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В статье представлены результаты совместной деятельности Института 
физики прочности и материаловедения СО РАН и Института физико-техниче-
ских проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН ФИЦ «Якутский научный центр 
СО РАН» в период 2013-2020 года по направлению работы – исследование и ис-
пытания перспективных сварочных материалов и технологий на холоде с целью 
повышения надежности сварных конструкций ответственного назначения, экс-
плуатирующихся в сложно-климатических условиях Крайнего Севера и Арктики. 

На протяжении нескольких лет Институт физики прочности и матери-
аловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН) и Институт физико-технических про-
блем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН (ИФТПС СО РАН) ФИЦ «Якутский 
научный центр СО РАН» ведут совместные научно-исследовательские ра-
боты по направлению – исследование и испытания перспективных свароч-
ных материалов и технологий на холоде с целью повышения надежности 
сварных конструкций ответственного назначения, эксплуатирующихся в 
сложно-климатических условиях Крайнего Севера и Арктики.

Данное направление научно-исследовательской работы содержит ряд 
важных задач, которые включает в себя: разработку и внедрение материа-
лов, технических систем и оборудования, адаптированных к выполнению 
сварочно-монтажных и ремонтных работ в условиях низких климатиче-
ских температур; совершенствование технологий сварки и наплавки на 
основе адаптивного импульсного управления энергетическими параме-
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трами техники инверторного типа; исследование физико-механических, 
структурных свойств сварных соединений, полученных в условиях низких 
температур и дополнительно подвергнутых ударно-механической обра-
ботке.

В рамках решения, поставленных задач в период с 2013 по 2016 года 
совместно были проведены ряд актуальных научно-технических меро-
приятий, ориентированных на диалоге между учёными, инженерами, 
специалистами разной узконаправленной сферы в области сварки и про-
изводственниками, что очень важно для понимания и оценки нынешнего 
состояния сварочного производства научными коллективами, в решении 
существующих производственных задач и его научного сопровождения. 
При организации этих мероприятий в разные годы принимали участие: 
ведущие ученые России, стран СНГ, представители промышленных ком-
паний Республики Саха (Якутия), производственных предприятий Рос-
сии сварочных источников питания, оборудования для резки, наплавки 
и обработки, в том числе представители компании KEMPPI (Финляндия), 
представили отечественных производителей сварочных материалов и 
учебно-образовательных учреждений [1].

Так с 17 по 19 февраля 2013 г. в ИФТПС СО РАН состоялся Международ-
ный научно-технический семинар «Пути повышения эксплуатационной 
надежности крупногабаритных металлоконструкций ответственного на-
значения при эксплуатации в сложно-климатических условиях Крайнего 
Севера и Арктики» по инициативе руководства президиума СО РАН в со-

Фото 1. Делегация Международного научно-технического семинара.  
На фотографии на первом ряду сидят: проф., д.т.н. Слепцов О.И. (ИФТПС СО РАН, 

Якутск), д.т.н. Сараев Ю.Н. (ИФПМ СО РАН, Томск), акад. НАН Украины Ющенко К.А.  
(ИЭС им. Е.О. Патона, Киев), к.т.н. Дюжев А.А. и д.т.н. Белоцерковский М.А. 

(Объединенный институт Машиностроения НАН Белоруси, Минск)
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ответствии с тематикой, развиваемой в рамках интеграционных проектов 
СО РАН 2012-2014 гг. «Разработка научных основ повышения конструк-
ционной прочности сварных металлоконструкций, эксплуатирующихся 
при низких климатических температурах», совместного конкурса НАН 
Украины – СО РАН 2012 г. «Повышение долговечности и эксплуатацион-
ной надежности несущих сварных конструкций большегрузной техники, 
работающей в условиях умеренных и низких климатических температур» 
и РФФИ № 13-08-90406 Укр_ф_а «Управление микрометаллургическими 
процессами плавления, переноса и кристаллизации металла при форми-
ровании сварных соединений в условиях импульсных изменений энерге-
тических параметров и регулируемого тепломассопереноса» [1].

Фото 2. Демонстрация оборудования для резки «Сибирь» и процесса сварки 
инверторными источником питания фирмы «Kemppi»

Фото 3. Климатические натурные испытания сварочных оборудований 
при отрицательных температурах окружающего воздуха (-40 оС) в рамках 

Международной научно-технического семинара
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Фото 4. Делегация II научно-технического семинара. 
На первом ряду сидят: д.т.н. Слепцов О.И. (ИФТПС СО РАН, Якутск),  

д.т.н. Сараев Ю.Н. (ИФПМ СО РАН, Томск), начальник отдела ОТК Судиславского 
завода сварочных материалов (СЗСМ) Чистякова А.В. (Кострома).  

На втором ряду слева: к.ф.-м.н. Капитонова Т.А. (ИФТПС СО РАН, Якутск),  
н.с. Степанова К.В. (ИФТПС СО РАН, Якутск), д.ф.-м.н., зав. кафедрой  

Степанов В.Е. (СВФУ, Якутск), ген. директор ООО «Высокие технологии»  
Заварыкин Д.В. (Москва), директор по качеству СЗСМ Виноградова В.А.  

(Кострома) и зав. кафедрой Коврова Д.Ф. (СВФУ, Якутск)

Фото 5. Выступление председателя ЯНЦ СО РАН, чл.-корр. РАН Лебедева М.П.  
на пленарном заседании семинара
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С 11 по 12 декабря 2014 г. состоялось II научно-технический семинар 
«Проблемы надежности металлических конструкций ответственного на-
значения, эксплуатирующихся в условиях Крайнего Севера и Арктики». На 
мероприятии были представлены разработки научных основ повышения 
эксплуатационных свойств металлоконструкций, используемых в усло-
виях низких температур, применением адаптивной импульсно-дуговой 
сварки, модифицирования и механической обработки зон неразъемных 
соединений, результаты исследований по проблемам сварки в экстре-
мальных и особых условиях эксплуатации, а также новые сварочные ма-
териалы, предназначенные для монтажа и ремонта металлических кон-
струкций в условиях низких климатических температур [1].

