температуре, но лучше следо�
вать установившимся на практике канонам
этого полиморфного перехода, чтобы не созда�
вать излишних напряжений в зоне сварки.

Наиболее неожиданным свойством триго�
нальной формы кристаллов ПБ�1 стала воз�
можность появления цвета даже в ахроматиче�
ском режиме наблюдения. Похожего поведе�
ния можно ожидать и для гексагональных кри�
сталлов полипропилена (ПП).
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Таким образом, методы поляризационной
микроскопии в видимой части спектра света
позволяют следить за морфологическими из�
менениями на всех стадиях сварочного про�
цесса, включая фазовые и полиморфные пере�
ходы в полимерах. При этом цвет зон поля зре�
ния может предсказывать как характер меж�
сферолитного взаимодействия в ходе кристал�
лизации, так и указывать на отличия в типе
элементарной ячейки кристаллов. Подчеркну�
та роль адгезии при образовании сварного со�
единения из полимерных термопластов.
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С появлением новых материалов и конст�
рукций, работающих во все более жестких ус�
ловиях эксплуатации, необходимо постоянное
совершенствование способов их соединения.
Пайка в вакууме не только соответствует этим
требованиям, но и обладает рядом преиму�
ществ по сравнению с традиционными метода�
ми пайки. Она явно превосходит все другие
методы и технологии, поскольку достигается
практически полное отсутствие каких�либо ве�
ществ в атмосфере пайки. Так, в вакууме
1,33⋅10�4 Па на 1 см3 печи приходится 3⋅1010

молекул, что соответствует точке росы –90°С.
Важнейшая особенность пайки в вакууме �

возможность осуществления процесса без при�
менения флюсов. Это, кроме устранения опе�
рации отмывки флюса, позволяет получать со�
единения высокой прочности, коррозионной
стойкости, вакуумной плотности. Например,
такого дефекта, как газовая пористость, в усло�
виях вакуумной пайки не существует. Следует
отметить, что при вакуумной пайке отпадает
необходимость в использовании инертных га�
зов.

Пайка в вакууме позволяет наиболее эф�
фективно увеличивать температуру распайки
соединения за счет испарения легколетучих
элементов, входящих в состав припоев. В каче�
стве таких элементов используют индий, мар�
ганец и некоторые другие. Конечно, это созда�
ет определенные технологические трудности,
но они полностью окупаются высоким качест�
вом изделий.

Пайка в вакууме требует специальной под�
готовки соединяемых поверхностей. Для ее
осуществления используют сложное и дорого�
стоящее, во многих случаях с автоматическим
управлением, оборудование. Производитель�
ность этого процесса также невысока. Таким
образом, затраты должны быть оправданы ли�
бо уникальностью задачи, которую невозмож�

но или нецелесообразно решать другими мето�
дами, либо обеспечивать достаточно высокую
производительность вакуумных печей за счет
увеличения объема садки или обеспечения не�
прерывного цикла. Увеличение садки целесо�
образно лишь до определенного предела, так
как слишком длительный цикл нагрева и ох�
лаждения изделий нерационален ввиду ухуд�
шения свойств основного металла. Более при�
влекателен опыт использования непрерывного
технологического цикла, в частности, кару�
сельных вакуумных установок. Вакуумные пе�
чи во многих случаях более экономичны, чем
печи с использованием дорогих и дефицитных
инертных газов.

Основной объем вакуумной пайки в насто�
ящее время составляет продукция из коррози�
онно�стойких, жаропрочных сталей и сплавов,
суперсплавов для авиа– и ракетостроения, ко�
смической техники, различного вида наземно�
го вооружения, ядерной промышленности. Ва�
куумную пайку коррозионностойких сталей
обычно выполняют в интервале температур
1000–1200°С. Это температурный интервал за�
калки большинства легированных сталей, что
позволяет объединить пайку с термообработ�
кой материала и тем самым достичь высокой
прочности соединений. Нет сомнения, что пре�
имущества этого процесса будут реализовы�
ваться с каждым годом все более эффективно.

Расчеты, проведенные с учетом фактичес�
кого сродства к кислороду элементов, входя�
щих в состав припоя типа ПР�Н58, показыва�
ют, что в условиях вакуума устойчивость окси�
дов (табл. 1) значительно понижается и суще�
ственно отличается от тех оценок, которые
можно сделать, исходя из данных об энергии
Гиббса образования веществ в равновесных
условиях (табл. 2). Поэтому действие различ�
ных факторов, влияющих на очистку поверх�
ности (на пример, наличие углерода в стали),

В. Ф. Хорунов, С. В. Максимова,
ИЭС им. Е. О. Патона (Киев)

Особенности и практическое применение пайки в вакууме

2 ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
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будет значительно эффективнее, что и наблю�
дается на практике: стали и сплавы с высоким
содержанием хрома и никеля успешно паяют в
вакууме 1⋅10�2–1⋅10�3 Па.

Большое значение в реальных условиях
может иметь величина натекания воздуха в ва�
куумную камеру. Поэтому важно при пайке не
только добиваться определенной степени раз�
режения, но и ограничивать величину натека�
ния.

Концентрация кислорода и других газов
может быть значительно понижена за счет
применения геттеров. Механизм поглощения
газов геттерами отличается от механизма по�
глощения различными адсорбентами (активи�
рованный уголь, палладиевая чернь и др.). Гет�
теры на только «захватывают» остаточные га�
зы, но также и «удерживают» их, образуя хи�
мические соединения. В качестве геттеров
применяют магний, алюминий, кальций, ти�
тан, цирконий, барий, лантан, церий и др.

Температурные интервалы активности не�
которых геттеров следующие: тантал —
700–1200°С, титан — 500–1100°С, цирконий —
500–1600°С, сплав титан�цирконий —
300–1100°С.

Методы пайки с применением геттеров на�
ибольшее применение нашли при пайке алю�
миния. В этом случае ставится задача не толь�
ко связать кислород и другие газы, но и восста�

навливать оксиды алюминия или способство�
вать разрушению и диспергации оксидной
пленки. Чаще всего в качестве геттера в этом
случае используют магний.

Возможно применение подобного процесса
для других труднопаяемых материалов. В ча�
стности, пайка в вакууме сплавов, содержащих
титан и алюминий (например, инконель — 718
и Х�750), вызывает значительные трудности. В
случае использования циркония в качестве
геттера эти трудности были успешно преодо�
лены: температуру пайки удалось снизить на
50°С, по сравнению с температурой пайки в ва�
кууме 10�3 Па (1075 и 1025°С соответственно).
Пайка с геттером успешно протекала и при
разрежении 10 Па. Следует отметить, что для
осуществления пайки рассматриваемых спла�
вов в восстановительной атмосфере необходи�
мо применение водорода с точкой росы менее �
65°С, что экономически нерентабельно.

Отдельно следует упомянуть процесс пай�
ки в парах металлов, в частности, марганца.
Известно, что, несмотря на относительно вы�
сокую температуру плавления (1244°С), воз�
гонка марганца идет при значительно более
низкой температуре, и давление пара его со�
ставляет примерно 13,3 Па при температуре
791 °С. При этом в условиях вакуума марганец
осаждается не только на поверхности соединя�

Таблица 2. Давление диссоциации оксидов компонентов сплава при нагреве в вакууме

Оксид
Давление диссоциации, Па, при температурах, К

1000 1300 1500

MnO 4,20⋅10�19 8,39⋅10�13 1,02⋅10�8

Cr2O3 2,53⋅10�16 3,33⋅10�7 3,18⋅10�3

SiO2 1,33⋅10�24 9,84⋅10�14 6,65⋅10�9

B2O3 1,02⋅10�20 1,02⋅10�11 2,79⋅10�6

Таблица 1. Давление диссоциации оксидов в стандартных условиях при различных температурах

Реакция Давление диссоциации, Па, при температурах, К

1300 1350 1373 1400 1450 1500

FeO=Fe+0,5O2 3,00⋅10�10 2,01⋅10�9 4,41⋅10�9 9,63⋅10�9 5,17⋅10�8 2,23⋅10�7

NiO=Ni+0,5O2 2,34⋅10�5 1,21⋅10�4 2,49⋅10�4 5,73⋅10�4 2,31⋅10�3 8,75⋅10�3

Cr2O3=2Cr+1,5O2 4,93⋅10�19 7,00⋅10�18 2,22⋅10�17 8,18⋅10�17 8,09⋅10�16 6,86⋅10�15

MnO=Mn+0,5O2 4,91⋅10�19 6,85⋅10�18 2,15⋅10�17 7,93⋅10�17 7,75⋅10�16 6,50⋅10�15

SiO2=Si+O2 6,69⋅10�23 1,48⋅10�21 5,66⋅10�21 2,59⋅10�20 3,76⋅10�19 6,18⋅10�18

Al2O3=2Al+1,5O2 2,46⋅10�29 1,33⋅10�27 4,62⋅10�27 3,09⋅10�26 8,67⋅10�25 1,94⋅10�23

TiO=Ti+0,5O2 1,54⋅10�27 5,16⋅10�26 2,38⋅10�25 1,34⋅10�24 2,78⋅10�23 4,71⋅10�22
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емых металлов, но и активно взаимодействует
с жидким припоем.

Так, по данным микрорентгеноспектраль�
ного анализа, при пайке припоем ПР�Н58 мас�
совая доля марганца в шве превышает 50%,
хотя в исходном припое содержание его со�
ставляло около 34%.

Пары марганца заметно изменяют условия
пайки. Так, площадь растекания припоя ПР�
Н58 при одной и той же температуре пайки
под влиянием марганца увеличивается. Крае�
вой угол смачивания на подложке из стали
12Х18Н10Т достигает 3°, в то время как при
пайке в вакууме он составляет около 7о. При
пайке в парах марганца достигается прекрас�
ное формирование галтелей при нанесении
припоя в любую точку шва. Возможно сниже�
ние температуры пайки по сравнению с темпе�
ратурой пайки в вакууме. Вероятно, это явля�
ется следствием снижения температуры лик�
видуса сплавов, которые образуются в резуль�
тате повышения концентрации марганца в рас�
плаве.

Пайка в парах марганца имеет и свои нега�
тивные стороны. Это, прежде всего, � снижение
коррозионной стойкости соединений. Так, со�
единения, паянные припоем ПР�Н58 в вакуу�
ме, имеют достаточно высокую коррозионную
стойкость. В то же время скорость коррозии
паяных в парах марганца соединений в 2–3
раза больше в условиях «морского тумана». К
концу срока испытаний (примерно 60 сут)
имеются коррозионные поражения не только
паяных швов, но и основного металла. Поэто�
му пайку в парах марганца нельзя применять
для изделий, которые предназначены для экс�
плуатации в климатических условиях тропи�
ков и морских побережий.

В Институте электросварки им. Е. О. Пато�
на проведен широкий спектр исследований в
области вакуумной пайки. Так, разработаны
научные основы, припои и технология вакуум�

ной пайки тонкостенных конструкций из не�
ржавеющих сталей различных классов. В част�
ности, исследованы структурные превращения
в сплавах систем Ni�Mn�Si и Ni�Mn�Cu�Si в
широкой области концентраций и построены
диаграммы плавкости участков политермичес�
ких разрезов тройных и четверных систем.
Припои на основе этих систем используются
для получения изделий ответственного назна�
чения (сотовые панели, антенны и др.), для че�
го созданы соответствующие технологические
процессы и оборудование. Особо нужно отме�
тить разработанный комплекс (конструкция,
материалы, оборудование) технологического
процесса изготовления нового типа аэродина�
мических поверхностей — решетчатых рулей
современных ракет. Карусельные вакуумные
печи, входящие в этот комплекс, обеспечивают
высокую производительность вакуумной пай�
ки и не имеют аналогов в мировой практике.

В рамках международного проекта
«Токaмак» разработаны припои и технология
пайки разнородных соединений дивертора ус�
тановки термоядерного синтеза (дисперсно�
упрочненная медь–вольфрам и графит–мо�
либден) и исследована работоспособность раз�
нородных паяных соединений в условиях же�
сткой термической нагрузки и нейтронного
облучения. Подготовлен и успешно осуществ�
лен эксперимент по пайке на околоземной
орбите (станция «Салют�7», космонавты
Л. Кизим и В. Соловьев).

Важным направлением является разработ�
ка научных основ, технологических процессов
и припоев для пайки перспективных материа�
лов: интерметаллидных и дисперсноупрочнен�
ных сплавов, углеродных материалов, сплавов
на основе титана и алюминия.

Развитие вакуумных технологий — одно из
важных направлений технического прогресса,
и вакуумная пайка занимает в нем достойное
место.
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Некоррозионноактивные флюсы системы
KF�AlF3 (эвтектика, моль %, 45A1F3 и 55KF,
Тпл = 560...570°С) положили начало разработке
современных способов высокотемпературной
пайки изделий из алюминия в среде защитных
газов (азот, аргон). Флюсы негигроскопичны,
их остатки после пайки не вызывают коррозию
соединений и не требует затрат на их удаление
[1].

Специальные проходные печи для пайки в
среде азота (Тр=�60°С) и флюс NOCOLOK на
основе эвтектики KF�A1F3 (фирма SOLVAY,
ФРГ) стали основой для создания массового
производства автомобильных радиаторов и
кондиционеров из алюминиевых сплавов се�
рий 1ХХХ, ЗХХХ, а также посуды из нержаве�
ющей стали Х18Н10Т с теплораспределитель�
ным слоем из алюминия. Преимуществами
технологии флюсовой пайки по сравнению с
пайкой в вакууме являются более высокая (в
1,3 раза) производительность и низкая себес�
тоимость процесса изготовления теплообмен�
ных агрегатов с использованием алюминиевых
трубок, плакированных силумином. Произ�
водство флюса NOCOLOK достигло уровня
нескольких миллионов тонн в год [2].

Введение в состав флюса NOCOLOK мел�
кодисперсных частиц кремния (флюс
NOCOLOK�SIL) имело целью создать новый
процесс пайки алюминиевых радиаторов с го�
фровым заполнителем толщиной 400–500 мкм
без обязательного использования припоя и
плакированных силумином трубок [2, 3]. Од�
нако в этом случае не всегда обеспечивается
надлежащее качество пайки.

Одним из путей совершенствования фто�
ридных флюсов для пайки алюминия является

введение активных присадок фторидов и фто�
рокомплексов металлов групп I�IV в солевую
систему KF�A1F3. В процессе пайки активные
присадки восстанавливаются алюминием и ле�
гируют паяные швы, что улучшает смачивание
и растекание припоев и, в результате, повыша�
ют прочность паяных соединений. Наиболее
целесообразно использовать в качестве актив�
ных добавок к флюсам этой системы фтор�
комплексы с центральными атомами кремния,
цинка, германия и др.

Диаграммы плавкости систем с этими фто�
рокомплексами мало изучены, что затрудняет
выбор составов флюсов. В нашей работе иссле�
дованы плавкость и химическое взаимодейст�
вие в солевой системе К, А1, Si // F [4].

Полученные результаты были учтены при
выборе составов флюсов с добавками кремне�
фтористых соединений. Эти флюсы были оп�
робованы при пайке алюминиевых сплавов
АД1 и АМц в среде гелия, аргона, азота с
Тр=–40°С и воздуха. Были изучены: влияние
состава газовой среды и добавок кремнефтори�
дов на активность флюсов, процессы смачива�
ния и растекания припоев по алюминию, проч�
ность паяных соединений. 

Анализ результатов испытаний показыва�
ет, что термостойкость флюсов выше в среде
защитных газов, чем на воздухе, так как при
температуре пайки влага, воздействуя на соле�
вой расплав, разрушает фторокомплексы и
снижает активность флюсов. Время активнос�
ти флюсов в гелии примерно в 1,5 раза больше,
чем на воздухе, и составляет около 90 с.

Установлено, что в интервале температур
580–630°С расплавы флюсов смачивают и бы�
стро растворяют поверхностный оксид Аl2О3,

Таблица. Площадь растекания припоя и время активности флюсов

Марка
флюса

Состав припоев, мас. % Sраст припоя Al$12%Si (Тп=600°С), мм2

92.5Al$7.5Si 90Al$10 Si 88Al$12 Si гелий воздух

Температурный интервал пайки, °С Sср Sмакс Sср Sмакс

NOCOLOK 593�621 588�613 585�604 420 575 374 464

ФАФ540 585�610 797 807 593 701

Время активности флюсов, с

NOCOLOK 70 50

ФАФ540 90 60

О. М. Сабадаш, В. Ф. Хорунов,
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины
(Киев)

РЕАКТИВНЫЙ ФЛЮС ДЛЯ ПАЙКИ АЛЮМИНИЯ
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а при контакте с алюминием происходит вос�
становление кремния из кремнефторидов и об�
разование на поверхности тонкого (4...20 мкм)
слоя расплава, по составу близкого к эвтектике
Al�Si, что существенно улучшает смачивание и
растекание припоев по поверхности алюми�
ния. Контактный угол смачивания припоями
алюминия, в этих случаях, составляет 1–4°. Ре�
зультаты сравнительных испытаний флюсов
ФАФ540 и NOCOLOK приведены в таблице.

Солевые смеси на основе эвтектики KF�
A1F3 с добавками кремнефторидов позволяют
паять алюминий и его сплавы без использова�
ния припоя, что дает возможность соединять
тонкие (до 65 мкм) и разнотолщинные (отли�
чающиеся более, чем на 3 порядка) конструк�
ции. Стыковые и нахлесточные соединения
алюминия АД1 равнопрочны исходному мате�
риалу, прочность соединений для сплава АМц
составляет 0.9tср основного материала.

На основе результатов исследований раз�
работаны флюсы ФАФ540, ФАФ550, порош�
ковый припой ПАК�12П, паяльный пруток в
виде порошковой ленты ППА�12, которые бы�
ли использованы в процессах пайки алюмини�
евых радиаторов, статорных обмоток из алю�
миния, электродвигателей мощностью до 315

кВт, алюминиевых деталей фритюрницы, ста�
ле�алюминиевых переходников для криоген�
ной промышленности, посуды из нержавею�
щей стали с теплораспределительным слоем из
алюминия.
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В Институте электросварки им. Е. О. Пато�
на традиционно основное внимание уделялось
разработке электродных материалов для меха�
низированных способов дуговой наплавки: по�
рошковым и сплошным проволокам; лентам
порошковым, спеченным и холоднокатанным.
В настоящее время в институте разработано
более 100 наименований электродных матери�
алов на основе железа для этих способов на�
плавки. Их можно классифицировать по раз�
личным признакам: по химическому составу,
назначению, структуре и т. д. Наиболее удобна
классификация по химическому составу, пред�
ложенная Международным институтом свар�
ки. По этой классификации наплавочные ма�
териалы на основе железа могут быть разбиты
на 9 групп (табл. 1):

По классификации, предложенной Между�
народным институтом сварки, наплавочные
материалы на основе железа могут быть разби�
ты на 9 групп (см. табл. 1):
� нелегированные и низколегированные

стали, содержащие ≤0,4% С;
� нелегированные и низколегированные

стали, содержащие ≥0,4% С;
� хромовольфрамовые, хромомолибдено�

вые и другие теплостойкие стали;
� вольфрамовые, вольфра ммолибдено�

вые и другие быстрорежущие стали;
� низкоуглеродистые хромистые стали;
� хромистые стали с повышенным содер�

жанием углерода;
� высокомарганцевые аустенитные стали;
� хромоникелевые, хромоникельмарган�

цевые нержавеющие аустенитные стали;
� высокохромистые специальные чугуны.
Первые две группы материалов применяют

для восстановления валов, осей, корпусных де�
талей и т. д. из нелегированных или низколе�
гированных сталей. Хромовольфрамовые, хро�

момолибденовые теплостойкие стали исполь�
зуются для наплавки валков горячей прокат�
ки, ножей горячей резки, прессового и штам�
пового инструмента и др. деталей, работающих
в контакте с горячим металлом. Вольфрамо�
вые, вольфра ммолибденовые быстрорежущие
стали предназначены для наплавки металлоре�
жущего инструмента. Низкоуглеродистые
хромистые нержавеющие стали рекомендуют�
ся для восстановления и упрочнения роликов
МНЛЗ, плунжеров гидропрессов и других де�
талей, работающих при трении металла по ме�
таллу. Хромистые стали с повышенным содер�
жанием углерода, легированные вольфрамом,
ванадием, молибденом и другими элементами,
имеют высокую стойкость против абразивного
изнашивания. Высокомарганцевые аустенит�
ные стали рекомендуются для наплавки дета�
лей, подвергающихся абразивному изнашива�
нию в сочетании с сильными ударами и приме�
няются для восстановления крестовин стре�
лочных переводов, деталей дробильно�раз�
мольного оборудования, а также для исправле�
ния дефектов литья из стали Г13Л. Хромони�
келевые и хромоникельмарганцевые нержаве�
ющие аустенитные стали в зависимости от ле�
гирования обладают высокой стойкостью в
различных коррозионных средах. Для наплав�
ки деталей, работающих в условиях абразив�
ного, гидро� и газоабразивного изнашивания с
ударами различной интенсивности, рекомен�
дуют материалы типа высокохромистых чугу�
нов. Каждому типу наплавленного металла мо�
жет соответствовать несколько конкретных со�
ставов наплавочных материалов в виде штуч�
ных электродов, проволок и лент. Основными
электродными материалами для механизиро�
ванной наплавки являются проволоки сплош�
ного сечения и порошковые, ленты холоднока�
танные, порошковые и спеченные.