Фото 6. Демонстрация сварочных материалов и моменты из рабочего процесса 
II научно-технического семинара

С 8 по 9 декабря 2016 г. был проведен III-й научно-технический семинар 
«Разработка материалов, адаптированных к природно-климатическим 
условиям Арктики, а также внедрения технических систем и приборной 
базы, адаптированных к выполнению сварочно-монтажных и ремонтных 
работ в условиях низких климатических температур» в рамках выпол-
нения проекта РНФ №16-19-10010, планами работы секций Научно-ко-
ординационного Совета при Минпромторге РФ по развитию сварочного 
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производства России и в соответствии результатами проекта «Разработка 
научных основ повышения эксплуатационных свойств металлоконструк-
ций, используемых в условиях низких температур и арктических льдов, 
применением адаптивной импульсно-дуговой сварки, модифицирования 
и механической обработки зон неразъемных соединений» в 2014-2015 гг. 
по Программе президиума РАН «Поисковые фундаментальные научные 
исследования в интересах развития Арктической зоны РФ» в интересах 
развития промышленных предприятий Республики Саха (Якутия).

Фото 7. Делегация III научно-технического семинара. На первом ряду сидят  
слева направо: к.т.н., в.н.с. Голиков Н.И., зав. кафедрой Коврова Д.Ф. (СВФУ, Якутск), 
д.т.н., г.н.с. Сараев Ю.Н. (ИФПМ СО РАН, Томск), к.т.н., зав. отделом Корнилова З.Г. 

(ИФТПС СО РАН, Якутск) и д.т.н., г.н.с. Слепцов О.И. (ИФТПС СО РАН, Якутск).

Фото 8. Выступление д.т.н., зам. директора ИФТПС СО РАН Лепова В.В. 
на пленарном заседании семинара
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За эти годы сотрудничества были достигнуты следующие результаты:
– заключение и реализация Государственного контракта № 48 от 

20.10.2014 г. по «Разработке сварочных материалов и технологий их при-
менения при наплавке на изделия, работающие в условиях взаимодей-
ствия с мерзлыми грунтами при климатически низких температурах (до 
-60°С)» в ходе выполнения которого разработаны комплексные методы 
ремонта изделий методами наплавки износостойких и хладостойких по-
крытий с применением адаптивных импульсных источников питания с 
целью восстановления рабочих поверхностей и повышения эксплуатаци-
онных свойств ответственных деталей землеройной техники, эксплуати-
рующихся в условиях Севера; 

– внедрены в сварочно-монтажные и ремонтные работы промышлен-
ных и производственных предприятий Республики Саха (Якутия) свароч-
ные оборудование и материалы, адаптированные для работы в климати-
ческих условиях Якутии; 

– ценные консультации и рекомендации ведущих ученых России в об-
ласти сварки по решению производственных задач, стоящих перед пред-
приятиями Республики Саха (Якутия), организации ремонтного и сервис-
ного обслуживания крупногабаритных конструкций и техники;

– заключение договора ИФТПС СО РАН с ИФПМ СО РАН и предприя-
тиями производителями сварочных материалов ООО «СЗСМ» (г. Костро-
ма), ООО «Высокие технологии» (г. Москва) и ООО НПЦ «Сварочные ма-
териалы» (г. Краснодар) на выполнение научно-исследовательских работ 
и механических испытаний образцов сварных соединений, полученных с 
использованием сварочных материалов, производимыми ответственны-
ми предприятиями в условиях низких климатических температур. В ходе 
выполнения которых были получены результаты удостоверяющие каче-
ство производимых электродных материалов, повышение механических 
свойств сварных соединений конструкционных сталей, что позволило 
внедрить сварочные материалы, производимые вышеуказанными пред-
приятиями в процесс сварочно-монтажных и ремонтных работ, выпол-
няемых производственными предприятиями Республики Саха (Якутия), 
а также развить направление фундаментальных научных исследований 
ориентированных по поиску эффективных методов и технологий, обеспе-
чивающих эксплуатационную прочность и надежность металлоконструк-
ций ответственного назначения, эксплуатирующихся в экстремальных 
условиях Крайнего Севера и Арктики;

– разработаны методики климатических натурных испытаний свароч-
ного оборудования и материалов в условиях отрицательных температур;

– выполнен проект № 3.3.8: «Разработка научных основ повышения 
эксплуатационных свойств металлоконструкций, используемых в усло-
виях низких температур и арктических льдов, применением адаптивной 
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импульсно-дуговой сварки, модифицирования и механической обработки 
зон неразъемных соединений» в рамках комплексной программы фунда-
ментальных исследований Президиума РАН по стратегическим направле-
ниям развития науки на 2014 год № 44 «Поисковые фундаментальные на-
учные исследования в интересах развития Арктической зоны Российской 
Федерации», постановление Президиума РАН от 11.02.2014 г. № 22. (ко-
ординатор Программы академик А.И. Ханчук). III. Функциональные мате-
риалы и оборудование. Подраздел 3. «Разработка научных основ создания 
и эксплуатации машин, механизмов и транспортных средств для работы 
в условиях низких температур и арктических льдов» (сроки реализации 
программ 2014-2016 гг.);

– заключены договора на НИР между ИФПМ СО РАН и ИФТПС СО РАН 
в рамках РНФ 16-19-10010 на следующие темы: влияние режимов свар-
ки (на постоянном и импульсном токе) в условиях отрицательных темпе-
ратур на механические свойства, структуру и распределения остаточных 
сварочных напряжений в сварных соединениях; исследование свойств 
сварных соединений, полученных методами ручной дуговой сварки по-
крытыми электродами в условиях низких температур с вариацией разных 
марок электродов и параметров режима ударно-механической обработки; 
исследование поведения сварных соединений в условиях низких клима-
тических температур Севера, изготовленных с применением новых сва-
рочных материалов и оборудования. Аттестация структуры, механических 
свойств неразъемных соединений в условиях знакоперемнного нагруже-
ния и ударно-механической обработки (годы реализации 2016-2020 гг.);

– Соглашение между ИФПМ CО РАН и ФИЦ «Якутский научный центр 
СО РАН» по выполнению совместных междисциплинарных фундамен-
тальных и прикладных исследований, ориентированных на обеспечение 
надежности и безопасности технических объектов, эксплуатирующихся 
в условиях Севера и Арктики;  взаимодействие между научными органи-
зациями и промышленными, и производственными предприятиями для 
научного сопровождения работ, связанных с проектированием, ремонтом 
и эксплуатацией технических объектов в условиях низких климатических 
температур Крайнего Севера и Арктики с целью обеспечения их качества 
строительства, функциональной пригодности и долговечности с учетом 
применяемых нестандартных проектных и технических решений, мате-
риалов и конструкций; повышение уровня научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, направленных на получение новых зна-
чимых фундаментальных результатов исследований и их практическое 
применение при создании новых изделий, материалов или технологий; 
внедрение в производстве результатов фундаментальных и прикладных 
исследований, новых импортозаменяющих материалов, оборудования и 
перспективных технологий.
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Делегация ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» во главе с пред-
седателем ЯНЦ СО РАН, чл.-корр. РАН Лебедева М.П. активно принимала 
участие в первой Международной конференции «Сварка в России-2019: 
Современное состояние и перспективы», посвященной в честь 100-летия  
Б.Е. Патона, проходившей в г. Томске с 3-7 сентября 2019 году в кон-
гресс-центре «Рубин», где по итогам мероприятия было принято решение 
вторую Международную конференцию «Сварка в России-2020: Современ-
ное состояние и перспективы» провести в г. Якутске в рамках Евразий-
ского симпозиума по проблемам прочности и ресурса в условиях низких 
климатических температур «EURASTRENCOLD – 2020» и 50-летия ИФТПС 
СО РАН.

Фото 8. Участники первой Международной конференции «Сварка в России – 2019: 
Современное состояние и перспективы», г. Томск

Выполняемые совместные проекты и научно-технические мероприя-
тия имеют большую научную ценность и вклад в развитие фундаменталь-
ной науки в области сварки, реализация которых невозможно без партнер-
ского сотрудничества между академическими институтами. Совместное 
взаимодействие позволяет решить ряд актуальных научно-технических 
задач, стоящих в настоящий момент перед сварочным производством в 
целом.
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В статье освещены актуальные вопросы в области надежности и долговечно-
сти техники и конструкций, эксплуатируемых в экстремальных условиях Севера 
и Арктики. В ходе проведения многочисленных исследований отказов техники и 
конструкций, установлено, что зарождение разрушений чаще всего возникает 
в зонах сварных соединений. В большинстве случаев это связано с накоплением 
технологических эксплуатационных повреждений и возникновением хрупких тре-
щин. Приведены основные результаты научно-технической деятельности отде-
ла «Технологий сварки и металлургии» Института физико-технических проблем 
Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, сотрудники которого занимаются пробле-
мами повышения надежности сварных соединений техники и конструкций от-
ветственного назначения, эксплуатирующихся в условиях низких климатических 
температур.

Тесное взаимодействие науки и производства является основополага-
ющим фактором для стабильного роста материального благосостояния со-
временного государства. Несомненно, основным двигателем научных ис-
следований служит какой-то практический интерес, заинтересованность 
в решении технических вопросов. Конечно, в свою очередь, прогресс про-
изводственно-практической деятельности зависит от результатов синтеза 
фундаментальной и прикладной науки. 
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В настоящее время в мире наблюдается усиление внимания к Север-
ным и Арктическим территориям. Заметно интенсифицировалась науч-
но-исследовательская деятельность некоторых стран в северной полярной 
области земли. Появились международные программы, ключевые пози-
ции в которых занимают США и Канада. Такой интерес обусловлен, прежде 
всего, богатыми нефтяными, газоконденсатными, минеральными ресур-
сами этих территорий. В свою очередь, освоение этих территорий стало 
принципиально актуальным и для нашей страны в связи с исчерпанием 
разведанных запасов природных ресурсов в Европейской части России.

Однако, экстремальные природно-климатические условия Севера и 
Арктики значительно снижают работоспособность и долговечность техни-
ки и конструкций. Анализ отказов техники и конструкций на территории 
Якутии в зимнее время по сравнению с летним периодом показывает, что 
поток отказов ряда деталей и узлов техники и аварий конструкций увели-
чивается в 2-3 раза, а по некоторым данным до 6 раз, что наносит эконо-
мике России колоссальные убытки [1].

Основными факторами, ускоряющими процесс разрушения сварных 
соединений техники и конструкций, являются дефекты сварки, остаточ-
ные сварочные напряжения, низкая сопротивляемость зарождению и рас-
пространению возникающих в процессе сварки при низких температурах 
трещин зоны термического влияния и металла шва. В свою очередь, это 
связано с накоплением технологических эксплуатационных повреждений 
и возникновением хрупких трещин в зонах сварных соединениях. Многие 
хрупкие разрушения при положительных температурах являются лишь 
следствием накопления повреждений, полученных при низких темпе-
ратурах. Проблема также усугубляется исчерпанием остаточного ресурса 

большей части уже существующих технических объектов, в том числе тру-
бопроводов, промышленного оборудования и техники.

В связи с этим проведение фундаментальных исследований и внедре-
ние прикладных разработок, ориентированных на повышение надежности 
техники и конструкций ответственного назначения, эксплуатирующихся в 
условиях низких климатических температур, представляют собой важней-
шие задачи, требующие конкретных научно-технических решений.

Экстремальные климатические условия значительно влияют на эксплу-
атационную прочность техники и конструкций. В основном, аварии кон-
струкций сопровождаются их хрупким разрушением при отрицательных 
температурах эксплуатации. Помимо длительного воздействия низких 
температур, работа горнодобывающей техники связана со знакоперемен-
ными и ударными нагрузками, которая осложняется также вибрациями и 
дополнительными нагрузками из-за высокой абразивности многолетне-
мерзлых пород, смерзаемости грунта, его налипания и намерзания на ра-
бочие элементы техники. Также экстремально низкие температуры отри-



16

СВАРКА В РОССИИ – 2020: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

цательно сказываются на физиологическом состоянии работника, снижая 
его трудоспособность, что наряду с понижением работоспособности обо-
рудования многократно повышает вероятность возникновения сварочных 
дефектов и хрупкого разрушения конструкции в процессе ее изготовле-
ния, монтажа или ремонта. 