И. А. Рябцев, Ю. М. Кусков,
ИЭС им. Е. О. Патона (Киев)
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Проволоки сплошного сечения
Нормативной и технической документаци�

ей предусмотрено производство стальной на�
плавочной проволоки сплошного сечения диа�
метром 0,3–6,0 мм (в подавляющем большин�
стве случаев используются проволоки диамет�
ром 2,0–4,0 мм), а также катанки диаметром
6,5 и 8,0 мм. Химический состав, твердость на�
плавленного металла и назначение наиболее
применяемых наплавочных проволок сплош�
ного сечения приведены в табл. 2. Кроме того,
для наплавки используют сварочную сталь�

ную проволоку сплошного сечения (табл. 3).
Все приведенные в табл. 2 и 3 проволоки пред�
назначены для наплавки под флюсом или в
среде защитных газов.

Порошковые проволоки
Сравнительно просто задача производства

высоколегированных электродных материа�
лов для механизированной наплавки решается
с помощью порошковой проволоки, которая
состоит из оболочки из мягкой ленты (сталь�
ной, никелевой и т. д.) и сердечника из порош�
ков легирующих компонентов (ферросплавов,

Таблица 1. Классификация, химический состав и твердость наплавленного металла на основе железа

Тип наплавлен$
ного

металла

Массовая доля элементов, % Твер$
дость,
HRCэC Mn Si Cr Ni W V Mo Прочие

Нелегированные
и низколегиро�
ванные стали,
содержащие

≤0,4% С

≤0,4 0,5�3,0 ≤1,0 Ј3,0 ≤3,0 � � ≤1,0 � 20�45

Нелегированные
и низколегиро�
ванные стали,
содержащие

≥0,4% С 

≥0,4 0,5�3,0 ≤1,0 ≤5,0 ≤3,0 � � ≤1,0 � 52�60

Хромовольфра�
мовые, хромомо�
либденовые теп�
лостойкие стали

0,2�0,5 ≤2,0 ≤1,0 1,0�5,0 ≤5,0 1,0�10,0 0,2�1,5 ≤4,0 � 52�60

Вольфрамовые,
вольфра ммо�

либденовые быс�
трорежущие ста�

ли

0,6�1,5 ≤0,5 ≤0,4 4,0�6,0 � 1,5�18,0 ≤3,0 ≤10 Со≤15 52�60

Низкоуглероди�
стые хромистые

стали
≤0,2 ≤0,8 ≤2,0 12�30 ≤5,0 � � ≤2,0 � 35�50

Хромистые ста�
ли с повышен�

ным содержани�
ем углерода

0,2� 2,0 0,3� 1,5 ≤3,0 5,0�18,0 ≤5,0 ≤1,5 � ≤2,0 � 50�60

Высокомарган�
цевые аустенит�

ные стали
0,5�1,2 11�18 ≤4,0 ≤5,0 ≤4,0 � � ≤1,0 � 25�35

Хромоникеле�
вые, хромони�
кельмарганце�

вые аустенитные
стали

≤0,3 1,0�8,0 ≤5,0 12�20 8,0�25,0 � � ≤5,0 Nb≤1,5
Ti≤1,0 18�25

Высокохромис�
тые специаль�

ные чугуны
2,0�5,0 0,5�8,0 ≤5,0 18�35 ≤4,0 ≤5,0 ≤10 ≤8,0

Nb≤8,0
Ti≤4,0
В≤3,0

Со≤5,0

55�65
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чистых металлов, карбидов, боридов и т. д.). В
сердечник порошковой проволоки вводят так�
же газо� и шлакообразующие вещества, рас�

кислители и элементы, обладающие большим
химическим средством к азоту. В этом случае
наплавку можно вести без флюса и защитных

Таблица 3. Проволока стальная сварочная сплошного сечения для наплавки

Марка про$
волоки

Массовая доля элементов, %
Твердость

Типичные
объекты на$

плавкиC Mn Si Cr Прочие

Св–08 ≤0,1 0,35–0,60 ≤0,03 ≤0,15 – НВ 120–160 Оси, валы

Св–10Г2 ≤0,12 1,5–1,9 ≤0,03 ≤0,2 – НВ 180–210 Оси, валы

Св–08ГС ≤0,1 1,4–1,7 0,60–0,85 ≤0,2 – НВ 180–200 Оси, валы

Св–12ГС ≤0,14 0,8–1,1 0,60–0,90 ≤0,2 – НВ 190–220 Оси, валы

Св–08Г2С 0,05–0,11 1,8–2,1 0,70–0,95 ≤0,2 – НВ 180–210 Оси, валы

Св–18ХГС 0,15–0,22 0,8–1,1 0,90–1,20 0,8–1,1 – НВ 240–300 Оси, валы

Св–20Х13 0,16–0,24 ≤0,3 ≤0,3 12–14 – 42–48 НRCэ

Ролики
МНЛЗ,

плунжеры

Св–10Х17Т ≤0,12 ≤0,8 ≤0,7 16–18 0,2–0,5Ti 30–38 НRCэ
Запорная
арматура

Таблица 2. Проволока стальная наплавочная сплошного сечения

Марка проволо$
ки

Массовая доля элементов, %
Твердость Типичные объек$

ты наплавкиC Mn Si Cr Ni Прочие

Нп�35 0,32�0,40 0,5�0,8

0,2–0,4

≤0,25

≤0,3

� НВ 160�220 Оси, валы

Нп�45 0,42�0,50 0,5�0,8 ≤0,25 � НВ 160�220 Оси, валы

Нп�65Г 0,6�0,7 0,7�1,0 ≤0,3 � НВ 230�310
Крановые коле�
са, опорные ро�

лики

Нп�30ХГСА 0,27�0,35 0,8�1,1 0,9�1,2 0,8�1,1 � НВ 220�300
Крановые коле�

са, обжимные
прокатные валки

Нп�30Х5 0,27�0,35 0,4�0,7 0,2�0,5 4,0�6,0 � 37�42 Валки сортопро�
катных станов

Нп�40Х2Г2М 0,35�0,45 1,8�2,3
0,4�0,7 1,8�2,3

0,8�1,2Mo 54�56 НRCэ Коленвалы

Нп�5ХНМ 0,50�0,60 0,5�0,8 0,15�0,3
Mo

40�50 НRCэ
Штампы горячей

штамповки

Нп�50Х6ФМС 0,45�0,55 0,3�0,6 0,8�1,2 1,8�2,3 ≤0,4 0,35�0,55V
1,2�1,6Mo

42�48 НRCэ

Штампы,валки
прокатных ста�

нов

Нп�30Х13 0,25�0,35

≤0,8 ≤0,8 12,0�
14,0

≤0,6

� 32�38 НRCэ
Плунжеры гид�

ропрессов

Нп�40Х13 0,35�0,45 � 45�52 НRCэ
Различные ножи,

штампы

Нп�45Х4В3Ф 0,4�0,5 0,8�1,2 0,7�1,0 3,6�4,6 0,1�0,2W
0,3�0,5 V

38�45 НRCэ

Штампы, валки
сорто� и листо�
прокатных ста�

нов

Нп�65Х3В10Ф 0,55�0,65 1,3�1,8 0,4�0,7 2,6�3,6 ≤0,4 9,0�10,5W
0,3�0,5 V

42�50 НRCэ

Валки сорто� и
листопрокатных

станов
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газов и такую проволоку называют самозащит�
ной. В промышленности применяются три ти�
па порошковых проволок: для наплавки под

флюсом, в среде защитных газов и открытой
дугой на воздухе.

Таблица 4. Порошковые проволоки для наплавки

Марка проволоки Твердость, HRCэ Назначение

ПП�Нп�14ГСТ НВ 240�260 Наплавка открытой дугой посадочных мест валов, корпу�
сов, деталей ж/д транспорта и т. п.

ПП�Нп�19ГСТ НВ 260�300 То же

ПП�АН194 НВ 250�320
Наплавка открытой дугой и под флюсом деталей, работаю�
щих в условиях трения качения и скольжения металла по

металлу

ПП�Нп�Т3ГМ НВ 160�200 Наплавка без подогрева подслоя на детали из высокоугле�
родистых сталей

ПП�Нп�200Х12ВФ
(ПП�АН104) 40�44

Наплавка под флюсом ножей холодной резки металла, ра�
бочих элементов смесителей, роликов рольгангов, тормоз�

ных шкивов 

ПП�Нп�25Х5МСГФ 42�53 Наплавка под флюсом валков чистовых клетей сорто� и
трубопрокатных станов

ПП�Нп�35В9Х3ГСФ 43�54
Наплавка под флюсом стальных валков для горячей про�
катки, ножей горячей резки, тормозных шкивов, роликов

моталок и т. п.

ПП�АН132 48�52 Наплавка под флюсом стальных валков для горячей про�
катки, прессового и штампового инструмента и т.п.

ПП�АН147 44�54 Наплавка под флюсом стальных валков чистовых клетей
сорто� и трубопрокатных станов, валковой арматуры и т. п.

ПП�АН130 46�52 Наплавка открытой дугой ножей горячей резки металла,
прессового и штампового инструмента и т. п.

ПП�АН140 57�60 Наплавка открытой дугой обрезных и вырубных штампов
холодной штамповки

ПП�АН148 58�61 Аргоно�дуговая или микроплазменная наплавка штампов
холодной и горячей штамповки

ПП�АН158 42�48 Наплавка под флюсом плунжеров мощных гидропрессов

ПП�АН159 38�42 Наплавка под флюсом роликов машин непрерывной раз�
ливки сталей (преимущественно горизонтальных участков)

ПП�АН165 38�53
Наплавка под флюсом деталей, работающих при больших

удельных давлениях в условиях атмосферной коррозии
(катки и плиты опорных частей мостов)

ПП�АН166 Не регламентируется
Наплавка под флюсом деталей, работающих при больших

удельных давлениях в условиях атмосферной коррозии
(катки и плиты опорных частей мостов)

ПП�АН174 38�44 Наплавка под флюсом роликов машин непрерывной раз�
ливки сталей (преимущественно радиусных участков)

ПП�АН105 НВ 160�240
Наплавка открытой дугой железнодорожных крестовин,

деталей дробильно�размольного оборудования, исправле�
ние дефектов литья из стали Г13Л

ПП�АН204 48�55 Однослойная антикоррозионная наплавка штоков гидро�
цилиндров

ПП�АН192 56�60
Наплавка открытой дугой рабочих органов почвообрабаты�
вающих и дорожных машин и других деталей, работающих

в условиях интенсивного абразивного изнашивания

ПП�АН202 Не регламентируется Наплавка деталей из высокоуглеродистых сталей без подо�
грева
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По сравнению с проволоками сплошного
сечения порошковые проволоки обеспечивают
более высокую производительность наплавки
и большие возможности для легирования на�
плавленного металла.

Коэффициент заполнения (отношение
массы порошка�наполнителя к массе проволо�
ки, выраженное в процентах) наплавочной по�
рошковой проволоки обычно не превышает
45%, что в некоторой степени ограничивает
возможности получения с помощью этих мате�
риалов некоторых типов высоколегированно�
го наплавленного металла. Чаще всего исполь�
зуется порошковая проволока диаметром
3,6 мм (для наплавки под флюсом) и 1,6 —
3,0 мм (для наплавки открытой дугой). Для на�
плавки под флюсом крупногабаритных дета�
лей применяется проволока большого диамет�
ра — 5,0�6,0 мм.

Производят порошковые проволоки мето�
дом волочения или прокатки. Первый метод
предусматривает волочение трубки�заготовки,
свернутой в профилегибочном устройстве,
оборудованном дозатором шихты. На промы�
шленных станах для производства порошко�
вой проволоки волочение производится на
многократных волочильных станах, установ�
ленных в одну линию с профилегибочным ус�
тройством. Волочение позволяет получить
проволоку нужного диаметра и уплотнить
шихту сердечника.

Порошковую проволоку производят также
методом прокатки цельных трубок, заполнен�
ных шихтой. Заполнение достаточно длинных
заготовок�трубок шихтой производится на

специальных вибростендах. Методом прокат�
ки можно получить порошковую проволоку
малого диаметра, кроме того, в этом случае нет
необходимости в применении специальных
мыльных волочильных смазок.

В табл. 4 приведены составы и назначение
наиболее распространенных порошковых про�
волок, разработанных в Институте электро�
сварки им. Е. О. Патона и применяемых в раз�
личных отраслях промышленности.

Ленты холоднокатаные, порошковые и
спеченные

Наплавка электродной лентой имеет ряд
преимуществ перед наплавкой электродной
проволокой, основными из которых являются
высокая производительность процесса, малая
глубина проплавления основного металла,
большая ширина наплавленного валика. Ма�
лая глубина проплавления при наплавке лен�
тами объясняется относительно небольшим
давлением дуги на поверхность ванны вследст�
вие невысокой средней плотности тока. Так,
при наплавке под флюсом лентой малой тол�
щины обеспечивается устойчивый процесс
при плотности тока (10...15 А/ мм2), что значи�
тельно меньше, чем при наплавке проволокой.
Вместе с тем, наплавке лентой присущ серьез�
ный недостаток — этот процесс нельзя приме�
нять при наплавке малогабаритных деталей и
деталей со сложной поверхностью

Холоднокатаную стальную ленту, исполь�
зуемую для наплавки под флюсом, изготавли�
вают из стандартных сталей — конструкцион�
ных, инструментальных и пружинных
(табл. 5). Как правило, толщина применяемой

Таблица 5. Лента стальная холоднокатанная для дуговой наплавки под флюсом

Марка ленты
Массовая доля элементов, % Типичные

объекты 
наплавкиС Mn Si Cr Ni Прочие

50Г 0,45–0,56 0,7–1,0 0,17–0,37 0,3 0,3 – Ролики, оси,
валы

25Х5ФМС 0,2–0,3 0,5–1,0 0,6–1,2 4,8–5,7 – 0,2–0,6 V

Прокатные
валки, роли�
ки рольган�

гов

Св–2Х13 0,16–0,25 0,8 0,8 12,0–14,0 – –
Плунжеры
гидропрес�

сов

Св–04Х19Н11М3 0,06 1,0–2,8 0,06 18,0–20,0 10,0–12,0 2,0–3,0 Мо Корпусные
детали реак�
торов, неф�
техимичес�
кого обору�

дования

Св–03Х22Н11Б 0,03 1,5–2,0 0,2–0,4 21,7–23,5 10,3–11,3 0,95–1,2 Nb

Св–07Х25Н13 0,09 1,0–2,0 0,5–1,0 23,0–26,0 12,0–14,0 –
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для наплавки ленты составляет 0,4–1,0 мм,
ширина 20–80 мм. При большей ширине лен�
ты требуется принимать меры против отрица�
тельного влияния магнитного дутья дуги на
формирование наплавленного металла.

Ввиду того, что холоднокатаные ленты мо�
гут быть изготовлены только из пластичных
деформируемых сплавов со сравнительно не�
большим содержанием углерода, то они не в
полной мере удовлетворяют разнообразным
требованиям, предъявляемые к наплавке.
Большие возможности представляют ленты
порошковые и спеченные.

Порошковые ленты изготавливают на спе�
циальных станах, снабженных дозирующими
устройствами и роликами для формирования,
завальцовки ленты�оболочки и уплотнения
шихты сформированной порошковой ленты.
Процесс волочения при производстве порош�

ковой ленты отсутствует. Порошковые ленты
для наплавки имеют толщину 3�4 мм и шири�
ну 14�30 мм. Коэффициент заполнения порош�
ковых лент достигает 70 %, т. е. с их помощью
можно получить наплавленный металл с более
высокой степенью легирования, чем при на�
плавке порошковой проволокой. Характерной
особенностью большинства порошковых лент
является их универсальность — они предназ�
начены как для наплавки под флюсом, так и
открытой дугой. В табл. 6 приведены химиче�
ский состав и назначение порошковых лент,
разработанных в ИЭС и применяемых для
восстановления и упрочнения деталей и узлов
металлургического оборудования.

Спеченные ленты (табл. 7) на железной ос�
нове изготавливают холодной прокаткой и по�
следующим спеканием в защитной атмосфере
при температуре 1200—1300°С смеси металли�

Таблица 7. Спеченные электродные ленты

Марка ленты

Массовая доля элементов в наплавленном
металле, % Твердость,

HRCэ

Типичные объекты
наплавки

C Mn Si Cr Мо Прочие

ЛС–18ХГСА 0,3 0,7 0,9 1,4 – – 24–32 Оси, валы 

ЛС–70Х3МН 1,0 0,4 0,7 4,5 0,9 1,0 Ni 54–60 Детали ходовой части ав�
томобилей

ЛС–25Х5ФМС 0,4 0,4 0,7 6,2 1,5 0,8 V 38–44 Прокатные валки

ЛС–50Х4В3ФС 0,7 0,4 0,5 5,0 1,5 0,7 V 4,0 W 42–46 Прокатные валки

ЛС–15Х13 0,2 0,5 0,5 16,5 – –
38–42 Ролики МНЛЗ

ЛС–12Х14Н3 0,2 1,1 0,5 16,0 – 3,5 Ni

ЛС–02Х20Н11Г 0,02 2,0 0,4 20,0 – 11,0 Ni – Нефтехимическое обору�
дование

Таблица 6. Порошковые ленты для наплавки

Марка ленты
Массовая доля элементов в наплавленном

металле, %
Твер$

дость,
HRCэ

Типичные объекты
наплавки

C Mn Si Cr Ti Прочие

ПЛ–Нп–10Г2СТ 0,1 2,0 1,0 – 0,2 – 20–26 Оси, валы

ПЛ–Нп–20Х2Г2СТ 0,2 2,0 1,0 2,0 0,7 0,4 Мо 38–45 Оси,валы, ролики

ПЛ–Нп–300Х25С3Н2Г2 3,0 2,0 3,0 25,0 – 2,0 Ni 50–56

Била, зубья ков�
шей экскаваторов

ПЛ–Нп–400Х38Г3РСТЮ 3,0 3,0 1,0 38,0 0,3 0,2 Al 0,9 В 50–54

ПЛ–Нп–120Х22Р3Г2С 1,2 2,0 1,0 22,0 1,0 3,0 В 54–60

ПЛ–Нп–450Х20Б7М6В2 4,5 – 2,0 20,0 – 2,0 W 7,0 Nb
6,0 Мо 55–62

ПЛ–Нп–500Х40Н4 °С2Р 5,0 1,0 2,0 40,0 – 40,0 Ni 0,2 B 50–56 Конуса и чаши до�
менных печей

ПЛ–Нп–550Х44Н34ГСР 5,5 0,8 0,8 44,0 – 34,0 Ni 0,3 B 54–62

ПЛ–Нп–12Х16Н8М6С5Г4Б 0,12 4,0 5,0 16,0 – 8,0 Ni 6,0 Мо
1,0 Nb 38–50 Энергетическая,

нефтехимическая
арматура

ПЛ–Нп–12Х18Н9С5Г2Т 0,12 2,0 5,0 18,0 0,2 9,0 Ni 27–34



При дуговой сварке и наплавке на расплав�
ленный металл, находящийся на торце элект�
рода, а также в сварочной ванне действуют си�
лы электромагнитного происхождения, обус�
ловленные прохождением тока через жидкий
металл. Эти силы играют существенную роль в
массопереносе, в перемешивании ванны и дру�
гих процессах, определяющих, в конечном сче�
те, качество сварки [1].