В целом, поток отказов ряда деталей и узлов машин, большегрузных 
самосвалов, карьерных и шагающих экскаваторов и металлоконструкций 
увеличивается в 2-3 раза. В большинстве случаев это связано с накоплени-
ем технологических эксплуатационных повреждений и возникновением 
хрупких трещин (рис.1 а, б).

Рис.1. Примеры разрушения крупногабаритной карьерной техники

а) Трещина на стреле экскаватора 
KomatsuPC 1250 

б) Хрупкое разрушение обода колеса  
на Белаз 7519

Действующие магистральные газопроводы Якутии вводились в экс-
плуатацию в 1967-1988 гг. Магистральный газопровод Таас−Тумус−Якутск, 
является первым газопроводом, протяженностью более 400 км, постро-
енным в районах распространения вечномерзлых грунтов. Строитель-
ство его носило производственно-экспериментальный характер. Первые 
2 нитки газопроводов северного исполнения состоят из труб диаметром 
530 мм и толщиной стенки 7 и 9 мм из стали марки 09Г2С. На рисунке 2 
представлены произошедшие аварии подземных участков магистрально-
го газопровода диаметром 530 мм, введенного в эксплуатацию более 50 
лет назад. 
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Рис. 2. Общий вид разрушенных магистральных газопроводов  
и резервуара для хранения ГСМ.

Следует отметить, что в ходе длительной эксплуатации происходит 
изменение физических, механических свойств и структурно-фазовых со-
стояний сталей и их сварных соединений. В зависимости от режимов экс-
плуатации возможны повышение прочностных характеристик, снижение 
пластических вязкопластических показателей, уменьшение характери-
стик сопротивления развитию трещин, повышение критических темпера-
тур хрупкости. 

Установленные причины всех представленных выше разрушений кон-
струкций и узлов техники указывают на одну из основных причин — это 
возникновения разрушений в зонах сварного соединения и наличие в них 
сварочных дефектов, сварочных напряжений, которые при длительной 
эксплуатации конструкций приводят к представленным катастрофиче-
ским последствиям. 

а) Общий вид разрушения  
магистрального газопровода,  

Бэргэ-Якутск. Инцидент 1 

б) Общий вид разрушения 
магистрального газопровода,  

Бэргэ-Якутск. Инцидент 2

в) Вид разрушенного резервуара с дизтопливом
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В целом, обзор и анализ данных по отказам техники и конструкций, 
эксплуатирующихся в условиях Севера и Арктики, показывает, что за-
рождение разрушений чаще всего возникает именно в зонах сварных со-
единений. В процентном соотношении разрушения, возникающие в зоне 
сварных соединений, составляют более 50% для магистральных газопро-
водов, более 80% для резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов, и 
80-90% для деталей и элементов горнодобывающей техники [2].

Как известно, способность стали к образованию качественного сварно-
го соединения называются свариваемостью, которая определяется внеш-
ними и внутренними факторами. К ним помимо химического состава 
относятся технология сварки (режимы), жесткость сварного узла, а также 
комплекс требований, предъявляемых к сварному соединению условиями 
эксплуатации. Основным признаком, характеризующим свариваемость 
сталей, является склонность к образованию трещин; чем выше сопротив-
ляемость сварного соединения к их образованию, тем лучше характери-
стики свариваемости.

В свою очередь, под технологической прочностью сварного соединения 
называют его способность воспринимать без разрушения напряжения и 
деформации, возникающие в процессе обработки. При сварке низкая тех-
нологическая прочность металла приводит к образованию трещин в ме-
талле шва и в зоне термического влияния.

При сварке в условиях низких температур наблюдается резкое уве-
личение скорости охлаждения сварного соединения, что существенно 
повышает вероятность образования холодных трещин для низколегиро-
ванных сталей. Склонность металла сварного соединения к образованию 
холодных трещин в основном определяется от химического состава сва-
риваемого металла, жесткости сварного узла, содержания диффузионного 
водорода в металле шва, а также от режима и условий сварки, устанавли-
вающие скорость охлаждения металла [3]. 

С понижением температуры сталь становится все более чувствитель-
ной к концентраторам напряжений, ими могут быть мельчайшие вну-
тренние и внешние дефекты наплавленного металла, которые в условиях 
отрицательных температур могут привести к образованию трещин. Еще 
большее влияние на образование трещин могут оказать более значитель-
ные концентраторы напряжений, такие, как резкие изменения сечений 
элементов сварного соединения, сосредоточение сварных швов, резкие 
переходы от наплавленного к основному металлу, незаваренные кратеры, 
прерывистые швы, замкнутые контуры сварных швов и др.

Здесь стоит отметить немаловажную роль образования холодных тре-
щин по механизму замедленного разрушения. Замедленное разрушение 
– это процесс разрушения при длительном действии статических нагру-
зок, с образованием и развитием трещин, приводящих к лавинообразному 
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разрушению при номинальных напряжениях ниже предела текучести. Из 
определения замедленного разрушения видно, что опасность этого явле-
ния заключается в том, что оно происходит в течение длительного време-
ни после окончания сварки и не обнаруживается сразу. В мире известны 
множество примеров разрушений металлоконструкций и техники, кото-
рые произошли по механизму замедленного разрушения и имели ката-
строфические последствия [4, 5].

В настоящее время в Институте физико-технических проблем Севера, 
в частности в отделе «Технологий сварки и металлургии», в течении 50 лет 
накоплен достаточный опыт проведения оценки технологической проч-
ности сварных соединений, по разработке технологий сварки, ремонтных 
сварочных технологий и новых теоретических направлений в области 
проблем возникновения и развития холодных трещин. Коллектив отдела 
представлен на рис. 3.

Рис. 3. Сотрудники отдела «Технологий сварки и металлургии»

Исследования в данных направлениях выполняются с использованием 
комплекса экспериментальных и теоретических методик на основе совре-
менных представлений о механизмах разрушения материалов и конструк-
ций. Активно применяются методы математического моделирования, мо-
делирования условий и механизмов сварочных процессов, современные 
средства измерений и неразрушающих методов контроля и обработки 
статистических данных. Процессы образования холодных трещин и ме-
ханизмы замедленного разрушения сварных соединений исследуются 
на специальных модельных образцах, позволяющих получать заданную 
структуру и содержание диффузионного водорода. Качество сварных со-
единений оценивается по испытаниям технологических проб и методами 
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количественной оценки прочности с проведением полномасштабных на-
турных испытаний элементов конструкций. 

Как известно, монтажная или ремонтная сварка на открытых пло-
щадках в условиях низких температур для сварных конструкций требует 
применения рациональных конструктивных решений и выбора последо-
вательности наложения шва с целью максимального снижения концен-
трации напряжений, ограничения тепловложения, содержания водорода, 
использования рациональных режимов предварительного и послесвароч-
ного нагрева, выбора режима сварки, обеспечивающего достаточную тех-
нологическую и эксплуатационную прочность.

Вероятность образования холодных трещин и замедленного разру-
шения сварных соединений при низких климатических температурах 
устраняется применением рациональной технологии сварки. Предложена 
методика выбора рациональной технологии и условий сварки примени-
тельно к конкретным условиям на основе термокинетических диаграмм, 
определенных данными по условиям обеспечения хладостойкости и тех-
нологической прочности [6]. 

Для практической реализации оптимальных режимов сварки пред-
ложены соответствующие номограммы. Определены наиболее опасные 
зоны, лимитирующие работоспособность сварных конструкций при низ-
ких температурах и предложены технологии их упрочнения и восстанов-
ления. Методика определения требуемых параметров технологических 
решений включает регулирование термического цикла сварки при помо-
щи подогрева, погонной энергии сварки, послесварочного нагрева, при-
менение рациональных конструктивно-технологических решений, снятие 
остаточных напряжений (послесварочная обработка взрывом, ударно-уль-
тразвуковая обработка), использование автоподогрева при многослойной 
сварке, выбор сварочных материалов, регулирование режимов сварочного 
тока [7]. 

Для обеспечения необходимой сопротивляемости сталей образова-
нию холодных трещин и замедленному разрушению при сварке в услови-
ях низких температур обоснована перспективность создания технологии 
сварки, основанной на ограничении содержания водорода в металле шва в 
зависимости от уровня прочности, химического состава стали и верхнего 
уровня скорости охлаждения околошовной зоны. 

Были исследованы на низкотемпературную прочность многие трубные 
стали в диапазоне эксплуатационных температур до -60 °С, и разработаны 
технологии сварки с учетом уровней тепловложения, при которых свар-
ные соединения сохраняют исходные характеристики трещиностойкости. 

Также, в соответствии с разработанными рекомендациями исследова-
лись процессы автоматической сварки под флюсом проволокой сплошно-
го сечения, механизированной дуговой сварки в среде углекислого газа и 
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смеси углекислого газа с кислородом, а также полуавтоматической сварки 
порошковой проволокой. Для различных способов сварки определены ра-
циональные уровни тепловложения, обеспечивающее заданный уровень 
хладостойкости и вязкости разрушения, а также необходимо применение 
дополнительных технологических приемов [8]. 

Применительно к ответственным соединениям и узлам, лимитирую-
щим работоспособность и долговечность конструкций северного испол-
нения необходимо использование упрочняющей обработки. Показана 
эффективность применения ультразвуковой и взрывной обработки для 
повышения долговечности сварных соединений при низких температу-
рах, разработаны технология и способы обработки, защищенные автор-
скими свидетельствами. С учетом результатов исследований технологиче-
ских основ повышения сопротивления разрушению сварных соединений 
низколегированных сталей, изучения влияния упрочняющих обработок 
на их долговечность и хладостойкость, разработаны основные положения 
и рекомендации по созданию сварных конструкций для эксплуатации в 
экстремальных условиях.

Разработанные рекомендации по сварке при монтаже и ремонте плат-
форм, рам, ободов колес большегрузных автосамосвалов из высокопроч-
ных низколегированных сталей вошли в инструкцию по их эксплуатации. 
Применение рекомендаций по технологии, конструктивно технологиче-
ским мероприятиям и упрочнению повысило надежность самосвалов при 
эксплуатации в зоне холодного климата. Для повышения несущей способ-
ности ободов колес была разработана и внедрена технология взрывной 
обработки сварных соединений, которая обеспечила снижение уровня 
сварочных напряжений и повышение их работоспособности. Технология 
взрывной обработки была применена на наиболее опасных участках дей-
ствующего газопровода, при этом в течение 30 лет не наблюдались случаи 
разрушения обработанных стыков. Технология механизированной дуго-
вой сварки сплошной проволокой в среде углекислого газа и в смеси угле-
кислого газа с кислородом, разработанная с учетом обеспечения требуе-
мой работоспособности кузовов и рам цельнометаллических вагонов для 
Севера, была реализована на Уралвагонзаводе. Основные рекомендации 
по технологии сварки были использованы при ремонте жесткой опоры 20 
кубовых экскаваторов Марион-204 М, балки рукояти и двуногой стойки 
экскаватора ЭКГ-12,5. Узлы экскаваторов Марион-204М и ЭКГ-12,5, восста-
новленные с соблюдением разработанной технологии, успешно эксплуа-
тируются на горнодобывающих предприятиях Северо-Востока страны. 

В то же время, разработанные технологии сварки были успешно реа-
лизованы в строительстве магистрального газопровода «Мастах-Берге-Я-
кутск» при сварке неповоротных стыков труб диаметром 530-730 мм из 
сталей Х60...65 при низких температурах с применением высокопроизво-
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дительной сварки сверху-вниз, обеспечивающей повышенный темп сва-
рочно-монтажных работ до двух раз и получении надежных и долговеч-
ных магистральных газопроводов, эксплуатирующихся в условиях Севера 
и Арктики [9].