Электромагнитное поле сварочного конту�
ра состоит из нескольких составляющих: элек�
тромагнитного поля, создаваемого током, про�
текающим по электродному материалу, током
дуги и током, протекающим по свариваемому
или наплавляемому изделию. Электромагнит�
ные составляющие сварочного контура взаи�
модействуют между собой [2].

Собственное магнитное поле дуги увеличи�
вает давление в столбе дуги и создает градиент
давления, направленный в сторону роста ради�
уса столба. При этом возникает дополнитель�
ный поток массы и изменяются температур�
ные и электрические характеристики дуги.
Внешнее продольное магнитное поле может
создавать анизотропию теплопроводности и
изменять профиль распределения температу�
ры и напряженности электрического столба.
Поперечное к оси дуги внешнее магнитное по�
ле будет приводить в движение столб дуги от�
клонять его [3].

Поскольку магнитное поле служит практи�
чески безинерционным регулятором проплав�
ляющего действия дуги, то с его помощью
можно регулировать геометрические парамет�
ры наплавленного валика, получая любые его

формы и размеры с разной глубиной проплав�
ления [4, 5].

Повышения свойств наплавленного метал�
ла можно добиться путем воздействия на него
при кристаллизации сварочной ванны. Неко�
торые исследователи предлагают в период пе�
рехода наплавленного металла из жидкого со�
стояния в твердое производить обкатку роли�
ком. Это способствует измельчению структу�
ры металла, повышению его плотности. Удоб�
ным способом возбуждения направленного
движения расплавленного металла сварочной
ванны является электромагнитный, который
позволяет управлять этим процессом путем
регулирования внешних магнитных полей на
определенном расстоянии. Внешние магнит�
ные поля можно использовать для создания в
электропроводящих расплавах пондеромотор�
ных сил и управлять их гидродинамическими
проявлениями. Появляется возможность осу�
ществлять различные формы движения рас�
плава сварочной ванны, это обеспечивает пе�
ремешивание расплавленного металла [6].

Одним из результатов применения переме�
щения расплавов является измельчение литой
структуры. Измельчение литой структуры
сварных швов положительно влияет на стой�
кость против образования трещин. В этой свя�
зи получение мелкозернистой структуры яв�
ляется одной из основных задач управления
кристаллизацией сварных швов. Применение
принудительного перемешивания расплава
сварочной ванны, целесообразно для достиже�
ния необходимых размеров карбидов в на�
плавленном износостойком слое при создании

В. В. Чигарев, А. Г. Белик, Приазовский
государственный технический универси$
тет (Мариуполь)

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
НАПЛАВЛЕННОГО ИЗНОСОСТОЙКОГО СЛОЯ
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ческих порошков, ферросплавов, графита и
других материалов.

Спеченную ленту выпускают толщиной
1,0 мм и шириной 30�100 мм. Благодаря пори�
стости спеченая лента обладает повышенным
электросопротивлением, обусловливающим
усиленный нагрев вылета электрода в процес�
се наплавки, что обеспечивает повышение про�
изводительности наплавки на 20�30 % по срав�
нению с холоднокатаной лентой аналогичного

сечения и состава. Равномерное распределение
составляющих частиц шихты по сечению спе�
ченой ленты способствует получению более
однородного по химическому составу наплав�
ленного металла, чем при использовании по�
рошковой ленты, а это, в свою очередь, приво�
дит к повышению его служебных характерис�
тик. Еще одним достоинством спеченой ленты
является возможность изготовления ее из осо�
бо чистых порошков.
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анизотропии теплопроводности и изменении
профиля распределения температуры свароч�
ной ванны, что позволяет изменять скорость
кристаллизации сварочной ванны.

Известно, что получению мелкозернистых
структур при прочих равных условиях способ�
ствуют максимальные скорости кристаллиза�
ции, которые, в свою очередь, являются функ�
цией переохлаждения расплава. Поэтому, из�
меняя величину переохлаждения расплава пе�
ред фронтом кристаллизации, можно управ�
лять скоростью роста кристаллитов и, как
следствие, измельчением структуры швов.

Вынужденное движение, дополняющее ес�
тественные потоки расплава в сварочной ван�
не, может использоваться для устранения зон
недостаточного перемешивания на стыке голо�
вной и кристаллизующейся частей ванны, ко�
торые могут быть причиной локализации газо�
вых пор у линии сплавления.

При перемешивании жидких металлов не�
обходимо выбрать рациональную схему дви�
жения расплава, обеспечивающую активное
воздействие на термоконцентрационные про�
цессы в нем. Основу различных схем переме�
шивания в металлургическом и литейном про�
изводствах составляет вращение расплава в
той или иной плоскости, под действием понде�
ромоторных сил, созданных внешним магнит�
ным полем [7]. Получение более сложных схем
перемешивания достигается изменением на�
правления перемещения потоков расплава при
столкновении его со стенками или с потоками,
возникающими в других зонах ванны.

В качестве основы вынужденного движе�
ния жидкого металла в относительно неболь�
ших ваннах, характерных для дуговой сварки,
наплавки, целесообразно применять круговые
потоки расплава в плоскостях, параллельных
зеркалу ванны. Такие потоки дополняют есте�
ственные, ориентированные преимущественно
в плоскости кромок свариваемых деталей.

Метод электромагнитного перемешивания
основан на возбуждении в ванне пондеромо�
торных сил при взаимодействии радиальной
составляющей сварочного тока в расплаве с
внешним аксиальным магнитным полем, век�
тор индукции которого совпадает с направле�
нием оси столба дуги. Такие силы являются
массовыми (объемными), так как они прило�
жены к каждому элементарному объему ванны
и не зависят от наличия других частиц распла�
ва. Под действием этих сил расплав приходит
в движение в направлении, определяемом со�
четанием полярностей внешнего магнитного
поля и сварочного тока. Основу этого движе�

ния составляет плоско�параллельное враще�
ние частиц вокруг нормали к зеркалу ванны,
проходящей через центр активного пятна дуги
на поверхности расплава. Действительные
траектории движения частиц отличаются от
круговых в связи с влиянием на картину тече�
ний объемно�криволинейной поверхности
ванны и особенностей распределения свароч�
ного тока в расплаве. Реверсирование с опре�
деленной частотой внешнего магнитного пото�
ка относительно сварочного тока в расплаве
приводит к перемене с той же частотой направ�
ления массовых пондеромоторных сил, что де�
лает возможным управление распределением
тепла и концентрацией примесей у фронта
кристаллизации.

При осуществлении электромагнитного
перемешивания необходимо учитывать, что
сварочная ванна и дуга являются контактиру�
ющими элементами одной и той же электриче�
ской цепи и воздействовать внешним магнит�
ным полем на расплав ванны, не оказывая вли�
яния на дугу, невозможно. Поэтому примене�
ние аксиальных магнитных полей для управ�
ления электромагнитным перемешиванием
оказывается весьма удобным. Возмущения со
стороны такого поля на дугу минимальны, что
должно позволять применять повышенные в
4 — 5 раз значения его индукции по сравне�
нию, например, с максимально допустимыми в
соответствии с условием устойчивости дуги
(при прочих равных условиях) индукциями
поперечных магнитных полей [6].

Снижение возмущений, действующих на
дугу со стороны магнитного поля, становится
возможным при использовании разработан�
ных способов электромагнитного перемешива�
ния на основе прерывистых управляемых маг�
нитных полей, которые создаются питанием
обмоток электромагнитов однополупериодно
выпрямленным синусоидальным током про�
мышленной частоты [6, 8].

Для наплавки порошковой лентой с элект�
ромагнитным перемешиванием сварочной
ванны используют соленоид, размещенный на
токоподводящем мундштуке сварочного аппа�
рата и питаемый однополярными (например,
положительными) импульсами, выделенными
из синусоидального напряжения промышлен�
ной частоты. Эти импульсы разделяют на
группы, соответствующие требуемой частоте
смены полярности управляемого магнитного
поля и пропускают по соленоиду.

В результате вращения дуги обратной по�
лярности в аксиальном магнитном поле появ�
ляются новые катодные пятна, которые пере�
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мещаются импульсами в направлении враще�
ния дуги. В этом же направлении перемещает�
ся и анодное пятно по боковой поверхности
электрода. Замкнутая поверхность вращения в
этом случае не образуется [9]. Допускаемые по
условию устойчивости дуги индукции управ�
ляемого магнитного потока (УМП) снижают�
ся по сравнению с индукциями, допускаемыми
при дуге прямой полярности, примерно на
30%.

Соленоиды выполняют преобразование
выходного напряжения аппаратов управления
электромагнитного перемешивания в магнит�
ный поток и ввод последнего в зону сварки,
как исполнительные, конструктивно самосто�
ятельные элементы устройств для осуществле�
ния электромагнитного перемешивания при
наплавке. Назначение этого устройства состо�
ит в создании однородного, нормального отно�
сительно зеркала сварочной ванны магнитного
потока, пронизывающего весь ее объем.

Расположение соленоида со стороны зер�
кала расплава на минимальном удалении от
сварочной ванны представляется наиболее
простым с точки зрения создания управляемо�
го магнитного поля. Неизбежное в этом случае
увеличение поперечной составляющей управ�
ляемого магнитного поля существенно ограни�
чивается при использовании соленоидов с
ферромагнитным сердечником — электромаг�
нитом.

Конструкция используемого в работе соле�
ноида представляет собой многовитковый
(200 витков) малослойный соленоид, обмотка
которого выполнена из медной ленты сечени�
ем S=9 мм2 с ферромагнитным водоохлаждае�
мым сердечником. Последний имеет паз соот�
ветствующих размеров для прохода через него
порошковой ленты.

Исследования проводили при наплавке по�
рошковой лентой ПЛ�AH�101 износостойкого
высоколегированного сплава Сормайт�1. Изу�
чали влияние продольного магнитного поля

Рис. 1. Микроструктура наплавленного металла
(×32): а — наплавка с использованием электромаг$

нитного перемешивания сварочной ванны;
б — наплавка без электромагнитного

перемешивания сварочной ванны

а

б

Рис. 2. Микроструктура наплавленного металла
(×32): а — наплавка с использованием электромаг$

нитного перемешивания сварочной ванны;
б — наплавка без электромагнитного

перемешивания сварочной ванны

а

б
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создаваемого соленоидом, питаемого от источ�
ника в установке электромагнитного переме�
шивания УЭМП�1 и установленного на напла�
вочном автомате А�584 [10], на структуру на�
плавленного металла. Источник питания поз�
воляет изменять количество и полярность им�
пульсов, подаваемых на ввод катушки, что
обеспечивает вращение сварочной ванны в
различные направления в зависимости от по�
лярности подаваемых импульсов.

Наплавку проводили на режимах: свароч�
ный ток 700—750 А, напряжение 34 В. Величи�
ну магнитной индукции определяли милли�
тесламетром Ф4356 и на уровне зеркала сва�
рочной ванны составляла от 40 до 85 мТл. Ко�
личество пауз и импульсов варьировали, при�
чем было установлено, что чем больше назна�
чалась пауза, тем больше наблюдалось раз�
брызгивание расплавленного металла, поэто�
му исследования проводили при различном
количестве импульсов, а количество пауз рав�
нялось нулю.

Исследования микроструктуры наплавлен�
ного металла показали, что наплавка с исполь�
зованием продольного магнитного поля обес�
печивает наплавку износостойкого слоя с из�
мельчением структуры (рис. 1 и 2).

Проведенными исследованиями доказано,
что измельчение структуры наплавленного ме�
талла возможно на глубину не более 0,5—0,7
высоты наплавленного слоя и зависит от соста�
ва металла, режимов наплавки. Увеличение
глубины воздействия продольного магнитного
поля на расплав сварочной ванны ограничива�
ется условиями кристаллизации, так как у ли�
нии сплавления с основным металлом кристал�
лизация начинается раньше и сформирован�
ные кристаллиты не воспринимают силового
воздействия магнитного поля, что приводит к
росту разбрызгивания нашейного металла.
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Известно, что изготовление изделий, из на�
но субмикрокристаллических материалов су�
щественно повышает их работоспособность.
Производство таких материалов в больших
объемах, в настоящее время, проблематично.
Учитывая, что работоспособность изделий за�
частую зависит от качественных характерис�
тик рабочего слоя, представляют интерес тех�
нологии, которые изменяют структуру только
этого поверхностного слоя.

В ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины
разработаны специализированные импульсно�
плазменные детонационные устройства для
легирования и структурирования рабочего
слоя на поверхности изделий, изготовленных
из мартенситных сталей. Более подробно смо�
трите на сайте http://www.i.com.ua/~ytyurin.

В этих устройствах генерирование им�
пульсной плазмы осуществляется путем уси�
ления энергии продуктов детонационного сго�
рания горючих газовых смесей в электростати�
ческом поле [1].

Проведенные исследования и опыт промы�
шленного использования плазменно�детона�
ционных устройств подтвердили их высокую
эффективность в технологиях легирования и
структурирования поверхностного слоя на из�
делиях из мартенситных сталей.

Характеристика технологии
Особенностью разработанного нами уст�

ройства является возможность ко ммутирова�
ния электрического тока ионизированной об�
ластью газа во фронте детонационной волны.
Это дает возможность генерировать импульс�
ную плазму с частотой 1 — 10 Гц и энергией до

10 кДж и выше. Имеется возможность ввода в
плазму комплекса различных элементов леги�
рования (С, N, W, Mo, Cr, Ti, V, Al и другие
элементы).

Энергетические характеристики плазмен�
ных струй на выходе из плазменно�детонаци�
онного устройства зависят от размеров уст�
ройства и напряженности электрического по�
ля. При длине междуэлектродного зазора
L=200 мм и напряженности электрического
поля 400–500 кВ/м плазменная струя имеет
температуру 20000 К и скорость 6 км/с. Уве�
личение длины межэлектродного зазора, соот�
ветственно, повышает скорость и температуру
струи плазмы [1].

При истечении из устройства, плазма осу�
ществляет ко ммутацию электрического тока
между модифицируемой поверхностью изде�
лия и специализированным электродом. Амп�
литудное значение ко ммутируемого тока 1–4
кА и зависит от дистанции — H от электрода
до поверхности изделия и величины углубле�
ния — h конца электрода от обреза сопла уст�
ройства для генерирования плазмы.

В процессе плазменной обработки на по�
верхность натекает струя плазмы, которая со�
держит комплекс легирующих элементов в ви�
де ионов и перегретого пара.

Соответственно, на поверхности изделия
образуется слой ударно�сжатого газообразного
вещества, которое имеет повышенное давле�
ние.

Электропроводность этого ударно�сжатого
слоя зависит от толщины, напряженности по�
ля, температуры нагрева поверхности изделия.

М. Л. Жадкевич, Ю. Н. Тюрин,
О. В. Колисниченко,
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины
(Киев)

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
НА ИЗДЕЛИЯХ ИЗ СТАЛИ

4 ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ

И НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
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Термоэмиссия электронов из нагретых участ�
ков поверхности служит катализатором разря�
дов электрического тока с диффузионной при�
вязкой к газовой границе ударно�сжатого слоя.
Следовательно, на поверхность изделия воз�
действуют множеством электрических разря�
дов, которые развиваются в ударно�сжатом
слое.

Электрическое воздействие осуществляет�
ся за счет электрического потенциала (3,5 кВ)
между анодом в импульсном устройстве и по�
верхностью твердого тела — катода. Плазмен�
ная струя ко ммутирует между анодом и по�
верхностью изделия электрический ток, плот�
ностью до 7 000 А/см2, длительностью воздей�
ствия до 0,5 мс.

Следствием от прохождения электрическо�
го тока является образование импульсного
магнитного поля до 3000 Э. Магнитное поле
вызывает увеличение теплопроводности, обра�
зование внутренних электрических токов в об�
рабатываемом слое металлического изделия,
изменение его свойств.

Тепловое воздействие на обрабатываемую
поверхность осуществляется, как правило, за
счет теплопередачи от теплоносителя. Тепло�
носителем является ударно�сжатый слой газа
на поверхности твердого тела. Нагревание по�
верхности изделия осуществляется также и за
счет других видов воздействий: акустического,
механического, электромагнитного и лучевого.

Циклическое тепловое воздействие вызы�
вает периодический нагрев поверхности до
температуры плавления, что изменяет фазовое
состояния в слое металла и ускоряет перенос
легирующих элементов. Многократный нагрев
и охлаждение поверхностного слоя с высоки�
ми градиентами температур, создают периоди�
ческое изменение напряжения деформации в
этом слое, что изменяет кристаллическое со�
стояния металла от микро до субмикрокрис�
таллического.

Расчет поперечного сдвига в поверхностных
слоях твердого тела, проведенной по упрощен�
ной формуле, показывает, что величины напря�
жения за счет градиентов температур много вы�
ше чем предел прочности металла. Например,
если предел прочности для конструкционной
стали имеет величину до 0,8–1,0 ГПа, то рас�
четное напряжение, деформирующее металл,
имеет величину выше 1 ГПа.

При импульсной обработке слой на по�
верхности изделия подвергается деформиро�
ванию дважды. При нагреве максимальные на�
пряжения деформирования возникают в конце
импульса нагрева, а при охлаждении в начале.

Учитывая, что обработка проводиться с часто�
той воздействия импульсов 2–3 Гц, то за время
паузы между импульсами (t=0,3 с) процессы
нагрева и охлаждения полностью заканчива�
ются. Соответственно, полностью завершают�
ся процессы деформирования и структуриро�
вания поверхностного слоя.

На поверхности изделия наблюдается из�
менение структуры слоя стали, в зависимости
от количества импульсов воздействия. Напри�
мер, при 5 импульсах плазменно�детонацион�
ной обработки изделия из мартенситной ста�
ли, в поверхностном слое зерно имеет харак�
терный размер в пределах 1 мкм, а при 10 им�
пульсах 300–400 нм.

Плазменно�детонационная обработка со�
провождается импульсным механическим дав�
лением высокоскоростной плазменной струи,
которая тормозится на поверхности. Энергия
(до 4 кДж) свободных газодинамических уда�
ров определяется массой и скоростью струи
плазмы.

Механическое воздействие считается эф�
фективным средством ускорения химических
и массообменных процессов в твердом теле.
Оно активирует в металлическом сплаве коле�
бательные процессы, возбуждает длинновол�
новые акустические фононы, что ускоряет ох�
лаждение и кристаллизацию, а также интенси�
фицирует массоперенос легирующих элемен�
тов в нагретом слое.

Высокоскоростная струя плазмы сопро�
вождается мощной звуковой волной (до 150
Дб) [1]. Частота акустических колебаний зву�
ковая (20—20·103 Гц). Акустическое воздейст�
вие представляет собой распространение в об�
рабатываемой среде упругих или квазиупру�
гих колебаний. Акустические волны интенси�
фицируют химические превращения (соно�
лиз) и повышают эффективность механичес�
кого, теплового, химического воздействия.