Заключение 
За 50-летний период существования отдела «Технологий сварки и ме-

таллургии» были изучены особенности сварки в условиях низких кли-
матических температур, хрупких разрушений сварных соединений эле-
ментов техники при низких температурах, хладостойкости сталей при 
статическом, динамическом и циклическом нагружении. В проведенных 
исследованиях экспериментально установлено, что температура среды 
оказывает влияние на протекание процессов в сварочной дуге, кинетику 
термического и термодеформационного циклов сварки, а также на конеч-
ное распределение легирующих элементов в металле шва и зоне сплавле-
ния. Также установлено, что структурные превращения играют решающую 
роль в формировании остаточных напряжений и деформаций; с учетом 
физических условий формирования свойств конструкционных сталей в 
зависимости от структурного состояния и вида напряженного состояния 
предложены критерии оптимизации технологии сварки в условиях низких 
климатических температур.

В научных работах отдела отражены важные аспекты результатов ис-
следований, устанавливающие, что периодичность возникновения отка-
зов машин и конструкций при понижении температуры их эксплуатации, 
как параметр оценки работоспособности техники, зависит от условий и 
продолжительности эксплуатации, от материаловедческих, конструктив-
ных, технологических факторов. Предложены методы определения коэф-
фициента тяжести отказов и, соответственно, ранжирование деталей и 
узлов, лимитирующих надежность техники при эксплуатации в условиях 
Крайнего Севера, а также для получения равнопрочного сварного соеди-
нения конструкций в северном исполнении сформулированы требования 
на основе комплексных критериев, характеризующих три основополага-
ющих физико-механических фактора: характеристики сопротивляемости 
соединения хрупкому разрушению, усталости, технологической прочно-
сти с учетом влияния технологии сварки.

В настоящее время в институте интенсивно и успешно разрабатыва-
ются теоретическое основы создания сплавов нового поколения, обладающие 
заданным комплексом свойств. Разработаны технологии восстановления 
руд Ленского рудного поля для выплавки хладостойких и износостойких 
сталей, в частности предложен состав, способствующий значительному 
сокращению себестоимости металлопродукции и повышению работоспо-
собности горнодобывающей техники. 
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Продолжаются фундаментальные исследования по свариваемости 
высокопрочных низколегированных сталей в условиях низких климати-
ческих температур. Усовершенствуются экспериментальные и расчетные 
методы оценки технологической прочности сварных соединений по-
средством применения современных методов неразрушающего контро-
ля. Ведутся работы по развитию теории о представлениях механизмов 
замедленного разрушения и обратимой водородной хрупкости, исполь-
зуя, как традиционные подходы, так и квантовомеханические. Базиру-
ясь на знаниях о внутренних физических процессах, происходящих при 
формировании сварного соединения, разрабатываются научные основы 
создания новых составов сварочно-наплавочных материалов с приме-
нением редкоземельных элементов на базе местного минерального сы-
рья. Также ведутся работы по исследованию технологических способов 
повышения хладостойкости и прочности сварных соединений метал-
локонструкций, комплексные исследования структуры, механических 
свойств, действующих и остаточных напряжений сварных соединений 
металлоконструкций и деталей техники, эксплуатирующихся в услови-
ях Севера, с применением новых импульсных технологий сварки, по-
слесварочных технологий обработки, апробированных климатических 
испытаний сварочного оборудования и материалов в условиях отрица-
тельных температур. Отдел тесно сотрудничает с крупными горнодобы-
вающими и производственными предприятиями, такими как АО «Саха-
транснефтегаз», АО «Алмазы Анабара», ПАО «Якутскэнерго», ООО МЗ 
«Восход», ООО «МК Кранэкс» и др. по решению вопросов разработки и 
внедрения технологий сварки в условиях низких климатических темпера- 
турах.

Все отмеченные проводимые научно-технические работы представля-
ют собой фундаментальную основу, необходимую для технологического 
развития-прорыва нашего региона и являются фундаментальной состав-
ляющей при ускоренном освоении Севера и Арктической зоны РФ.

Список литературы
1. Ларионов В.П. Сварка и проблемы вязкохрупкого перехода. - Новоси-

бирск: Изд-во СО РАН, 1998. -592 с.
2. Слепцов О.И., Шульгинов Б.С., Михайлов В.Е., Сивцев М.Н., Слепцов 

Г.Н. Повышение прочности сварных металлоконструкций горнодобы-
вающей и транспортной техники в условиях Севера. – Новосибирск: 
Изд-во СО РАН, 2012. – 201 с.

3. Слепцов О.И., Сивцев М.Н., Михайлов В.Е., Семенов С.С., Харбин Н.Н., 
Слепцов Г.Н. Водородное охрупчивание, растрескивание и живучесть 
сварных соединений при низких температурах. - Новосибирск, изд-во 
СО РАН, 2008. - 133 с.



24

СВАРКА В РОССИИ – 2020: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

4. Слепцов О.И., Михайлов В.Е., Петушков В.Г., Яковлев Г.П., Яковлева 
С.П.Повышение прочности сварных соединений конструкций для Се-
вера. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-е, 1989. – 202с.

5. Михайлов В.Е., Лепов В.В., Алымов В.В., Ларионов В.П. Замедленное 
разрушение металлоконструкций / — Новосибирск: Изд-во СО РАН. 
Научно-издательский центр ОИГГМ, 1999. – 224 с.

6. Слепцов О.И. Технологическая прочность сварных соединений при 
низких температурах / АН СССР, Сиб. отд-ние, Якут. фил., Ин-т физ.-
техн. пробл. Севера; отв. ред. В.П. Ларионов- Новосибирск: Наука. Сиб.
отд-ние, 1984. – 102 с.

7. Ларионов В.П., Григорьев Р.С., Слепцов О.И., Аммосов А.П. Рекоменда-
ции по технологии сварки элементов металлоконструкций и труб при 
отрицательных температурах (до минус 50 С). / АН СССР, Сиб. отд-ние, 
Якут. фил., Ин-т физ.-техн. пробл. Севера- Якутск, 1982. – 16 с.

8. Ларионов В.П., Слепцов О.И., Михайлов В.Е., Сивцев М.Н. Рекоменда-
ции по технологии сварки металлоконструкций машин, эксплуатируе-
мых при низких температурах. / -Якутск, 1987. -18 с.

9. Ларионов В.П. Электродуговая сварка конструкций в северном испол-
нении. / отв.ред. Б.С. Касаткин; АН СССР, Сиб. отд-ние, Якут. фил., Ин-т 
физ.-техн. пробл. Севера- Новосибирск: Наука. Сиб.отд-ние, 1986. – 256 
с.



25

СВАРКА В РОССИИ – 2020: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
СОЗДАНИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

ТЕХНОЛОГИЙ СВАРКИ, НАПЛАВКИ И ОБРАБОТКИ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ  
НАДЕЖНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  

И ТЕХНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОНДЕНСАЦИИ И УПРОЧНЕНИЯ 
В СТРУКТУРЕ МЕТАЛЛА, ПОЛУЧЕННОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ 

СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЛАВЛЕНИЯ

Алексеев В.И.1, Барахтин Б.К.1, Жуков А.С.2, Панова Г.А.1,  
Петрова С.Г.1, Широкина Е.А.1

1 Санкт-Петербургский Государственный морской  
технический университет,

2 НИЦ «Курчатовский институт» – «ЦНИИ КМ «Прометей»,  
СанктПетербург, Россия

E-mail:  harpvad@gmail.com, bbarakhtin@mail.ru 

Рассмотрено строение материалов, произведенных по аддитивной тех-
нологии из порошков сталей разного химического состава. Сформулирована 
феноменологическая модель образования зародышей зерен и фаз механизмом 
конденсации в парах металла над зоной плавления. Сформированные частицы 
в последовательности: пар - кластер – квазинаночастица, являются упрочняю-
щими объектами и зародышами кристаллизации. Завершенность процесса опре-
деляет качество полученного материала.

Создание изделий сложной формы по спроектированным цифровым 
моделям методом селективного лазерного сплавления (СЛС) слоев по-
рошкового сырья на платформе (Bed Deposition) вызывает большой прак-
тический и научный интерес [1,2]. Особенностью СЛС процесса являет-
ся наличие и взаимодействие участков твердой и жидких фаз в течение 
кратковременного воздействия лазерного луча. Реализуемые в условиях 
термодинамической неравновесности локальные акты плавления и струк-
турно-фазовые превращения недостаточно изучены, хотя широко распро-
странены в разных технологических приложениях с переходными режи-
мами. 
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Целью представленной работы является анализ имеющихся экспери-
ментальных данных о структуре металлических СЛС композиций разного 
химического состава и указание факторов, способствующих повышению 
прочности изготовленного материала.

Селективное лазерное сплавление (СЛС) порошков производилось в 
лаборатории НАНО центра НИЦ «Курчатовский институт» – «ЦНИИ КМ 
«Прометей» с помощью установки EOSINT M270, в которой твердотель-
ный лазер мощностью до 200 Вт в непрерывном режиме сканировал зону 
сплавления порошка со скоростью до 800 мм/сек (рис.1).

Рисунок 1. Схема селективного лазерного процесса Bed Deposition

Тепловой энергии лазера достаточно для плавления частиц порошка 
размером до 40 мкм. В проводившихся экспериментах использовались 
порошки с химическим составом распространенных марок нержавеющих 
сталей (табл. 1). В работе также использовался порошок нелегированного 
технического железа с целью устранения влияния химического состава на 
прочностные параметры СЛС материала.

Таблица 1. Химический состав использованных порошков

Порошки, 
идентичные маркам 

сталей

Основные легирующие элементы, вес.%

C Si Mn Cr Ni Mo Ti

07Х16Н4Д4Б 0,07 0,38 0,7 15,7 4,0 – 0,1

03Х16Н15М3 0,03 – 1,5 16,8 13,3 2,6 –

12Х18Н10Т 0,12 0,8 0,8 17,2 10,6 – 0,8

Техническое  
железо

0,019±0,001 0,07±0.04 0,08±0,06 – – – –
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В решении задачи по оценке механических свойств СЛС материалов 
выращивались образцы для стандартных испытаний динамическим изги-
бом и одноосным растяжением.

Структурные исследования выполнялись с использованием светово-
го микроскопа «Аксио Обсервер» и электронного растрового микроскопа 
«Технай». Обработка изображений производилась методами цифровой 
металлографии, включая мультифрактальный анализ для обнаружения 
структурных особенностей, вызванных скоротечностью актов плавления 
и затвердевания в условиях неоднородных температурных полей.

Мультифрактальная аттестация полутоновых изображений структур 
выполнялась по их черно-белым (бинарным) отображениям, которые ма-
тематически рассматриваются в форме статистических множеств разной 
размерности [3]. Из спектра размерностей Dq вычислялись искомые пара-
метры: пространственная размерность D0, мера упорядочения δ = D1 – Dq и 
мера периодичности K = D-q – D+q. Здесь q – размерности монофракталь-
ных статистических бинарных подмножеств в интервале (-40÷+40), из 
которых складывается бинарное отображение исходного полутонового 
изображения.

Пространственная размерность D0 чувствительна к размерам области 
структурных изменений и является количественной оценкой образа, ха-
рактеризующей заполнение поля изображения. Величина δ чувствительна 
к нарушениям симметрии для общей конфигурации исследуемой структу-
ры в целом. Чем больше величина δ (по модулю), тем более упорядочена 
структура, а устремление δ к нулю является признаком разупорядоченно-
сти и хаоса накануне структурно-фазового превращения. Увеличение зна-
чений K указывает на рост периодической составляющей в инспектиру-
емом отображении структур. Результаты мультифрактальной аттестации 
имеют вероятностно-статистический смысл [4], а польза анализа опре-
деляется физическим содержанием задачи.