Известно, что плазма, содержащая пары
металлов (W, Mo, Cr, Ni, Cu, Fe и других), пе�
регретых до температуры 15000–20000 К, об�
разует интенсивное излучение в инфракрас�
ной и ультрафиолетовой области. Длинновол�
новое излучение осуществляет дополнитель�
ный нагрев поверхности и легирующих эле�
ментов, а коротковолновое интенсифицирует
фотохимические реакции в ударно�сжатом
слое и на поверхности изделия.

Химическое воздействие на поверхность
осуществляется за счет внесения в плазму ве�
ществ, которые инициируют или ускоряют хи�
мические реакции (катализаторы) и вступают
в химическое взаимодействие с металличес�
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ким сплавом на поверхности изделия. Предла�
гаемое нами устройство позволяет вводить в
плазменную струю различное по массе и соста�
ву сочетание химических веществ, которые
могут быть активными как к поверхности из�
делия, так и между собой.

Обсуждение результатов
Плазменно�детонационное устройство

обеспечивает комплексное воздействие на мо�
дифицируемую поверхность изделия электри$
ческими, магнитными, тепловыми, механичес$
кими, акустическими, лучевыми импульсами.
Некоторые из этих воздействий взаимосвяза�
ны друг другом, например, электрические и
магнитные. При одном воздействии на твердое
тело может проявляться несколько результа�
тов. Чем более сложный состав металлическо�
го сплава, тем большее количество результатов
воздействия в нем проявляется.

Интенсификация физико�химических пре�
образований при импульсных энергетических
воздействиях осуществляется с использовани�
ем принципа концентрационной избирательно$
сти, который предполагает, что необходима
концентрация энергетического воздействия на
обрабатываемую среду в нужном месте и в
нужное время. Соответствующий анализ соче�
таний основного и вторичных энергетических
воздействий позволил выбрать оптимальные
режимы пламенно�детонационной обработки
поверхности металлических изделий. В ре�
зультате такой обработки, на поверхности мар�
тенситной стали формируется субмикрокрис�
таллический, легированный слой. Состав это�
го слоя зависит от количества легирующих
элементов в плазме и количества импульсов
обработки. Структурированный слой равно�
мерный, твердый и имеет толщину до 40 мкм
после многократной (3–8 имп.) импульсно�
плазменной обработки [2, 3].

При плазменной детонационной обработке
наибольшая твердость упрочненного слоя,
16–19 ГПа, была достигнута после 8 импуль�
сов и вводе в азотосодержащую плазму метал�
лических легирующих элементов — вольфра�
ма и молибдена (образцы из стали У�8 (С�
0,8%), прошедших закалку и отпуск).

Обработка осуществлялась без плавления
поверхности, удельная мощность плазменной
струи составляла 105 Вт/см2. Микротвердость
измеряли на поперечных шлифах при помощи
твердомера ПМТ�3. Для измерений использо�
вали алмазную пирамидку Кнупа. Нагрузка на
пирамидку составляла P=0,1 H.

Диаграммы нагружения для поверхностно�
го слоя углеродистой стали, до и после им�

пульсно�плазменной обработки показали, что
комплекс физико�механических свойств мо�
дифицированного слоя выше в 2–3 раза, чем
не обработанной. Металл — сталь У�8
(С–0,8%) после стандартной термической об�
работки�закалки. Контакт в обоих случаях чи�
сто упругий, но различается величиной смеще�
нием индентора в 2,5 раза при одинаковой на�
грузке. Испытания на нанотвердость произво�
дили трехгранным индентором Берковича при
малых (0,001–15 Г) нагрузках. В процессе ис�
пытания с высокой точностью регистрировали
зависимость перемещения индентора Берко�
вича от нагрузки. После испытаний по глубине
отпечатка под нагрузкой, находится невосста�
новленная твердость. По кривой разгрузки
можно оценить модуль упругости нанокрис�
таллического модифицированного слоя�по�
крытия на поверхности стали У�7.

Рентгенофазовый анализ металлического
сплава, упрочненного импульсной плазмой,
фиксирует уширение линий α�Fе и появление
линий остаточного аустенита Fe [3]. Увеличе�
ние числа импульсов влечет за собой дальней�
шее уширение линий α�Fe при уменьшении их
интенсивности, а также увеличение относи�
тельной интенсивности линий γ�Fe. Количест�
во аустенита при одном и том же режиме обра�
ботки наибольшее в случае использования
электрода из вольфрама. Рентгеноспектраль�
ное исследование показало, что материал рас�
ходуемого электрода проникает в упрочнен�
ный слой изделия. Например, при обработке
поверхности с удельной мощностью плазмы
107 Вт/см2 и вводе в плазму вольфрама, он об�
наружен в упрочненном слое на глубине до
20 мкм [4]. Исследования показали, что после
воздействие на поверхность изделия азотосо�
держащими плазменными импульсами, кон�
центрацию азота на глубине 20 мкм увеличи�
лась до 3,2% атм. 

Определение величины массопереноса лег�
ких элементов осуществляли методами оже�
спектроскопии. Исследования проводили на
образцах из инструментальной стали 9ХС
(0,93%�C, 1,4%�Si, 0,4%�Mn, 0,03%�S, 0,03%�P,
1,1%�Cr, 0,35%�Ni). При обработке изменяли
количество импульсов воздействия плазмы на
поверхность образца (10...30 имп.). Концентра�
ционное распределение элементов по толщине
слоя исследовали на установке LAS�2000 на
косых шлифах под углом 8 град. к поверхнос�
ти. Исследования показали, что в процессе им�
пульсно�плазменной обработки коэффициен�
ты массопереноса легких элементов (N, O, C.)
достигают величин К = 10�4 — 10�5 см2/с, что
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превосходит коэффициенты термической
диффузии (D=1,5⋅10�6 для азота при
Т=1000°С).

Оже�спектроскопические исследования
показали [4], что при вводе в плазму, напри�
мер, молибдена, азота, углерода и кислорода в
поверхности изделия формируется слой, со�
держащий эти элементы. Структура обрабо�
танного слоя субмикрокристаллическая, ха�
рактеризуется наличием глобул материала
электрода. Например, после трех импульсов
обработки на глубине 10 мкм содержание мо�
либдена достигала 8% атм.

Одним из вариантов импульсно�плазмен�
ной обработки является сверхбыстрое охлаж�
дение легированной в расплаве поверхности
изделия. Размытие границ кластеров и «замер�
зание» их путем переохлаждения ведет к обра�
зованию метастабильных структур с чрезвы�
чайно сильным раздроблением структурных
элементов. Это демонстрирует вид структуры
модифицированного слоя, полученный про�
свечивающей электронной микроскопией.

О дополнительном раздроблении структу�
ры после плазменной обработки свидетельст�
вует появление на электроногра мме почти
сплошного тонкого кольца, соответствующего
рефлексам (110) α–Fe.

На фотографии излома, видно, что струк�
турированный слой разрушился как монолит
без трещин и деформации.

Разрушение основного металла имеет вид
крупных вытянутых зерен со следами сколь�
жения и пограничных трещин.

Рентгенофазовый анализ обнаруживает в
слое�покрытии высокую интенсивность линий
аустенита, которая возрастает при интенсифи�
кации обработки. Это обусловлено развитием
кристаллографической текстуры при фазовой
перекристаллизации сплава в условиях охлаж�
дения при наличии сильного градиента темпе�
ратур. Известно, что для кристаллических ве�
ществ с кубической решеткой в этих условиях
имеет место преимущественная ориентация
вдоль градиента температур, направление
<001>, что проявляется в относительном воз�
растании интенсивности линии (200).

Исследование уширения рентгеновских
дифракционных линий показало, что после
плазменной обработки уширение линий как a�
Fe, так и g�Fe можно считать пропорциональ�
ным tgQ, что свидетельствует о преобладаю�
щем вкладе в уширение неоднородных упру�
гих искажений решетки [3, 4].

Эти искажения могут быть связаны с упру�
гими деформациями, обусловленными дисло�

кациями и/или когерентной связью частиц
разных фаз.

Опыт промышленного использования ре�
зультатов исследования показал, что после
плазменно�детонационной обработки работо�
способность, например, инструмента повыша�
ется в 3–6 раз [5].

Предложено эффективное устройство для
создания на поверхности изделий, изготовлен�
ных из мартенситной стали, высоколегирован�
ного нано субмикрокристаллического слоя.

Показано, что интенсификации физико�
химических преобразование в поверхностном
слое, при импульсных энергетических воздей�
ствиях, базируется на принципах: синергетич�
ности, концентрационной избирательности,
дискретности.

Обработка поверхности сопровождается
комплексом воздействий, обеспечивающих ус�
коренный перенос легирующих элементов в
жидкой и твердой фазе. На поверхности изде�
лия формируется нано�субмикрокристалличе�
ский слой�покрытие, толщиной до 60 мкм.
Этот слой содержит легирующие элементы,
являющиеся составляющими основы образца
и плазмы.

Технология импульсно�плазменной обра�
ботки является ресурсосберегающей, что обус�
ловлено низким расходом легирующих эле�
ментов и электрической энергии в сочетании с
высокой производительностью [4, 5].

Технология позволяет создавать покрытия
только на рабочих поверхностях изделий, что
решает проблемы повышения износостойкос�
ти без изменения структурного состояния все�
го изделия. Формирование нано�субмикро�
кристаллического покрытия осуществляется в
качестве конечной операции, без изменения
геометрических размеров изделия. Сочетание
и количество вводимых в плазму легирующих
элементов выбирается в зависимости от назна�
чения изделия и типа металлического сплава.
Легирующие элементы в плазму, возможно
вводить в виде продуктов эрозии специализи�
рованного электрода, в виде газа (пропан,
азот) и в виде порошка.
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Электролитно�плазменная термоцикличе�
ская технология (ЭП ТЦТ) позволяет полу�
чать на поверхности крупногабаритных изде�
лий твердые локальные участки толщиной
6–10 мм с твердостью 50–65 HRCэ (в зависи�
мости от сорта упрочняемого сплава). Эти уча�
стки противостоят абразивному износу, повы�
шают жесткость изделия, улучшают гидроди�
намические условия смазки шеек подшипни�
ков скольжения. После ЭП ТЦТ сохраняются
геометрические размеры изделия и обеспечи�
вается многократное повышение их работо�
способности.

Сущность ЭП ТЦТ заключаются в том, что
нагрев поверхности осуществляется электри�
ческими разрядами в плазменном слое между
поверхностями изделия и жидкого электродом
из водного раствора соли щелочного металла
[1]. Охлаждение нагретой поверхности осуще�
ствляется тем же водным раствором щелочи
(электролитом), но с отключенным.

Электролитный нагреватель содержит кор�
пус из диэлектрического материала и металли�
ческий анод с характерными размерами Da. В
аноде выполнены отверстия, через которые
протекает электролит к катоду (нагреваемой
поверхности). В объеме электролита, между
электродами, имеют место перекрестные эф�
фекты [2]. Полная плотность тока в электро�
лите есть су мма плотностей трех независимых
токов. Это, прежде всего, ток проводимости
или «миграционный ток» — ионы движутся
под действием электростатических сил.

Электропроводность электролита между
сетчатым анодом и парогазовым слоем содер�

жит гидродинамическую составляющую, что
снижает резистивные потери Qp. Энергия, в
основном расходуется на нагрев катода Qк.
Рассеивание энергии Qd мало, что обусловлено
малостью толщины слоя h (h=2...3 мм), по
сравнению с активной площадью нагрева, ог�
раниченной диаметром выходного сопла на�
гревателя Dk (периметр S=150–300 мм). В за�
висимости от соотношений Da/Dk, h/H и элек�
трических режимов технология обеспечивает
управление скоростью нагрева и охлаждения
поверхности изделия в диапазоне 20–500°С/с,
при удельной мощности 103–104 Вт/см2.

Часть затрат энергии (15–25%) идет на на�
грев и испарение электролита — образование
парогазового слоя. В этом слое энергия к изде�
лию передается в виде специфичной формы
неравновесных электрических разрядов. Раз�
ряды имеют диффузионную привязку к по�
верхности жидкого электрода�анода.

Например, при обработке изделий из спла�
ва 0,50% С твердость и толщина упрочненного
слоя зависит от режимов ЭП ТЦТ. Чередова�
ние включения электрического потенциала
при напряжении Uv=320 В и Un=200 В обеспе�
чивает прогрев поверхности изделия на глуби�
ны до 10 мм. При этом максимальная твер�
дость поверхностного слоя (900 кГ/мм2) не за�
висит от его толщины [3, 4].

Твердость упрочненного слоя изделия
плавно понижается от максимальной до твер�
дости основы и, как правило, не зависит от вре�
мени нагрева.

Область применения ТЦ ЭПТ может быть
обширна. Например, для упрочнения, корен�
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ных и шатунных шеек коленчатого вала. На
поверхности шейки создаются прямоугольные
твердые участки, ориентированные своей
длинной частью по образующей поверхности и
размещенные в «шахматном» порядке. Зака�
ленные участки поверхности увеличиваются в
объеме, вследствие мартенситных превраще�
ний, что, в свою очередь, обуславливает обра�
зование рельефа, и создание сжимающих на�
пряжений в поверхностном слое изделия. Ре�
льеф на поверхности обеспечивает гидродина�
мическую смазку шеек коленчатого вала и пре�
пятствует износу. Не обработанные участки
поверхности обеспечивают релаксацию напря�
жений.

Для ЭП ТЦТ поверхности крупногабарит�
ных изделий изготовлена установка, которая
содержит оригинальные навесные нагревате�
ли. Выбор стандартного оборудования — бак с
насосной станцией, источник электрического
питания и манипулятор вращения осуществ�
ляется в зависимости от веса и габаритов изде�
лия.

Более подробно смотрите на сайте
http://www.i.com.ua/~ytyurin

Навесное устройства для ЭП ТЦТ рабочих
поверхностей цилиндрических изделий: буро�
вых штанг и тяжелых коленчатых валов состо�
ит из четырех опор, которые посредством кор�
пусной рамки и кронштейнов обеспечивают
фиксирование нагревателя на цилиндричес�
кой поверхности изделия. Электролитный на�
греватель закреплен на специализированной
планке, которая имеет возможность перемеще�
ния относительно упрочняемой поверхности.
Электролит и электрический ток подводятся к
нагревателю через металлическую сетку�анод.
В нагревателе встроен фотоприемник, кото�
рый улавливает излучение нагреваемой по�
верхностью и, соответственно, подает управля�
ющий сигнал на систему регулирования мощ�
ности электрического питания нагревателя. В
зависимости от предустановки режимов ЭП
ТЦТ система изменяет мощность и обеспечи�
вает циклический нагрев и охлаждение по�
верхностного слоя. Су ммарное время обработ�
ки определяет толщину упрочненного слоя.
Форма поверхности твердого участка опреде�
ляется конфигурацией выходного сопла нагре�

вателя и может иметь вид круга, квадрата или
овала.

При упрочнении, по команде с пульта, осу�
ществляется периодический нагрев участков
поверхности и охлаждение. В процессе перио�
дического повторения технологии (нагрев /
охлаждение / поворот) на поверхности изде�
лия создаются твердые локальные участки.
Размещение термически обработанных слоев
на поверхности изделия зависит от скорости,
траектории перемещения электролитных на�
гревателей и конструктивных особенностей
самих нагревателей.

Оборудование для ЭП ТЦТ, как правило,
комплектуется из стандартных манипулято�
ров и преобразователей электрической энер�
гии, а нестандартное оборудование (нагревате�
ли и пульт управления) могут быть навесным,
съемным и переносным. Опыт промышленно�
го использования и оборудования подтверди�
ли высокую эффективность ЭП ТЦТ [3, 4].
Технология является энергосберегающей и
экологически чистой, 70–80% электрической
энергии расходуется непосредственно на на�
грев участков поверхности. ЭП ТЦТ подверга�
ются только изнашиваемые поверхности, без
нагрева всего изделия.

Технико�экономическое обоснование по�
казало (таблица), что при замене стандартной
технологии химико�термической обработки
коленчатого на ЭП ТЦТ затраты электричес�
кой энергии снижаются в сотни раз. По стан�
дартной технологии крупногабаритный колен�
чатый вал (≈3000 кГ) проходит процесс объем�
ной термической обработки с последующим
азотированием в шахтной электропечи. При
азотировании затраты электрической энергии
составляют 18300 кВт·ч. Толщина упрочнен�
ного слоя достигает 0,5 мм.

ЭП ТЦТ применяют также и для упрочне�
ния изнашиваемых поверхностей буровых
штанг. Затраты электрической энергии на уп�
рочнение одной буровой штанги составляют
480 кВт·ч. Работоспособность буровых штанг
станка СБШ�250 МНА после обработки ЭП
ТЦТ была увеличена в 2–3 раза. ЭП ТЦТ бу�
ровых штанг обеспечивает производитель�
ность до 5 метров погонных трубы в час при

Таблица. Сравнительный анализ эффективности упрочнения по технологиям ЭП ТЦТ и азотирования
в шахтной печи

Используемая тех$
нология

Марка стали колен$
чатого вала

Потребление элект$
роэнергии кВт·ч Твердость, HRC Толщина слоя, мм

ЭП ТЦТ 40Х 60 60 5

Азотирование 38ХНМФА 18300 кВт·ч 60 0,5



Металлургическое оборудование и его от�
ветственные детали и технологический инст�
румент (прокатные валки, печные ролики, ро�
лики правильных машин и машин непрерыв�
ного литья заготовок, металлорежущие ножи)
работают в условиях ударных нагрузок слож�
ного термонапряженного состояния абразив�
ного износа и поэтому требуют применения
нетрадиционных материалов и технологий для
их изготовления и ремонта.

Традиционные материалы и технологии,
которые применялись последние десятилетия
СССР и странах СНГ для их изготовления и
ремонта, явно устарели по сравнению с анало�
гичными зарубежными разработками. Многие
из этих разработок создавались с участием
ученых и инженеров, оказавшихся невостребо�
ванными в России и странах СНГ в период по�
литических перестроек Ситуация с разработ�
кой новых материалов и технологий также
ухудшилась в связи с падением машинострои�
тельного производства, отраслевой и академи�

ческой науки в странах СНГ в последние
10–15 лет.

Иностранные машиностроительные и ин�
жиниринговые фирмы создавая и поставляя
на металлургические предприятия стран СНГ
наукоемкую продукцию более высокого каче�
ства, даже с большей стоимостью, постепенно
вытесняют с этого рынка отечественные пред�
приятия и фирмы. Учитывая эту ситуацию, на�
ше научно�производственное предприятие
совместно с рядом научно�исследовательских
организаций и машиностроительных заводов
России с середины 90�х годов активно заня�
лось разработкой новых технологий и матери�
алов для изготовления и ремонта наиболее
важных элементов прокатного и термического
оборудования металлургических предприя�
тий. В результате этой коллективной работы
созданы ряд эффективных технологий и мате�
риалов для ремонта и изготовления ответст�
венных деталей металлургического оборудова�
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установленной мощности преобразователя
электрической энергии 40 кВА.

Электролитно�плазменная термоцикличе�
ская технология упрочнения рабочих поверх�
ностей крупногабаритных изделий более эф�
фективна, чем используемые в промышленно�
сти технологии упрочнения. ЭП ТЦТ обеспе�
чивает необходимую твердость и толщину уп�
рочненного слоя при меньших затратах элект�
рической энергии.

Исследования показывают, что высокая ра�
ботоспособность изделий после ЭП ТЦТ до�
стигается за счет формирования локальных
твердых участков, которые создают сжимаю�
щие напряжения в поверхностном слое изде�
лий.

Твердые участки поверхности противосто�
ят износу, а не закаленные участки поверхнос�
ти служат для релаксации напряжений.
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ния и технологического инструмента. Наибо�
лее важные из них следующие разработки:

Комплексная технология восстановления
печных роликов, радиантных труб и других де$
талей термического оборудования, изготовлен$
ных из жаропрочных сталей и сплавов. Данная
технология включает химико�термическую об�
работку, горячую, «теплую» и холодную прав�
ку, автоматическую наплавку бочек и цапф, за�
варку трещин и других дефектов литья, после�
дующую термическую и механическую обра�
ботку.

Комплексная технология позволяет:
а) удалить из науглероженного и азотиро�

ванного металла отработанных деталей лиш�
ний углерод и азот, приводящих к охрупчива�
нию жаропрочного металла;

б) растворить хрупкую сигма�фазу в отра�
ботанных деталях;

в) «залечить» мелкую сетку разгара;
г) восстановить исходные физико�механи�

ческие свойства жаропрочного металла;
д) устранить кривизну и восстановить гео�

метрические размеры деталей из жаропрочных
сталей и сплавов.

Печные ролики, восстанавливаемые нами с
1995 года на своих производственных площа�
дях, успешно работают на многих предприяти�
ях России: ОАО «СеверСталь», «Верхнее�Сал�
динское металлургическое производственное
объединение», «Новолипецкий металлургиче�
ский комбинат», «Уральская сталь», ЗАО
ВМЗ «Красный Октябрь». Причем стоимость
ремонта этих дорогостоящих деталей состав�
ляет менее половины стоимости изготовления
новых деталей, а срок их службы находится на
уровне стойкости новых деталей. Наше пред�
приятие продолжает работы по совершенство�
ванию технологии ремонта отработанных де�
талей, а также упрочнению новых деталей из
жаропрочных сталей с целью повышения сро�
ка их службы и снижения затрат на их ремонт
и изготовление.

Материалы и технологии изготовления и
ремонта металлорежущих ножей.
Традиционными материалами для изготов�

ление металлорежущих ножей для холодной и
горячей резки в отечественной промышленно�
сти были и остались в основном инструмен�
тальные кованные стали 5ХВ2С и 6ХВ2С.
Иногда для этих целей применяли кованые
стали Х12М, Х12МФ. Ножи для холодной и
тем более для горячей резки, изготовленные из
сталей 5ХВ2С и 6ХВ2С, имеют низкую стой�
кость из�за недостаточного количества упроч�
няющих фаз (карбидов) и низкой теплостой�

кости (до 400?С). Высокохромистые стали с
высоким содержанием углерода (до 1,2�1,3%)
типа Х12М, Х12МФ очень ликвационно чув�
ствительны и нетехнологичны на всех горячих
переделах ковки, термообработки и даже шли�
фовки. Более менее успешно из сталей Х12М,
Х12МФ изготавливают металлорежущие но�
жи небольших размеров (диаметром до
200 мм). При изготовлении более крупных но�
жей и валков очень высок процент брака при
изготовлении и эксплуатации. Поэтому для
производства металлорежущих ножей и вал�
ков мы пошли по пути применения среднеле�
гированных и среднеуглеродистых марок ста�
ли, которые обеспечивают более высокую теп�
лостойкость (до 600?С) большую износостой�
кость по сравнению со сталями 5ХВ2, 6ХВ2С
и близким к нам марок стали, а также значи�
тельно лучшую технологичность и зачастую
лучшую стойкость по сравнению с высокохро�
мистыми сталями Х12М, Х12МФ.

Нами разработан комплекс технологий для
изготовления технологического инструмента
из среднелегированных марок стали, включа�
ющий ряд технологических решений на всех
этапах производства, начиная от выплавки
сталей до механической обработки, а также
специальные методы упрочнения.

Данные технологии обеспечивают режуще�
му инструменту рациональное сочетание твер�
дости, ударной вязкости и изнсостойкости в
процессе эксплуатации.

Дисковые, кромкокрошительные, гильо�
тинные ножи, ножи скрап�ножниц, изготов�
ленные нами из новых марок стали по нашим
технологиям, обеспечивают стойкость, кото�
рая в 5�10 раз выше стойкости аналогичных
ножей, изготовленных из сталей 5ХВ2С,
6ХВ2С, 5ХНВС на различных металлургичес�
ких предприятиях России. Причем для каждо�
го конкретного случая мы подбираем свои
марки сталей и свои технологии производства,
которые обеспечивают металлорежущим но�
жам максимально возможную стойкость. Мы
успешно изготавливаем высококачественны
металлорежущие ножи для крупных метал�
лургических предприятий, имеющих свое ма�
шиностроительное производство, таких как
ОАО «Новолипецкий металлургический ком�
бинат», «Магнитогорский металлургический
комбинат», ОАО «СеверСталь», ОАО «Ашин�
ский металлургический завод», ОАО «Ново�
сибирский металлургический завод», ОАО
«Выксунский металлургический завод», ОАО
«Чусовской металлургический завод», ОАО
«Нытва», ОАО «Гайский ЗОЦМ», а также для
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небольших заводов и фирм, не имеющих своих
производств для изготовления инструмента.

Однако ножи из среднелегированных ма�
рок стали имеют более высокую цену изготов�
ления в 1,5�2,0 раза, чем ножи из сталей
5ХВ2С, 6ХВ2С. Но в любом случае проценты
увеличения стойкости в несколько раз выше
процентов роста цен и обеспечивают потреби�
телям этих ножей значительный экономичес�
кий эффект. В последние два года мы освоили
производство особо высокостойких кромко�
крошительных ножей для обрезки листового
холодного проката из порошковых быстроре�
жущих сталей. Опытные партии кромкокро�
шительных ножей из порошкового быстрореза
при резке холоднокатанного листа толщиной
до 3 мм из углеродистых и электротехничес�
ких марок стали в условиях ЛПЦ�5 ОАО
«НЛМК» обеспечили 100�кратное повышение
стойкости по сравнению с аналогичными но�
жами из сталей 5ХВ2С.

3. Технологии и материалы для ремонта и
изготовления роликов правильных машин.

Ролики правильных машин традиционно
изготавливаются из малотехнологичной стали
9Х1 с поверхностной термической обработкой
(ТВЧ или ТПЧ). Однако жесткие условия ра�
боты этих роликов особенно при правке листо�
вого и сортового проката из легированных ма�
рок стали с окалиной приводят к преджевре�
менному выходу их из строя. Недостаточная
стойкость роликов правильных машин из ста�
ли 9Х1 с поверхностной закалкой даже при
обечспечении достаточно высокой твердости
(61�63 HRCє) объясняется также недостаточ�
ным количеством упрочняющих фаз (карби�
дов, карбонитридов) в структуре этих роликов
и недостаточной толщиной закаленного слоя
(от 1,5 до 5 мм). Кроме того, ролики правиль�
ных машин их ствли 9Х1 никто не ремонтиро�
вал из�за неудовлетворительной свариваемос�
ти этой марки стали.

Поэтому мы пошли по пути увеличения со�
здания биметаллических роликов с более вы�
соким содержанием легирующих элементов в
поверхностном слое толщиной до 20 мм.

Одним из эффективных технологических
решений стал ремонт таких роликов с исполь�
зованием высокохромистых среднеуглеродис�
тых наплавочных материалов и их изготовле�
ние из объемно термообработанной стали 40Х
с наплавкой наружного слоя таким же матери�
алом.

Ролики правильных листовых машин с ди�
аметром бочки 190, 230, 250, 360 мм из стали
9Х1, отремонтированные по новой техноло�

гии, обеспечили для ОАО «Выксунский ме�
таллургический завод» срок службы в 3�4 раза
более высокий, чем аналогичные новые роли�
ки из той же стали 9Х1 с поверхностной закал�
кой. Кроме того, стоимость ремонта этих роли�
ков по новой технологии составила менее по�
ловины стоимости изготовления из стали 9Х1.

Опыт нашего производства роликов пра�
вильных машин O360 мм из стали 40Х с на�
плавленным рабочим слоем толщиной около
20 мм из высокохромистой среднеуглеродис�
той стали показал его техническую и экономи�
ческую целесообразность в условиях ОАО
«Выксунский металлургический завод».

Технологии и материалы для ремонта мало$
и среднегабаритных сортовых и листовых
валков.
Рабочие и опорные валки листовых и сорто�

вых станов являются наиболее дорогостоящи�
ми и расходными элементами оборудования ме�
таллургических предприятий. В отечественном
тяжелом машиностроении освоено производст�
во таких валков из высокоуглеродистых низко�
легированных марок стали (типа 9Х2МФ) и
специальных марок чугуна. Инофирмы произ�
водят сейчас валки из более легированных ста�
лей и чугунов с использованием уникальных
технологий, обеспечивающих более высокую
стойкость валков и в конечном счете заметную
экономию потребителям этого дорогостоящего
технологического инструмента.

Наше предприятие пошло пока по пути ре�
монта небольших листовых и сортовых валков
с использованием технологий бандажирова�
ния и наплавки среднелегированными матери�
алами.

В настоящее время нами отработана техно�
логия ремонта опорных валков с диаметром
бочки 350 мм и рабочих валков с диаметром
бочки 120 мм, изготовленных из сталей
9Х2МФ методом бандажирования для ОАО
«Калужский ЗОЦМ» В качестве бандажа бы�
ли использованы кованые пустотелые заготов�
ки с толщиной стенки 25�30 мм из среднелеги�
рованных марок сталей. После закалки с отпу�
ском производилась посадка готовых банда�
жей на горячую, окончательная шлифовка бо�
чек валков и их отпуск. Результаты эксплуата�
ционных испытаний показали достаточно вы�
сокую работоспособность бандажированных
валков и технико�экономическую целесооб�
разность такой технологии ремонта.

Разработанная нами технология ремонта
рабочих валков из стали 40ХН2МА с диамет�
ром бочки 195 мм для агрегата совмещенной
разливки и прокатки ОАО «Электросталь» с
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использованием высокохромистого среднеуг�
леродистого наплавочного материала показала
ее технико�экономическую целесообразность.

Коллектив НПО «Восстановление» успеш�
но продолжает разработку и освоение новых

материалов и технологий для изготовления и
ремонта технологического инструмента и от�
ветственных деталей металлургического обо�
рудования.

В. Н. Гадалов, Д. Н. Романенко,
И. М. Горякин, Курский государственный
технический университет,
Ю. В. Болдырев, Курская государствен$
ная сельскохозяйственная академия
(Курск), В. В. Статинов, Белгородский
государственный технологический универ$
ситет (Белгород)

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

При открытой рыночной экономике рас�
ширение промышленного производства невоз�
можно без решения проблем повышения каче�
ства и конкурентоспособности выпускаемых
машин. Одним из таких подходов в развитии
всех отраслей промышленности является «ре�
новация»�системная деятельность по повтор�
ному использованию средств материального
производства и модернизации эксплуатируе�
мой техники [1]. Одной из основных задач ре�
новационной деятельности в развитии маши�
ностроения является повышение качества, на�
дежности, долговечности и эффективности ис�
пользования машин и оборудования. Извест�
но, что до 78% причин выхода из строя машин
и механизмов связано с износом узлов трения.
Ежегодно огромное количество деталей и уз�
лов выбраковываются и поступают на пере�
плавку из�за износа рабочих поверхностей в
доли миллиметра или других дефектов, возни�
кающих в процессе эксплуатации, которые мо�
гут быть устранены тем или иным способом
обработки.

Восстановление деталей — это комплекс
операций по устранению основных дефектов
деталей, обеспечивающих возобновление ее
работоспособности и параметров, установлен�
ных в нормативно�технической документации,
позволяющий повторно, а иногда и многократ�
но использовать исчерпывающий ресурс дета�
ли и узлов в целом.

Восстановление работоспособности узлов
и оборудования различной техники достигает�

ся ремонтом. Одним из путей улучшения каче�
ства и снижения стоимости ремонта машин и
техники является многократное восстановле�
ние формы деталей металлопокрытиями и
обеспечения их взаимозаменяемости.

Износостойкие покрытия малоресурсных
(слабых) деталей — самый быстрый, дешевый
и эффективный путь решения проблемы уве�
личения ресурса машин. Малоресурсные дета�
ли являются также главной причиной отказов
машин, их простоев, ремонта. Эти же детали
заменяются наиболее часто и их замена или
восстановление�главный элемент затрат при
ремонте машин. Затраты на упрочнение сла�
бых деталей несоизмеримо меньше расходов,
связанных с их недостаточной износостойкос�
тью. Стоимость восстановленных деталей со�
ставляют 25–40% стоимости новых.

В настоящее время и в будущем, проблеме
восстановления и упрочнения деталей уделя�
ется большое значение. Восстановление дета�
лей после ремонта экономически выгоднее из�
готовления новых, так как способствует эконо�
мии металла, рабочей силы, минеральных и
топливно�энергетических ресурсов. Но сло�
жившаяся технология ремонтных работ, их
культура и организация находятся на чрезвы�
чайно низком уровне и не обеспечивает полно�
ценного восстановления работоспособности
оборудования, так средние затраты на ремонт
и межремонтное обслуживание в России в 5–7
раз превышают затраты на изготовление но�
вых машин.
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Очевидно, что ремонтные процессы нужда�
ются в коренном изменении технологии, ши�
роком использовании современных упрочняю�
щих технологий и материалов, придания им
новых свойств. Повышение надежности отре�
монтированной техники (станков, автомоби�
лей, тракторов и др.) за счет применения про�
грессивных технологий имеет первостепенное
значение и требует глубоких познаний в физи�
ке старения и износа конструкционных мате�
риалов, а также знаний прогрессивных мето�
дов отделки и упрочнения поверхностного
слоя деталей. Совершенствование технологии
упрочнения материалов, придания им анти�
фрикционных, износо�коррозионностойких и
других повышенных эксплуатационных харак�
теристик всегда было и остается перспектив�
ным направлением в машиностроении [2]. В
связи с вышеуказанным технически и эконо�
мически целесообразно реализовать новый
подход к выбору материалов для покрытий.
Механическая прочность деталей или инстру�
мента гарантируется за счет применения одно�
го материала, а сопротивление воздействию
внешних (износу, коррозии и др.) обеспечива�
ется локальным формированием на их поверх�
ности тонких слоев со специальными функци�
ональными свойствами. В результате обеспе�
чивается повышенная работоспособность де�
тали и инструмента. При этом возможно со�
здание изделий с уникальным сочетанием
свойств, недостижимых при использовании
конструкционных и инструментальных мате�
риалов, например высокая жаропрочность и
жаростойкость, аморфное состояние поверх�
ности деталей и инструмента с электрофизиче�
скими покрытиями различной конфигурации
и размеров и др.

В настоящее время технология электрофи�
зического нанесения покрытий широко ис�
пользуется как при изготовлении, так и при
ремонте деталей машин и механизмов, а также
инструмента, изношенных при эксплуатации.
Особенно перспективно нанесение покрытий
при восстановлении изношенных деталей, так
как их повторное (или многократное) исполь�
зование позволяет сократить затраты на новые
запасные части и, кроме того, уменьшить экс�
плуатационные расходы в хозяйствах и на
предприятиях благодаря увеличению срока
службы восстановленных деталей. Это тем бо�
лее важно, поскольку стоимость запасных час�
тей от себестоимости капитального ремонта
машин достигает 50–70%.

Задачей разработки метода управления
свойствами поверхности занимается инжене�

рия поверхности. Эти методы могут быть раз�
делены на две основные группы: нанесение по�
крытий и модифицирование поверхности. В
первом случае изменение свойств осуществля�
ется за счет формирования на поверхности
слоя с иным, отличным от основного материа�
ла составом. Во втором изменение свойств по�
верхности осуществляется за счет изменения
структурного состояния поверхностных слоев
детали, инструмента (аморфизация, созданием
нанокристалических и метастабильных фаз и
др.) или его легированием.

Среди разнообразных технологий нанесе�
ния защитных покрытий за последнее время
интенсивное развитие получила группа элект�
рофизических методов, к которой относится
электроискровое легирование, электроакусти�
ческое нанесение покрытий, вакуумно�дуго�
вые КИБ (конденсация при ионной бомбарди�
ровке) и РЭП (реактивное электронно�плаз�
менное напыление), электродуговая металли�
зация, а также в определенной мере лазерная
обработка�напыление.

Метод электроискрового легирования
(ЭИЛ) и его разновидность электроакустичес�
кое нанесение покрытий (ЭЛАНП) — одна из
ресурсосберегающих технологий, позволяю�
щая в машиностроении и ремонтном произ�
водстве упрочнять и восстанавливать размер
высокоточных изношенных инструментов и
деталей, придав им одновременно высокую из�
носостойкость. При ЭЛАНП разогрев деталей
и инструментов не существенен, что исключа�
ет их коробление и в большинстве случаев не
требует финишной механической обработки.
Процесс электроакустического напыления,
есть перенос электродного материала с анода
на катод, осуществляется по механизму кон�
тактомостикового переноса, реализующегося в
момент касания электродов, путем переноса
жидкой, паровой и твердой составляющих эро�
зии через газовый промежуток.

Главной трудностью процесса Эланп явля�
ется выбор материала легирующего электрода,
до последнего времени их изготовляли в ос�
новном из твердых сплавов марок ТК и ВК.
Данный выбор связан с высокой твердостью
получаемых покрытий при упрочнении режу�
щего инструмента, но одним из недостатков
вышеуказанных материалов является низкая
интенсивность наращивания покрытий из�за
высокой температуры плавления кобальтовой
связки, а следовательно, трудности реализа�
ции жидкостно�парового переноса составляю�
щих эрозии.
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Сплавы на никель�хромовой основе прак�
тически соответствуют основным критериям,
включающим смачиваемость материала катода
связкой композита; образование твердых рас�
творов между компонентами связки и катода;
«кольцевая структура», в которой зерна дис�
персной твердой фазы (карбиды, бориды) об�
волакиваются материалами связки и перено�
сятся в результате интеркристаллического
разрушения; оптимальное соотношение между
температурами плавления материалов анода и
катода (температура плавления анода не долж�
на превышать температуру плавления катода
более чем в 4 раза). 

Известно, что при газопорошковой наплав�
ке широко применяются самофлюсующиеся
порошки на никель�хромовой основе благода�
ря их высокой твердости и износостойкости и
относительно низкой температуре плавления
жидкой фазы, не превышающей 1050–1080°С.
Структура наплавленных покрытий представ�
ляет собой твердый раствор на основе никеля
и эвтектическую смесь боридов, карбидов и
силицидов никеля и хрома с твердым раство�
ром на основе никеля.

Высокая стоимость порошков изготовляе�
мых из сплава никеля, заставляет вести разра�
ботку более дешевых сплавов на основе железа
для газотермических методов напыления
(ГТН). Условия сверх быстрого охлаждения
частиц дисперсного материала при газотерми�

ческом напылении создают принципиальные
предпосылки образования в покрытиях
аморфных, нанокристаллических и метаста�
бильных фаз. Это обстоятельство определило
тенденцию в разработке новых материалов для
ГТН, обеспечивающих формирование покры�
тий с нетрадиционной структурой, обладаю�
щей повышенными эксплуатационными свой�
ствами. К ним относятся порошки и порошко�
вые проволоки серий «АРМАКОР» (АТИ
США) и «АМОТЕК» (ИЭС им. Е. О. Патона,
Украина). Возможность сохранения в газотер�
мических покрытиях тонкодисперсных вклю�
чений твердой фазы (TiC, СгВ2 и т. п.) разме�
ром 10–200 нм, имеющихся в исходных по�
рошках, стимулирует в последнее время разви�
тие работ в области ГТН покрытий с нанокри�
сталлической структурой. Однако методами
газопорошковой наплавки и ГТН часто не уда�
ется получать качественные покрытия на мас�
сивных деталях с большими упрочняемыми
поверхностями, а также получать тонкие по�
крытия с высокой прочностью сцепления без
потери твердости.

Из других новых видов материалов для
ГТН и электрофизического напыления, полу�
чающих все большее применение, необходимо
отметить порошки медицинского назначения
для покрытий деталей, в частности, гидрокси�
апатит, фторопатит, биоактивные стекла и др.

Таблица 2. Состав и свойства покрытий полученных ЭЛАНП

№ сплава
Содержание компонентов, % Адгезионная проч$

ность, (относи$
тельная) ±5%

Твердость HV10,
МПа (±5%)

Интенсивность
изнашивания,
мг/км (±5%)ПГ–10Н–01 ПГ–ФБХ–2

1 100 0 1,0 7100 2,55

2 90 10 0,97 7250 2,56

3 80 20 0,95 7460 2,44

4 70 30 0,94 7600 2,42

5 60 40 0,91 7630 2,41

6 50 50 0,90 7740 2,41

7 40 60 0,88 7920 2,22

8 30 70 0,91 7730 2,33

9 20 80 0,97 7210 2,56

10 10 90 0,98 5770 2,78

Таблица 1. Химический состав электродных материалов для ЭЛАНП

Марка сплава
Содержание компонентов, масс. %

Ni Fe Cr B Si C Mn

ПГ–10Н–01 ост. 3–7 14–20 2,8–4,2 4–4,5 0,6–1 –

ПГ–ФБХ–2 – ост. 32–37 1,3–2 1–2,5 3,5–5,5 1,5–4
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Еще одним классом покрытий с нетрадици�
онной структурой являются, покрытия с ква�
зикристаллической структурой, например, си�
стемы Al�Cu�Fe, обладающие рядом уникаль�
ных триботехнических, теплофизических и ан�
тиадгезионных свойств.

В связи с этим поставлена задача получе�
ния покрытий из самофлюсующихся порош�
ков на основе никеля и железа, легированных
хромом с присадками бора, кремния и углеро�
да и др. (табл. 1) методом ЭЛАНП на установ�
ке «ЭЛАН�3». Исследовать структуру, фазо�
вый состав и свойства электроакустических
покрытий, полученных с использованием сме�
си самофлюсующихся гранулированных спла�
вов на основе никеля (ПГ�10Н�01) и железа
(ПГ�ФБХ6�2). Содержание порошка ПГ�10Н�
01 изменяется от 10 до 100% (табл. 2).

Как известно, ЭЛАНП проводится при пе�
реносе электрической искрой материала анода
(легирующий электрод) на катод (легируемая
деталь), частицы материала анода расплавля�
ются в зоне действия электрического разряда и
растекаясь свариваются с материалом катода.
Ряд единичных циклов позволяет получить
сплошные покрытия переменной толщины от
5...60 мкм. Электроискровое покрытие образу�
ется�формируется в результате импульсного
воздействия высококонцентрированного ис�
точника энергии и зависит от емкости (С), на�
копительных конденсаторов электроискровых
установок «ЭЛФА�541». Нанесенный на рабо�
чую поверхность детали электроискровой
слой имеет более прочную связь с основой, ес�
ли его образование сопровождается химичес�
кими и диффузионными процессами. Химиче�
ская адгезия на прямую связана с температу�
рой плазмы (Тпл, °С), образующейся в межэле�
ктродном пространстве и зависит от емкости
конденсаторов. При этом температура плазмы
приближенно рассчитывается по формуле:
Тпл=7200+450

3√C
– 

. Процесс электроакустичес�
кого напыления основан на использовании
энергии электроискрового разряда и ультра�
звука. Напыляемый образец (деталь, инстру�
мент) подключен к отрицательному полюсу
источника тока, электрод — к положительно�
му. Время электроискрового разряда синхро�
низировано с положением электрода относи�
тельно обрабатываемой поверхности. Времен�
ное смещение осуществляется шаговым двига�
телем с шагом через 36°. Электроискровой раз�
ряд может осуществляться на подходе обраба�
тываемой поверхности, в момент контакта и на
отходе от поверхности.

Механические продольно�крутильные уль�
тразвуковые колебания, сообщаемые электро�
ду, образуют при контактировании с обрабаты�
ваемой поверхностью межэлектродный зазор,
равный амплитуде колебаний в электроде 5–10
мкм, меняющихся во времени приближенно по
синусоидальному закону с частотой 19–23 кГц.

Частота следования технологического эле�
ктроискрового разряда кратна частоте ультра�
звуковых колебаний электрода и находится в
пределах от четырех импульсов технологичес�
кого тока на один период до одного импульса
технологического тока на тридцать два перио�
да, соответственно.

Ультразвуковая колебательная система
предназначена для преобразования электриче�
ских колебаний в механические колебания с
ультразвуковой частотой.

Посредством ультразвуковых колебаний в
процессе электроакустического напыления ре�
ализуются две основные функции: формиро�
вание необходимого зазора для обеспечения
импульсного электрического разряда за счет
амплитуды ультразвуковых колебаний; меха�
ническое воздействие на напыляемый инстру�
мент комплексными продольно�крутильными
колебаниями.

Ультразвуковая колебательная система яв�
ляется резонансной системой. В используемом
диапазоне частот системы находится несколь�
ко резонансов, т. е. за счет изменения частоты
ультразвукового генератора можно варьиро�
вать амплитудой механических колебаний
электрода.

Сущность настройки ультразвуковой коле�
бательной системы заключается в установле�
нии частоты колебаний соответствующей од�
ному из резонансов. Выбор рабочего резонанса
определяется технологическими параметрами
процесса напыления. Комплексные продоль�
но�крутильные колебания, сообщаемые элект�
роду, позволяют осуществлять напыление —
легирование любой точкой поверхности элект�
рода. Кроме того, наносимый и упрочняемый
материал испытывают ударное воздействие.

Цикл нанесения единичной порции рас�
плава при ЭЛАНП длится менее 10 мс. За это
время происходит разогрев, расплавление и за�
твердевание наносимого материала. Посколь�
ку толщина слоя расплава на поверхности
обычно массивно упрочняемой детали или ин�
струмента при этом не превышает 50 мкм, ско�
рость охлаждения его больше 105 к/с. Это поз�
воляет использовать метод ЭЛАНП для полу�
чения слоев с кристаллическими метастабиль�
ными фазами и аморфной структурой.



73

В современной металлофизике и металло�
ведении быстрое развитие получило научное
направление, связанное с изучением эффектов
неравновесного затвердевания металлических
сплавов в условиях высоких и сверхвысоких
скоростей охлаждения расплавов. Совершен�
ствование оборудования и технологии получе�
ния быстроохлажденных сплавов позволили
обнаружить ряд эффектов, связанных с раз�
ным изменением структуры и свойств таких
материалов. Накопление обширного статисти�
ческого материала позволило определить ус�
ловия формирования аморфных структур и
установить закономерности их образования.
Изучение аморфного состояния, а также раз�
личных свойств аморфных материалов и спла�
вов увеличивает возможность их применения
в качестве резисторных, магнитомягких и кон�
струкционных материалов, а также различного
рода покрытий.

Фазовый состав покрытия изучен на рент�
геновском дифрактометре «ДРОН�ЗМ» в Кα
кобальтовом излучении в угловом интервале
2Θ=35...105° с автоматической регистрацией
дифракционных отражений на самописце при
скорости движения счетчика 2 град/мин в уг�
ловом интервале 2Θ=50...60° с регистрацией на
цифропечатающем устройстве накопленных
импульсов за 100 с при поворотах образца на
0,1°. Также снимали и дебаегра ммы в Кα хро�
мовом излучении. Параллельно фазовый со�
став износостойкого комплекса исследовали с
помощью рентгеноструктурного анализа на ав�
томатизированном дифрактометре «ДРОН�
4», оснащенном компьютерным управлением и
записью спектров. Си мметричная съемка об�
разцов на отражение проводилась с использо�
ванием рентгеновских трубок с медным и ко�
бальтовым излучением. Это позволило оце�
нить (усредненно) фазовый состав на разном

расстоянии от поверхности (до 13,7 и до 2 мкм
соответственно). В отдельных случаях для оп�
ределения фазового состава тонкого поверхно�
стного слоя от 1,0 до 0,5 мкм, использовался
метод скользящего пучка (Си, Кα�излучение) с
постоянным углом входа (α=5°). Обработка
спектров проводится помощью программного
обеспечения.

Шероховатость измеряется с помощью
профилографа�профиломера с компьютерным
обеспечением фиксации результатов измере�
ния, их обработки, вывода и распечатки на
стандартном принтере.

Профиломер с информационно�вычисли�
тельным комплексом представленный на
(рис. 1) применяют для анализа результатов
измерения параметров шероховатости поверх�
ности деталей. Электрическая часть прибора
реализована в виде платы расширения, встраи�
ваемой в ПК. Пределы измерения
0,02–100 мкм, длина трассы сканирования до
12 мм, скорость трассирования 0,5; 1,0 и
2,0 мм/с. Программное обеспечение позволяет
в диалоговом режиме управлять процессом из�
мерения, выбирая оптимальные режимы, вы�
числять параметры шероховатости, выводить
на экран монитора и анализировать геометри�
ческие особенности микропрофиля. Результа�
ты измерений сохраняются в памяти ПК и мо�
гут быть распечатаны в виде протокола.

Изготовление поперечных шлифов для ме�
таллографических исследований осуществля�
ли по стандартной методике на оборудовании
фирмы Struhers (Дания) в состав которого
входит универсальный отрезной станок, авто�
матический гидравлический пресс и прибор
для полировки микрошлифов. Измерение ми�
кротвердости образцов и покрытий проводили
на микроскопах: «ПМТ�ЗМ» и POLYVAP
(Австрия), оснащенные подставкой для изме�

Рис. 1. Профиломер с информационно–вычислительным комплексом
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рения микротвердости MICRO–DVPO�
MAT–4000.

Микроструктура покрытий изучалась ме�
тодами оптической и электронной микроско�
пии на приборах «МИМ�8», «Эпиквант» и
«ЭМВ�100Б» соответственно.

ЭИЛ, в частности ЭЛАНП сплавами, пред�
ставленными в табл. 1, 2, быстрорежущих, не�
ржавеющих и конструкционных сталей ис�
пользуют для повышения износо� и коррози�

онной стойкости многопрофильных инстру�
ментов и деталей машин.

Поскольку структура электроакустических
слоев из порошковых сплавов, представлен�
ных в табл. 1 и 2, ранее не изучалось, необходи�
мо для установления общих закономерностей
формирования метастабильных кристалличес�
ких фаз провести комплексное металлофизи�
ческое исследование.

В настоящей работе ЭЛАНП проводилось
электродом из самофлюсующихся эвтектичес�
ких сплавов ПГ�10Н�01 сплав 1, 2 (табл. 1) и
сплав 5 (табл. 2) на оптимизированном режи�
ме установки «ЭЛАН�3» (рис. 2).

Металлографическими исследованиями
установлено, что на поверхности стали
35ХГСА образуется белый нетравящийся слой
переменной толщины. Его микротвердость
11500–12000 МПа. Покрытия имеют слоистое
строение, характерное для напыленных струк�
тур. В покрытии, кроме аморфной, присутст�
вуют кристаллические фазы. Одной из причин
неполной аморфизации при ЭЛАНП может
быть растворение в поверхностном слое боль�
ших количеств металла основы, так как при
ЭЛАНП кроме переноса капель расплава с
анода на катод происходит оплавление катода.
Поэтому химический состав покрытия, осо�
бенно в переходной зоне между покрытием и
основой, значительно отличается от состава
легирующего электрода. Кроме того, частично
выгорают легкие элементы: углерод и фосфор.
Отклонение от исходного состава затрудняет
получение аморфной структуры, но может
облегчить образование метастабильных крис�
таллических фаз. Так при электроакустичес�
ком напылении сплав 5 табл. 2 в покрытии по�
является α�твердый раствор на основе железа.
Кроме того, за короткое время, в течение кото�
рого расплавляется металл при ЭЛАНП не ус�
певает пройти гомогенизация состава всего
расплавленного объема, в легированный слой
попадают недорасплавившиеся частицы�про�
дукты механического разрушения анода.

Механические продольно�крутильные ко�
лебания воздействуют на обрабатываемую по�
верхность подложки как удар со сдвигом. При
поглощении акустической энергии образуются
новые дислокации, растет их плотность, про�
исходит активация малоподвижных дислока�
ций, разориентация субзерен и разрушение
субграниц, образование ячеистой структуры,
двойникование и образование других струк�
турных несовершенств, рекристаллизацион�
ные процессы в таком материале приводят к
образованию более мелкого зерна, что обуслов�

Рис. 2. Установка «ЭЛАН–3» (а); общая схема ус$
тановки «ЭЛАН–3» (б) (1 — станина;  2 — пульт
управления; 3 — колонна; 4 — опора; 5 — каретка;
6 — головка ультразвуковая; 7 — план шайба; 8 —
патрон; 9 — электрод; 10 — гнездо однополюсной

вилки)

а

б
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лено более высокой скоростью образования за�
родышей, по сравнению со скоростью их роста,
что предопределяет его сохранение в конечной
структуре электроакустичкских покрытий.
Кроме того, ультразвуковые колебания (УЗК)
воздействуют на микросварочную ванну, воз�
никающую при формировании покрытия, из�
меняя структуру самого покрытия, а также его
физико�механические свойства [3�7].

По данным ренттеноструктурного и микро�
рентгеноспектрального анализа (РСМА) на
поверхности стали появляются два твердых
раствора на основе α и γ–Fe и аморфная фаза с
высокой химической неоднородностью слоя.
На рентгеногра ммах полученных покрытий
(Feкα–излучение) на фоне размытых диффуз�
ных максимумов интенсивности рассеяния
рентгеновских лучей наблюдаются дифракци�
онные отражения, соответствующие кристал�
лическим фазам. Применение метода косых
рентгеновских съемок позволило обнаружить
на поверхности электроакустического слоя
присутствие аморфной составляющей. При�
сутствие аморфных фаз также подтверждается
методом просвечивающей электронной микро�
скопии от тонких фольг, полученных электро�
химической полировкой.

После полного химического растворения
стали (подложки) и частичного растравлива�
ния «белого» слоя на отдельных микроди�
фракционных картинах отсутствуют четкие
дифракционные максимумы. Наблюдается
лишь достаточно интенсивное размытое коль�
цо вокруг неотклоненного пучка электронов, а
также второе и третье еще более размытые
кольца значительно меньшей интенсивности,
что характерно для аморфных материалов. Ко�
личество аустенита и аморфной фазы увели�
чивается при увеличении энергии разряда (но�
мера режима). С его увеличением возрастает
износ и коррозионная стойкость. Последняя
измерялась весовым способом в азотной кис�
лоте. Анализ поверхности материалов после
коррозионных испытаний показывает, что рас�
творение образцов идет в основном, по участ�
кам стали, не покрытых электроакустическим
слоем, оставляя участки, упрочненные легиро�
ванием, практически без изменений. При от�
жигах в диапазоне 200–700°С через 100°С
(0,3 ч) внешний вид слоя не изменяется (час�
тично протравливается он только после отжи�
га при 700°С, микротвердость при этом мало
изменяется). Рентгенографически отмечается
распад аморфной фазы выше 300°С и распад
метастабильных твердых растворов на основе
α– и γ–Fe в интервале температур 200–400 и

500–700°С соответственно. При электрохими�
ческих испытаниях установлено, что после
распада аморфной фазы и пересыщенного
твердого раствора на анодной поляризацион�
ной кривой сплава с покрытием, наблюдается
резкое повышение тока активного растворе�
ния. Коррозионная стойкость слоя после рас�
пада метастабильных фаз снижается, однако
остается выше, чем у стали 35ХГСА.

На основании результатов триботехничес�
ких испытаний в условиях возвратно�поступа�
тельного движения установлено, что аморфи�
зированные покрытия из сплавов на основе
железа и никеля по износостойкости сущест�
венно превосходят конструкционные и инст�
рументальные стали после термо� и химико�
термической обрабоки.

Так например, при исследовании электро�
акустических покрытий из сплава 1 и сплава 2
(табл. 2) с аморфно�кристаллической струк�
турой на машине торцевого трения без смазки
они показали в 2–3 раза меньшие значения ли�
нейного износа по сравнению с цианирован�
ной сталью 35ХГСА.

Таким образом, проведенные исследования
подтверждают эффективность использования
эвтектических сплавов на железной и никеле�
вой основе для получения аморфно�кристал�
лических электроискровых покрытий с повы�
шенной износостойкостью и коррозионной
стойкостью.

Одним из недостатков электроакустичес�
ких покрытий является недостаточно высокое
качество поверхности (Ra=1–3 мкм), высокая
пористость до 6–8%, значительные внутрен�
ние напряжения и низкая адгезия к металличе�
скому изделию, что сужает применение таких
композитов. Одним из путей повышения каче�
ства и свойств электроискровых покрытий яв�
ляется применение лазерной и финишной об�
работки. В частности, в качестве финишной
обработки предлагается выглаживание синте�
тическим алмазом и минералокерамикой.
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В настоящее время мы не имеем возможно�
сти создавать руководящие документы по
оценке влияния всех видов дефектов материа�
лов на несущую способность конструкций,
эксплуатирующихся различное время и в раз�
личных условиях. Каждый, кто начинал такую
работу, сталкивался с громадным числом слу�
чайных сочетаний факторов, влияющих на ра�
ботоспособность конструкций с дефектами.
Такая работа всегда будет отставать от посто�
янно изменяющихся и увеличивающихся в
числе влияющих факторов. Лучшей методи�
кой оценки работоспособности материалов
конструкций является та, при которой оцени�
вается дефект не по своей геометрии и силово�
му полю, в котором он находится, а по способ�
ности развиваться в заданных эксплуатацией
условиях. При этом не нужна многочисленная
документация оценок дефектов, необходима
лишь методика и аппаратура, фиксирующие
развитие дефектов и оценивающие и прогно�
зирующие этот процесс. Это также сложная за�
дача, но ее решение позволит кардинальным
способом изменить существующее положение
дел и вывести контроль из тупикового положе�
ния на совершенно новые позиции.

Оценка состояния сварных конструкций и
принятие решения о возможности их дальней�
шей эксплуатации могут осуществляться дву�
мя методами — расчетным на базе имеющихся
моделей механики и физическим, когда изме�
ряются и оцениваются определенные критери�
альные параметры материала.

Первый метод основан на принципах либо
линейной механики разрушения (ЛМР), либо
методик предельных переходов деформирую�
щихся материалов в неустойчивое состояние*.

Метод ЛМР позволяет для различных класси�
ческих видов дефектов определять критичес�
кие значения их размеров т. е. размеров, кото�
рые являются неустойчивыми для данной при�
нятой в расчетах ситуации и должны приво�
дить к разрушению конструкции. К недостат�
кам метода можно отнести: отсутствие строгой
теории перехода от конфигурации реальной
трещины, обнаруженной в материале конст�
рукции, к той, которая положена в основу рас�
четов линейной механики разрушения; боль�
шие диапазоны изменения физических посто�
янных, входящих в формулы расчета, что при�
водит к существенным ошибкам в расчетах (в
некоторых случаях достигающих 750%). Вели�
чина коэффициента интенсивности напряже�
ний может отличаться для одного и того же ма�
териала испытанного при одних и тех же усло�
виях в 2,4 раза по отношению к своему наи�
меньшему значению [4], значения пределов
прочности или текучести могут варьироваться
также в широких пределах для одного и того
же материала. Так, например, для сварных
швов, выполненных проволокой Св08Г2С на
стали Ст3 при одних и тех же режимах сварки
значения этих величин могут отличаться в 1,5
раза [5]. Применение метода ЛМР на практике
требует предварительного выполнения боль�
шого объема подготовительных и собственно
контрольных работ. Необходимо контролиро�
вать достаточно большое количество парамет�
ров, входящих в расчетную модель, а затем по
ним рассчитывать начало разрушения.

Второй метод может быть основан на ана�
лизе, например, «тревожных сигналов», гене�
рируемых материалом конструкции в процес�
се его деформирования и разрушения. Второй
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НАН Украины (Киев)
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метод лишен ряда недостатков первого. Он не
связан расчетным путем с изменяющимися в
большом диапазоне физическими постоянны�
ми материалов, не зависит от геометрии де�
фектов и условий их сопровождающих. Он
предусматривает реакцию только на развива�
ющиеся дефекты структуры материалов в ре�
альных условиях эксплуатации, какими бы
они ни были. Если есть развитие дефекта, не�

обходимо анализировать и прогнозировать
этот процесс. Нет развития — следовательно,
дефект не опасен. При этом прогнозирование
разрушающей нагрузки и остаточного ресурса
осуществляют методами распознавания, кото�
рые обладают меньшими погрешностями бла�
годаря определению точки отсчета при анали�
зе состояния материала конструкции началом
физического развития дефекта.

Рис. 1. Схема расчетного и физического методов
оценки начала разрушения

Рис. 2. Функциональная схема адаптивной системы распознавания состояния материала конструкций
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На рис. 1 представлена типовая процедура,
выполняемая аппаратурой при анализе воз�
можности разрушения материала. Если подхо�
дить к оценке состояния конструкции расчет�
ным путем, то, как видно из этой схемы, необ�
ходимо оценить достаточно большое количест�
во параметров зависящих друг от друга. Эта
технология и является источником больших
погрешностей. С другой стороны, можно заме�
тить, что вся эта сложная расчетная процедура
направлена на то, чтобы ответить на один
единственный вопрос — будет ли появление
или развитие дефекта в материале или нет. Не
лучше ли физическими методами измерять
именно этот конечный параметр. Тем более,
что для решения этой задачи уже существуют
методики и необходимая аппаратура.

Основой второго метода является кванто�
вая механика разрушения (КМР), воплощени�
ем которой стала технология, основанная на
явлении излучения упругих волн деформаций
связанных с процессами разрушения материа�
лов при их нагружении. Функциональная схе�
ма работы аппаратуры основана на теории рас�
познавания образа (РО), которая в настоящее
время дает возможность получить минималь�

ную ошибку оценок состояния материалов
конструкций. Последний, как правило, осно�
ван на применении дискриминантных разде�
ляющих функций с учителем и самообучени�
ем. На рис. 2 показана процедура принятия ре�
шения при оценке состояния материала конст�
рукции в процессе ее эксплуатации.

Следует отметить, что оба метода автома�
тически подразумевают необходимость вы�
полнения 100% контроля материала конструк�
ций.

Оба метода предполагают следующие эта�
пы применения:
� обнаружение дефектов структуры при

100% �ом контроле материала конструк�
ции;

� оценка опасности обнаруженных де�
фектов;

� определение предельной нагрузки, ко�
торую способен выдержать материал
конструкции при наличии обнаружен�
ных дефектов;

� прогнозирование полученной предель�
ной нагрузки и оценка возможности
дальнейшей эксплуатации конструк�
ции.

Рис. 3. Вариант диагностической аппаратуры ЕМА 3
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Первый метод достаточно широко освещен
в специальной литературе. Рассмотрим техно�
логию применения второго метода, которой
представлен еще недостаточно полно.

В процессе испытаний формируется проце�
дура определения координат развивающихся
дефектов. Процедура обеспечивает 100% кон�
троль конструкции.

В процессе испытаний из параметров, ха�
рактеризующих состояние деформируемого
материала, формируется специальный век�
тор — вектор состояния материала (ВСМ). Его
можно представить аналитически как, напри�
мер, ВСМ=(Акустическая эмиссия, Давление,
Нагрузка, Температура, Физические и хими�
ческие параметры среды и материала, ...).

Осуществляется оценка значений ВСМ,
полученных при испытаниях материалов в
каждый момент времени и прогнозирование
его изменения.

Для воплощения в практику контрольных
работ представленной технологии разработано
специальное математическое обеспечение. Ма�
тематическое обеспечение позволяет готовить
ВСМ и осуществлять дальнейшую его обра�
ботку по специальной программе РО. Про�

грамма формализована в виде дополнения к
общему математическому обеспечению систе�
мы.

Разработана специальная измерительная
аппаратура (рис. 3), которая способна с задан�
ной точностью проводить непрерывные или
дискретные измерения параметров ВСМ. Она
проводит предварительную обработку посту�
пающей информации и передает ее для даль�
нейшей обработки на более высокий уровень.
На рис. 4 показан пример применения диагно�
стической аппаратуры ЕМА�3 при контроле
состояния газовых труб газораспределитель�
ной станции. На переднем плане видна труба с
установленным на ней АЭ датчиком (показан
красной стрелкой). На заднем плане — по�
движная лаборатория, осуществляющая кон�
троль. Всего на трубе было установлено 16 АЭ
датчиков с различным расстоянием между ни�
ми в зависимости от конструкции контролиру�
емой трубы. Максимальное расстояние между
датчиками составляло 80 м. Такая расстановка
датчиков позволила осуществить контроль
всей трубы, включая труднодоступные участ�
ки на большой высоте, где ранее контроль не
проводился.

Рис. 4. Испытание труб подачи природного газа на газораспределительной станции
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Работу по диагностированию материалов
конструкций независимо от используемого ме�
тода анализа должны регламентировать следу�
ющие стандарты Технического Комитета Гос�
потребстандарта Украины и стандарты Украи�
ны:

Сосуды под давлением и трубопроводы.
Общие технические требования.

Требования к персоналу и порядок его ат�
тестации. Общие положения.

Требования к центрам подготовки и аттес�
тации персонала и порядок их аккредитации.

Требования к лабораториям и порядок их
аккредитации.

Руководство по проведению акустико�
эмиссионного диагностирования объектов по�
вышенной опасности (ДСТУ 4227�2003).

Котлы, сосуды под давлением и трубопро�
воды. Техническое диагностирование. Общие
технические требования (ДСТУ 4223�2003).

Методичні рекомендації з акустико�
емісійного діагностування обладнання основ�
них виробництв хімічної, нафтохімічної та
нафтогазопереробної промисловості. Загальні
вимоги (СОУ 50.07�2006)

Представленный блок из семи стандартов
обеспечивает необходимую процедуру контро�
ля при оценке состояния конструкций. Он так�
же позволяет готовить специалистов по техни�
ческой диагностике.

Считаем перспективным постепенный пе�
реход на технологию оценки состояния конст�
рукций, которая автоматически определяет
опасность любых дефектов структуры матери�
алов и базируется на 100% контроле. Для чего
необходимо:
� провести, опираясь на разработанный

пакет стандартов, модернизацию техно�
логии подготовки специалистов, рабо�
тающих в области контроля состояния
конструкций. Технология должна пре�
дусматривать повышение уровня их
знаний в области диагностики в том по�
нимании, которое было сформулирова�
но в начале статьи;

� провести, опираясь на разработанный
пакет стандартов и с учетом новых тех�
нологий, модернизацию рабочей норма�
тивной документации;

� ввести разработанный пакет стандартов
по технической диагностике в практику

аттестации и сертификации измери�
тельных лабораторий;

� ввести в практику диагностического
контроля новое современное оборудо�
вание и приборы.

Выводы
1. Создана альтернативная технология и

аппаратура, реализующие 100%�й контроль со�
стояния материалов. Технология основана на
анализе ряда параметров, характеризующих
развивающиеся в материале дефекты при его
деформировании. Параметры объединены в
вектор состояния материала (ВСМ).

2. Технология контроля формализована в
виде дополнения к математическому обеспече�
нию диагностической системы ЕМА 3.

3. Формализованная технология контро�
ля может быть адаптирована к любым измери�
тельным системам, измеряющим АЭ актив�
ность материалов, давление, температуру, цик�
лические характеристики.

4. Разработаны и введены в действие
стандарты по применению АЭ метода в прак�
тических контрольных работах.
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Повышение качества и конкурентоспособ�
ности отечественной продукции проблема ак�
туальная. Низкий уровень качества приводит
к снижению доли продукции национального
производства на внутреннем и внешнем рын�
ках. В некоторых отраслях экономики, напри�
мер в энергетике, низкое качество — это опас�
ность для жизни, здоровья и имущества потре�
бителей, опасность для окружающей среды [1].

Как свидетельствует опыт развития рыноч�
ной экономики, успешное решение проблемы
повышения качества и конкурентоспособнос�
ти выпускаемой продукции (услуг) определя�
ется эффективностью системы организации и
управления производством. Один из критери�
ев эффективного производства высококачест�
венной продукции (услуг) — признаваемая на
внешнем рынке система управления качеством
(СУК), сертифицированная на соответствие
международным стандартам ISO серии 9000
[2]. Необходимым условием для достижения
высокого уровня конкурентоспособности сва�
рочного производства является высокая ква�
лификация, компетентность и заинтересован�
ность персонала сварочного производства.

К сожалению, руководители большинства
отечественных предприятий не уделяют доста�
точного внимания повышению квалификации
персонала. Многие из них считают, что в усло�
виях высокого уровня безработицы легче на�
нять работников необходимой квалификации,
чем организовывать их обучение. Вне сомне�
ния, такой подход — одна из главных причин
сложного состояния отечественной экономи�
ки. Ведь как свидетельствует опыт многих
предприятий даже значительные инвестиции
не будут эффективными, если они не подкреп�
лены высокой квалификацией персонала. Са�
мое современное оборудование и передовые
технологии не могут гарантировать конкурен�

тоспособности предприятия, если их не будет
использовать соответственно подготовленный
персонал [3].

Без решения проблемы обеспечения обуче�
ния, компетентности и мотивации персонала
невозможно иметь действующую и эффектив�
ную систему управления качеством при произ�
водстве сварных конструкций.

Развитие системы внутреннего обучения
на отечественных предприятиях сдерживается
целым рядом причин. Считается, что обучение
персонала (особенно рабочих) должно ограни�
чиваться только выполнением ими cвoиx не�
посредственных обязанностей. Кроме того,
много предприятий реально управляют только
отдельными видами обучения: участие во
внешних учебных курсах, обучение по технике
безопасности, и т. п. При этом фактически иг�
норируются другие формы повышения квали�
фикации персонала. Некоторые руководители
предприятий даже утверждают, что отсутствие
системы обучения является их конкурентным
преимуществом, поскольку свидетельствует о
высокой подготовке персонала [3].

Желательно, чтобы руководство предприя�
тия уделяло внимание всем формам обучения,
планировало их проведение, регистрировало
результаты, учитывало участие в обучении
при определении кандидатов на повышение и
вознаграждение. При таком, подходе предпри�
ятие может реализовать один из базовых прин�
ципов современного управления качеством:
принцип «постоянного обучения». Ведь дейст�
вительно, практически каждый работник пред�
приятия на протяжении года получает новые
знания и умения. Проблема заключается в том,
управляет ли предприятие процессами полу�
чения новых знаний, или они приобретаются
«в рабочем порядке». Во втором случае, пред�
приятие не может гарантировать эффективно�
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го использования приобретенной информации
или опыта для повышения конкурентоспособ�
ности продукции.

Используя такой подход, большинство за�
рубежных предприятий измеряет не часть со�
трудников, прошедших обучение на протяже�
нии года (обычный подход отечественных
предприятий — «ежегодно 30% работников
проходят обучение»), а количество часов обу�
чения на одного работника на протяжении го�
да («в среднем каждый работник за прошлый
год проходил обучение на протяжении 30 ча�
сов»). Ведь фраза «ежегодно 30% работников
проходят обучение» значит, что 70% работни�
ков в конце года умели делать только то же,
что и в начале года. А это, в условиях конку�
рентной экономики и быстрых изменений на
рынке, может стать причиной значительного
отставания предприятия от конкурентов и по�
тери им своих позиций [3].

Важно, чтобы разные формы обучения ох�
ватывали все категории персонала, от высшего
руководства до рядовых исполнителей. Часто
руководители отечественных предприятий ут�
верждают, что их рабочие не нуждаются в обу�
чении, поскольку они постоянно выполняют
одинаковые несложные операции. Но, как сви�
детельствует опыт ведущих зарубежных пред�
приятий, даже для таких категорий персонала
может быть полезным проведение обучения по
различным темам. При определении тем обу�
чения надо исходить из того, что они не только
должны обеспечить способность каждого ра�
ботника выполнять свои служебные обязанно�
сти но и эффективное проведение внутреннего
аудита. Они также должны поддерживать ак�
тивность и творчество персонала, стимулиро�
вать поиск путей усовершенствования, повы�
шать удовлетворенность персонала, содейст�
вовать осознанию каждым работником себя,
как члена команды. Также обучение может
рассматриваться как один из каналов диалога
между руководством и персоналом: оно долж�
но оказывать содействие выработке общего
взгляда на проблемы обеспечения качества на
предприятии и перспективы его развития [7].

Поэтому для любой категории персонала
может быть проведено обучение по определен�
ным темам, как показано на рис. 1.

Ключевым вопросом при построении сис�
темы обучение на предприятии (особенно в от�
ношении проблем СУК) является определе�
ние тем обучения, разработка планов и про�
грамм. Одним из основных источников инфор�
мации для планирования обучения должен
стать анализ общих планов развития и усовер�

шенствования деятельности по обеспечению
качества на предприятии. Для любого измене�
ния или усовершенствования (как в производ�
ственной, так и в непроизводственной сфере)
должно определяться на какие категории пер�
сонала оно влияет и какое обучение или ин�
формирование необходимо для этих категорий
персонала. Подобный анализ должен прово�
дится и на протяжении планового периода для
любых текущих усовершенствований.

На многих предприятиях считается, что
квалифицированные сотрудники должны са�
мостоятельно определять необходимые изме�
нения в своей работе при общих усовершенст�
вованиях в работе предприятия. В этой связи
можно привести такой аргумент. За последние
десятилетия ряд специалистов в области каче�
ства (в США, Японии, Европе) проводили ис�
следование во многих организациях: какой
процент дефектов, несоответствий, ошибок, и
т. п. вызван действиями конкретных исполни�
телей, а какой процент является следствием
несовершенной системы производства [7]. Ни
в одном исследовании частица ошибок по вине
исполнителей не превышала 20%. Главной
причиной ошибок по вине системы было то,
что исполнителям четко не объяснили, что
именно и как они должны делать, иx не научи�
ли выполнять свою работу компетентно.
Именно для уменьшения этой частицы оши�
бок и целесообразно внедрить систему обуче�
ния при любом изменении в деятельности
предприятия.

Другой важной проблемой и источником
информации для планирования обучения яв�
ляется сбор предложений и пожеланий персо�
нала. Для этого могут использоваться как те�
кущие заявки, которые подаются сотрудника�
ми, так и результаты специальных исследова�
ний, анкетирования и внутреннего аудита.
При проведении анкетирования с целью сбора
пожеланий относительно возможных форм,
тем обучения и предложений по улучшению
сварочного производства (как отдельного, так
и в рамках общего анкетного исследования)
необходимо одновременно проинформировать
сотрудников относительно основных приори�
тетных направлений усовершенствования дея�
тельности предприятия и обучения на следую�
щий плановый период. Это позволит более
четко согласовать предложения каждого от�
дельного работника с потребностями предпри�
ятия. Если предложения персонала не совпа�
дают с планами предприятия необходимо вни�
мательно изучить и проанализировать их, по
возможности хотя бы частично удовлетворить.



84

В любом случае, желание сотрудников учиться
должно, приветствоваться руководством как
один из показателей готовности развиваться и
усовершенствоваться, приносить большую
пользу предприятию. Отсутствие любых по�
желаний относительно прохождения обучения
может ставить под сомнение способность со�
трудника развиваться и быстро адаптировать�
ся к новым требованиям сварочного производ�
ства.

Большинство видов обучения должны
быть пройдены сотрудниками добровольно, в
ином случае обучение будет неэффективным.
При этом участие в обучении (или даже нали�
чие пожеланий относительно прохождения
обучения) должны стимулироваться. В пер�
вую очередь, они должны использоваться как
один из основных показателей при определе�
нии кандидатов на служебное повышение.
Также они могут учитываться при определе�
нии кандидатов на вознаграждение (например,
«Лучший сотрудник года»).

Важным моментом, который может сделать
планирование обучения более эффективным,
является оценка и анализ полезности разных
форм обучения, которые используются. Могут
использоваться такие методы как:

немедленная оценка состояния производ�
ства со стороны сотрудников, которые прошли
обучение (например — через заполнение анкет
с оценкой общего уровня СУК, обучения,
уровня преподавания, и т. п.);

оценка через определенный период со сто�
роны сотрудников, которые прошли обучение,
или иx руководителей (при этом анализирует�
ся, были ли использованы результаты обуче�
ния в практической работе, как они повлияли
на общие показатели деятельности предприя�
тия).

По результатам оценки могут приниматься
решения о развитии или сворачивании опреде�
ленных видов и форм обучения, а также эф�
фективности подразделений.

Стороны, заинтересованные во внедрении
СУК, а значит в соответствующем качестве

Необходимость и
планирование

форм обучения
персонала пред�

приятия

Учебные темы
для курсов, тре�

нингов

Независимая оцен�
ка компетентности
персонала (серти�

фикация)

Рис. 1. Система обучения персонала в сварочном производстве

Общая политика и стратегия предприя�
тия

Общие вопросы по технологии произ�
водства продукции предприятия; нор�

мативные документы

Управление качеством на производстве
(стандарты ISO cepии 9000, концепции
TQM, статистические методы управле�

ния качеством, и т. п.)

Вопросы маркетинга, конкуренции, уп�
равления финансами и других аспектов

управления предприятием

Работа персонала в команде, основы
психологии

Законодательная база Украины, кото�
рая регламентирует деятельность пред�

приятия 

Овладение работой на компьютере,
иностранными языками и т. п.
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продукции, процессов и сварочного производ�
ства в целом можно разделить на следующие
категории:
� потребители — в первую очередь они

заинтересованы получить именно то,
что заказали именно такого качества
как оговорено, без задержек и ошибок;

� персонал предприятия — заинтересо�
ван, что бы предприятие стабильно раз�
вивалось (наличие хорошей работы, за�
работной платы и развитие карьеры);

� владельцы и инвесторы предприятия —
чем выше и стабильнее качество про�
дукции и процессов, тем выше конку�
рентоспособность предприятия (выше
уровень прибыльности);

� поставщики — если предприятие обес�
печивает необходимое качество — это
хорошие объемы продаж сварных кон�
струкций (для поставщика это хорошие
перспективы на сотрудничество в буду�
щем);

� общество — заинтересовано в эффек�
тивной работе предприятия, так как это
рабочие места и значительные поступ�
ления в бюджет в виде налогов и сборов.

Важно, чтобы все стороны были удовлетво�
рены сотрудничеством с предприятием. Но ус�
ловием для удовлетворения потребностей об�
щества, работников, собственников и постав�
щиков является необходимость иметь хоро�
ший уровень СУК, продаж, а это, значит, обес�
печивать высокий уровень удовлетворенности
потребителей. Поэтому стандарт ISO9001�
2000 [4] фокусирует внимание предприятия на
удовлетворении потребностей потребителя.

Известный специалист в области СУК Тито
Конти утверждает, что прогресс в управлении
качеством требует дальнейшего преодоления
искусственного противостояния стандартов и
моделей всеобщего управления на основе каче�
ства. Необходима как стандартизация, так и
дифференциация и эволюция моделей качества,
которые должны учитывать и то и другое. Про�
изводство требует строгих правил, испытатель�
ная деятельность — общего управления [5].

Отличительной особенностью стандартов
серии ДСТУ ISO9000�2001 [6�8] является тре�
бование реализации в СУК как принципов
«Всеобщего управления качеством» (TQM),
так и процессного подхода в рамках системы
управления качеством продукции (услуг).

В стандартах серии ISO9000, описываю�
щих систему управления качеством, сварка
рассматривается как «специальный процесс»,
потому что требуемое стандартами качество

сварных соединений не может быть полностью
определено только последующим (оконча�
тельным) контролем и испытаниями изготов�
ленной продукции.

Качество сварки не может контролировать�
ся только по готовой продукции, оно должно
обеспечиваться в процессе ее изготовления.
Даже самый всесторонний и тщательный не�
разрушающий контроль на завершающей ста�
дии производства не может улучшить качество
сварных швов.

Неправильный выбор основного и свароч�
ных материалов может вызвать в процессе
сварки такие проблемы как появление трещин.
Во избежание этих и других дефектов, техно�
логия сварки должна быть правильно разрабо�
тана и подтверждена на соответствие по стан�
дартам серии ДСТУ 3951�2000 (ISO9956)
«Технические условия и процедура подтверж�
дения соответствия технологических процес�
сов сварки металлических материалов» (части
1, 2, 3,) [9 — 11].

Для достижения необходимого качества, в
сварочном производстве необходимо ввести в
действие систему управления качеством в со�
ответствии с требованиями ДСТУ ISO9001�
2001. Ее эффективность повышают, применяя
ДСТУ ISO9004�2001.

В процедурах (структуре и функциях) сис�
темы управления качеством необходимо отра�
зить не только процессы управления качест�
вом продукции (услуги на всех этапах жизнен�
ного цикла (ЖЦ)), но и взаимодействие этих
процессов на основе связывающих их матери�
альных, информационных и финансовых пото�
ков.

Одним из условий эффективного функци�
онирования системы управления качеством
продукции и информационного взаимодейст�
вия участников поддержки ЖЦ продукции
(услуги) является наличие интегрированной
информационной системы (ИИС) сбора и ана�
лиза статистической информации о качестве
продукции (услуги) на всех этапах ее жизнен�
ного цикла.

Для наиболее качественного, безопасного и
эффективного выполнения сварки, важно, что�
бы на всех этапах процесса осуществлялся со�
ответствующий технологический контроль, а
также сбор информации о текущих параметрах
процесса и их соответствии требованиям нор�
мативных документов (НД).

Участники свободного рынка основывают�
ся на взаимном доверии, гарантирующем доб�
росовестный обмен товарами и услугами.
Обеспечить это доверие помогает оценка соот$
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ветствия продукции и персонала, поскольку
представляет собой действенный инструмент
подтверждения требований по качеству, эксплу�
атационным характеристикам и другим парамет�
рам. Повышение качества продукции (услуг) до�
стигается благодаря использованию целого ряда
достоинств единой информационной модели из�
делия (услуги). Основные достоинства данной
модели — достоверность, актуальность и непро�
тиворечивость статистической информации.

В Украине подготовлен ряд национальных
стандартов, гармонизированных с междуна�
родными и европейскими нормативными до�
кументами [1]. Эти стандарты позволяют оп�
ределить и установить необходимое качество
сварки, а также обеспечить его в процессе про�
изводства или ремонтных работ. Это, прежде
всего стандарты серии ДСТУ ISO3834�2001
«Требования к качеству сварки. Сварка плав�
лением металлических материалов» [12�15],
подготовленные Техническим комитетом по
стандартизации ТК44 «Сварка и родственные
процессы». Стандарты введены в действие с 1
января 2003 г. Один из важнейших — ДСТУ
ISO17637:2003 «Неразрушающий контроль
сварных швов. Визуальный контроль соедине�
ний, выполненных сваркой плавлением». Так�
же готовится к введению ДСТУ ISO5817
«Сварка. Сварные соединения стали, никеля,
титана и их сплавов, выполненные сваркой
плавлением (за исключением лучевой сварки).
Уровни качества по дефектам». Особое внима�
ние уделяется внедрению стандартов по обес�
печению соответствия квалификации персона�
ла и его эффективному взаимодействию в сис�
теме менеджмента качества производства и ре�
монта сварных конструкций.

Стандарты серии ДСТУ ISO3834 конкре�
тизируют требования стандартов серии
ДСТУ ISO9000 применительно к сварочному
производству и вводят критерии оценки
средств достижения установленного качества
в систему управления производством для
предприятий, выполняющих сварочно�мон�
тажные работы (услуги).

Полученные статистические данные о ка�
честве сварной конструкции — это совокуп�
ность информационных объектов, возникаю�
щих при всех видах контроля, содержащие
сведения о степени соответствия конкретных
экземпляров продукции (услуг) и ее компо�
нентов заданным техническим требованиям
стандартов, ТУ и других нормативных доку�
ментов (НД).

Выполнение требований стандартов серии
ДСТУ ISO9000 и ДСТУ ISO3834 в сварочном

производстве невозможно без введения на
производстве стандарта ISO14731:1997
(EN719:1994) «Координация сварочных работ.
Задачи и ответственность» [16]. Этот стандарт
конкретизирует требования к координации
сварочных работ на производстве и содержит
рекомендации по выполнению этих требова�
ний.

Согласно ISO14731:1997 задачи и ответст�
венность персонала, деятельность которого от�
носится к сварке (включая планирование, руко�
водство, надзор и контроль) должны быть четко
определены в должностных инструкциях.

В производстве или ремонте конструкций
координация сварочных работ может выпол�
няться одним или несколькими должностны�
ми лицами. Требования к координации сва�
рочных работ могут устанавливаться изгото�
вителем, по контракту или стандартом на про�
дукцию.

В стандарте введен термин «персонал для
координации сварочных работ» (персонал, ко�
торый отвечает за производственные операции
по сварке и деятельность, связанную со свар�
кой, у которого компетентность и знания под�
тверждены обучением, образованием и/или
соответствующим производственным опы�
том).

Приведенную в стандарте систему можно
использовать на производстве как руководст�
во по распределению задач и ответственности
между персоналом, координирующим свароч�
ные работы. Она может быть дополнена при
наличии специальных требований заказчика к
качеству и безопасности ответственной конст�
рукции.

Ответственному за координацию не обяза�
тельно анализировать все сферы деятельности
производства или все требования системы ка�
чества. Выбор должен быть сделан, исходя из
технологии производства конкретной конст�
рукции. Например, в тех случаях, когда не
применяют разрушающие испытания, сферы
деятельности, предусмотренные в пункте 1.8.2
таблицы стандарта, учитываются частично.

Каждая сфера деятельности на производст�
ве должна включать ряд задач, которые обес�
печивают:
� технические условия или подготовку

производства;
� координацию сварочно�монтажных ра�

бот;
� управление технологическими процес�

сами;
� проведение неразрушающего и/или

разрушающего контроля;
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Таблица. Сферы деятельности, которые целесообразно учитывать при координации сварочных работ
на производстве (в соответствии ISO 14731:1997)
Сферы деятельности в производстве продукции

1.1 Анализ контракта
Возможность производственной организации выполнить сварку и связанные с ней работы

1.2 Анализ проекта
Стандарты, относящиеся к сварке.

Расположение соединения в связи с требованиями проекта.
Доступ к изделию для выполнения сварки, контроля и испытаний.

Требования к качеству и приемке швов конструкции
1.3 Материалы

1.3.1 Основной метал
Свариваемость основного металла.

Дополнительные требования к техническим условиям на покупаемый материал, включая тип сертифи�
ката на материал.

Идентификация, хранение и перемещение основного металла. 
Прослеживаемость 

1.3.2 Сварочные материалы
Совместимость с основным металлом.

Условия поставки.
Дополнительные требования к техническим условиям на покупаемые сварочные материалы, включая

тип сертификата на сварочные материалы
1.4 Подготовка субподряда на сварочные работы и неразрушающий контроль

Оценка соответствия субподрядчика
1.5 Планирование производства продукции (услуги)

Пригодность технологической инструкции по сварке (WPS) и протокола подтверждения соответствия
технологического процесса сварки (WPAR) согласно требованиям ДСТУ 3951 (ISO 9956).

Составление рабочих инструкций.
Обеспечение сборочно�сварочными зажимными устройствами и приспособлениями. 

Проверка соответствия и срока действия сертификата сварщика.
Контроль последовательности сборки и сварки конструкции.

Проверка наличия требований к производственным испытаниям сварных соединений.
Проверка наличия требований к контролю сварки. 

Обеспечение условий сохранения окружающей среды. 
Обеспечение охраны здоровья и безопасности

1.6 Оборудование
Соответствие оборудования технологическим процессам сварки.

Поставка основного и вспомогательного оборудования, для сборки и сварки конструкций его идентифи�
кация и транспортировка.

Обеспечение охраны здоровья и безопасности 
1.7 Выполнение сварки

1.7.1 Предварительные работы
Утверждение рабочей инструкции.

Подготовка сварного соединения, сборка соединяемых элементов, их очистка
Подготовка производственных испытаний сварных соединений в соответствии с технологическими ин�

струкциями.
Пригодность рабочего места, включая защиту окружающей среды

1.7.2 Сварка
Назначение и инструктаж сварщиков.

Применение (функциональные возможности) основного и дополнительного оборудования.
Применение сварочных материалов и принадлежностей.

Применение сварочных прихваток.
Контроль параметров сварочных процессов.

Выполнение необходимых промежуточных испытаний.
Применение подогрева и термообработки после сварки.

Выполнение необходимой последовательности операций сварки.
Выполнение термообработки после сварки

1.8 Испытания
1.8.1 Визуальный контроль

Контроль выполнения всех предусмотренных технологией швов.
Контроль размеров швов. 

Проверка формы, размеров и допусков сварных узлов. 
Контроль внешнего вида соединений
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� проверку либо освидетельствование го�
товых изделий или конструкций.

В случаях, когда координацию выполняет
несколько должностных лиц, задачи и ответст�
венность должны быть распределены между
ними в соответствии с должностными инст�
рукциями и спецификой технологических
процессов.

Изготовитель (поставщик) назначает (со�
ответствующим приказом), по меньшей мере,
одного ответственного координатора свароч�
ных работ, с правом подписи специальных до�
кументов по сварке (технологических инст�
рукций, протоколов испытаний и т. д.).

За координацию сварочных работ должно
отвечать производственное подразделение вы�
полняющее технические услуги. При некото�
рых видах производственной деятельности ко�
ординацию может выполнять субподрядчик.
Поэтому, деятельность по координации сва�
рочных работ предусматривают в договоре на
изготовление (монтаж) сварной конструкции.

В должностные инструкции для персонала,
координирующего сварку, необходимо вклю�
чать задачи и ответственность.

Идентификация определенных задач при
изготовлении конкретной продукции влечет
идентификацию должностных функций и от�
ветственности специалистов предприятия.

В должностных инструкциях определяют:
� должность, которую должен занимать

работник, занимающийся координаци�
ей в производственной организации;

� пределы полномочий специалистов в
принятии решений и право подписи со�
ответствующих документов, подписы�
ваемых от имени производственной ор�
ганизации (например, документация по
технологическим процессам, протоко�
лы технического надзора);

� пределы полномочий при выполнении
специалистами определенных задач.

Персонал, координирующий сварочные ра�
боты, должен иметь соответствующие техни�
ческие знания, которые достаточны для удов�
летворительного выполнения своих функций

в полном объеме поставленных задач. Осуще�
ствлять координацию должны специалисты,
аттестованные по специальной программе, в
которой должны быть рассмотрены следую�
щие составляющие компетентности:
� общие технические знания;
� специальные технические знания, отно�

сящиеся к определенным технологичес�
ким задачам (они могут быть достигну�
ты в результате сочетания теоретичес�
ких знаний, обучения и/или практичес�
кого опыта);

� принципы системы управления качест�
вом в производстве.

Объем требуемого производственного опы�
та, образования и технических знаний должен
быть установлен аттестующей организацией.
Он зависит от конкретных задач и ответствен�
ности специалистов на предприятии.

Обычно, уполномоченный сотрудник по
координации работ, имеющий право подписи
специальных документов, должен быть назна�
чен для каждой из выделенных на производст�
ве сфер деятельности. Количество назначен�
ных будет зависеть от вида и/или сложности
выпускаемой продукции. При этом необходи�
мо, чтобы назначаемый имел опыт соответст�
вующей производственной работы не менее
трех лет.

В соответствии с ISO14731:1997 «Персо-
нал, имеющий всесторонние технические
знания» — это персонал, технические знания
которого соответствуют требованиям НД и до�
статочны для планирования, выполнения, тех�
нического надзора и испытаний для всего объ�
ема задач и ответственности в сварочном про�
изводстве.

Термин «Персонал, имеющий специаль-
ные технические знания» — это персонал, тех�
нические знания которого достаточны для
планирования, выполнения, технического над�
зора и испытаний в пределах задач и ответст�
венности для отдельного или ограниченного
технического направления.

«Персонал, имеющий основные техничес-
кие знания» — это персонал, технические зна�

1.8.2 Разрушающие и неразрушающие испытания
Применение разрушающих и неразрушающих испытаний.

Проведение специальных испытаний
1.9 Приемка сварных соединений

Оценка результатов контроля и испытаний. 
Исправление дефектных сварных соединений. 

Повторная оценка исправленных сварных соединений. 
Корректирующие действия в технологическом процессе

1.10 Документация
Подготовка, оформление и хранение необходимых протоколов (включая документацию по субконтрак�

там)
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ния которого достаточны для планирования,
выполнения, технического надзора и испыта�
ний в пределах задач и ответственности для
направления, к которому относятся только
простые сварные конструкции.

Одной из основных проблем при построении
системы управления качеством является опре$
деление задач и ответственности, которые на$
правлены на обеспечение качества продукции
(услуг) и поэтому они включены в координа�
цию деятельности, связанной со сваркой. Так�
же очень важен правильный выбор и примене�
ние измерительного оборудования, инстру�
ментов и сварочных шаблонов в соответствии
с ДСТУ ISO17637–2004.

В систему нормативного обеспечения для
оценки соответствия персонала, непосредст�
венно выполняющего сварку и влияющего на
ход технологического процесса, качество про�
дукции, входят следующие стандарты: ISO се�
рии 9606 [17�22], ISO14732 [23], ДСТУ2944�94
(EN287�1) [24], ДСТУ2945�94 (EN287�2) [25].

Необходимо отметить, что ISO9606 состо�
ит из следующих частей под общим названием
«Квалификационные испытания сварщиков.
Сварка плавлением»:

Часть 1: Стали
Часть 2: Алюминий и сплавы алюминия
Часть 3: Медь и сплавы меди
Часть 4: Никель и сплавы никеля
Часть 5: Титан и сплавы титана, цирконий
и сплавы циркония
Часть 6: Магний и сплавы магния
Проект национального стандарта Украины

ДСТУ ISO9606�3 «Квалификационные испы�
тания сварщиков. Сварка плавлением. Часть 3.
Медь и медные сплавы» гармонизирован в Ин�
ституте электросварки с целью внедрения в
Украине международных требований стандар�
та ISO9606�3:1999.

ДСТУ ISO9606�3 регламентирует требова�
ния к квалификационным испытаниям свар�
щиков при сварке плавлением меди и медных
сплавов. Определяется методика и основные
положения, которыми следует руководство�
ваться при испытаниях сварщиков. Устанавли�
ваются требования относительно определения
условий сварки, выбора сварочных материа�
лов, размеров образцов для испытаний и мето�
дов контроля качества сварных соединений.

Проект ДСТУ ISO9606�4 «Квалификаци�
онные испытания сварщиков. Сварка плавле�
нием. Часть 4. Никель и сплавы никеля» раз�
работан с целью внедрения в Украине между�
народного стандарта ISO9606�4:1999.

ДСТУ ISO9606�4 регламентирует требова�
ния к квалификационным испытаниям сварщи�
ков при сварке плавлением никеля и сплавов
никеля. Определяется методика и основные по�
ложения, которыми следует руководствоваться
при испытаниях сварщиков. Устанавливаются
требования относительно из определенных ус�
ловий сварки, выбора сварочных материалов,
размеров образцов для испытаний и методов
контроля качества сварных соединений.

Проект ДСТУ ISO9606�5 «Квалификаци�
онные испытания сварщиков. Сварка плавле�
нием. Часть 5. Титан и сплавы титана, цирко�
ний и сплавы циркония» разрабатывается с це�
лью внедрения в Украине международного
стандарта ISO9606�5:2000.

ДСТУ ISO9606�5 регламентирует требова�
ния к квалификационным испытаниям свар�
щиков при сварке плавлением титана и спла�
вов титана, циркония и сплавов циркония. Оп�
ределяется методика и основные положения,
которыми следует руководствоваться при ис�
пытаниях сварщиков. Устанавливаются требо�
вания относительно определения условий
сварки, выбора сварочных материалов, разме�
ров образцов для испытаний и методов кон�
троля качества сварных соединений.

Проект стандарта ДСТУ ISO14732 «Пер�
сонал сварочного производства. Испытание на
подтверждение соответствия операторов свар�
ки плавлением и наладчиков контактной свар�
ки для полностью механизированной и авто�
матической сварки металлических материа�
лов» разработан с целью внедрения в Украине
международного стандарта ISO14732. Введе�
ние его в действие как национального стандар�
та необходимо поставщикам и потребителям
продукции сварочного производства Украины
для проведения испытаний на подтверждение
соответствия операторов сварки плавлением и
наладчиков контактной сварки для полностью
механизированной и автоматической сварки
металлических материалов согласно междуна�
родным нормам и правилам. Процедура под�
тверждения соответствия сварщиков является
частью требований для обеспечения качества
изготовления, монтажа и безопасной эксплуа�
тации продукции сварочного производства.

ДСТУ ISO14732 устанавливает требования к
подтверждению соответствия операторов сварки
плавлением и наладчиков контактной сварки
для полностью механизированной сварки и ав�
томатической сварки металлических материа�
лов. Согласно этому стандарту проводят испыта�
ния операторов и наладчиков, ответственных за
наладку и/или регулировку во время сварки.
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Данный стандарт необходимо использо�
вать органами сертификации при оценке соот�
ветствия операторов сварки плавлением и на�
ладчиков контактной сварки. Испытания вы�
полняются в соответствии с этим стандартом,
если более жесткие испытания не установлены
соответствующим стандартом на продукцию.

Внедрение ISO9606�3, ISO9606�4,
ISO9606�5 и ISO14732 как национальных и
межгосударственных стандартов (ГОСТ), не�
обходимо, для гармонизации требований к
квалификационным испытаниям сварщиков с
международными требованиями. Применение
этих стандартов будет оказывать содействие
повышению качества и конкурентоспособнос�
ти продукции сварочного производства Укра�
ины. Они вместе со стандартами ДСТУ2944�
94 (EN287�1) и ДСТУ2945�94 (EN287�2) явля�
ются составляющими системы стандартов для
подтверждения соответствия персонала сва�
рочного производства.

Решение данных проблем поможет опреде�
лить задачи, соответствующие должностные
функции и ответственность, которые направ�
лены на обеспечение качества и могут быть
включены в координацию деятельности, свя�
занной с выполнением сварки.

Выводы
1. Для создания системы эффективного

сварочного производства, его руководству не�
обходимо определить источники возникнове�
ния возможных нарушений и ввести в дейст�
вие совершенные технологические процессы
монтажа, сварки и контроля, внедрить систему
координации и управления качеством в сва�
рочном производстве (ДСТУ ISO3834,
ISO14731:1997), а также аттестацию персонала
(в том числе по внутреннему аудиту СУК).

2. Задачи и проблемы персонала свароч�
ного производства (планирование, руководст�
во, надзор и контроль) должны решаться в со�
ответствии с требованиями ISO14731:1997 и
ДСТУ ISO9001�2001 (Таблица) с применени�
ем должностных инструкций. 

3. Компетентность персонала, координи�
рующего сварочные работы, должна быть обес�
печена проведением аттестации. При этом пер�
сонал должен быть обучен по специальной
программе.

4. Для внедрению СУК и соответствую�
щих стандартов в производство необходимо
предварительно разработать методические
указания, рекомендации с целью информиро�
вания специалистов предприятий.

5. Необходимо обеспечить создание гар�
монизированных нормативных документов

для различных способов сварки и материалов
с учетом международных и европейских норм
и опыта, что особенно актуально для подготов�
ки к вступлению Украины во Всемирную тор�
говую организацию (ВТО).
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