По данным механических испытаний неоднократно зафиксировано 
превышение прочностных параметров (твердости, σ0,2, σВ) СЛС материа-
лов над аналогичными показателями монолитных образцов идентичного 
химического состава [5]. В проведенных экспериментах были выявлены 
эффекты анизотропии свойств, обусловленные способами укладки слоев 
порошка, и упрочнения, линейно возраставшего с ростом мощности лазе-
ра. В свойствах СЛС материалов обнаруженные особенности связывались с 
плотностью и наличием пор, неоднородностями в распределении химиче-
ских элементов, термоактивированными диффузионными процессами и 
кинетикой структурных превращений. На основе обзора моделей фазовых 
превращений в сталях [6] предполагалось, что рост прочностных параме-
тров мог быть вызван взаимодействием атомов в зонах расплавления и 
затвердевания контактирующих частиц. Поэтому в легированных компо-
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зициях ожидалось обнаружение кластеров сложного элементного состава 
с участием Fe, Cr, Ni [7], которые при быстром охлаждении становились 
центрами кристаллизации и образования кристаллов и фаз. Электрон-
но-микроскопические исследования поверхностей разрушения и шлифов, 
испытанных образцов нержавеющих сталей, не противоречили описан-
ной схеме. Но опыты, проведенные с СЛС образцами из порошка техни-
ческого железа, потребовали дополнительного рассмотрения и анализа 
технологических операций. 

Средствами световой и электронной растровой микроскопии установ-
лено, что в СЛС образцах железа присутствуют частицы шаровидной фор-
мы величиной от десятых долей микрометра до десятков микрометров 
(рис.2). Правильная геометрическая форма частиц свидетельствовала о 
том, что они образовались в «свободном» (взвешенном) состоянии без 
контакта с другими объектами. Такое явление возможно, если при темпе-
ратурах менее ⅔Тпл

1 происходила конденсация пара в жидкость (п→ж) [8]. 
При быстром охлаждении жидкость могла остаться в переохлажденном 
аморфном состоянии или закристаллизоваться (ж→к). Конденсация ме-
талла по механизму десублимации п→к (пар→кристалл) или п→ж связана 
с условиями охлаждения. В зависимости от температуры и упругости па-
ров могут реализоваться оба механизма (эффект гетерогенной конденса-
ции). Следы образования капель в виде светящихся треков разлетающихся 
частиц наблюдались авторами в актах СЛС обработки всех применявших-
ся порошков (рис.3), в том числе и другими исследователями [9].

  а)           б) 
Рисунок 2. Частицы шаровидной формы размером от десятых долей до десятков 

микрометров на экранах микроскопов: а) светового и б) электронного растрового

1  Тпл – температура плавления металла.
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  а)   б) 
Рисунок 3. а) Схема оседания конденсированных частиц на платформу установки и

б) треки разлетающихся частиц от места плавления порошка

При веерообразном разлете затвердевшие частицы попадали на раз-
ные участки порошкового слоя. В местах, где частицы подвергались ла-
зерному нагреву, они расплавлялись. Там, где луч лазера уже не оказывал 
термического воздействия, частицы сохранялись в состоянии кристалли-
зации разной степени завершенности.

Из приведенной схемы формирования частиц из паров расплава кос-
венно следует, что начало кристаллизации металла может быть обуслов-
лено не отдельными атомами, а их наносовокупностями – кластерами. 
Образование кластеров – неустойчивый в термодинамическом смыс-
ле физический процесс [10]. В его реализации могут принимать участие 
электронные оболочки s, p и другие с «удачным» состоянием фаз волновых 
функций (рис.4). Можно полагать, что эта стадия начала кристаллизации 
сосредоточена в паровом облаке.

Затвердеванию жидкого металла предшествует, как правило, простран-
ственно-временная структуризация с протеканием нескольких самоорга-
низованных процессов. Например, кооперативным движениям атомов в 
пределах расплава или вдоль границ областей структурного превращения 
с возможными изменениями концентраций.

После осаждения на подложку, в зависимости от степени переохлаж-
дения образовавшиеся мелкие частицы являются активными упрочни-
телями металла и зародышами новых зерен, растущих путем эпитак-
сии в микрообъемах сплавления с новым нанесенным слоем порошка. 
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Заметим, что помимо химического состава порошка, температуры в 
зоне лазерного факела и условий переохлаждения объема реакции, соз-
даются неравновесные условия для формирования ячеистых и ден-
дритно–ячеистых структур с морфологией столбчатого строения. Ши-
рокий набор состояний - от неравновесных до близких к равновесию 
обусловливает и широкий диапазон свойств получаемых материалов, а 
также условий ориентированного наращивания (эпитаксии) порошковых  
слоев.

Рисунок 4. Варианты самоорганизованной консолидации  
молекулярных орбиталей 1s или 2p с разными знаками (стрелки и знаки)  

фаз волновых функций

При рассмотрении изображений структур зафиксировано, что наи-
меньший размер частиц, образовавшихся в реакциях п→к или п→ж, опре-
делен в 0,15±0,05 мкм. Аналогичные по размерам выделения правильной 
геометрической формы выявлены на изображениях СЛС структур сталей 
разного химического состава, наблюдались методами РЭМ и ПЭМ в стали 
316L [11, В.С.Постников]. Данный факт свидетельствует о том, что мелкие 
нано- и микрочастицы образовались в свободных условиях, в парах ме-
талла. Полученные данные указывали, что рассматриваемый технологи-
ческий эффект является общим явлением СЛС процесса и подлежит от-
дельному анализу.

В физической термофлуктуационной теории прочности принято [12], 
что акты разрушения с образованием зародышевых микротрещин вели-
чиной 0,15±0,05 мкм обусловлены процессом сублимации вследствие не-
обратимых разрывов межатомных связей. Наблюдаемый и противополож-
но направленный процесс консолидации пара в шарообразные частицы 
размерами 0,15±0,05 мкм мы интерпретируем как результат образования 
физических объектов путем упорядочения межатомных связей с учетом 
координационного окружения атомов. Для железа с межатомным рассто-
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янием ~0,3 нм в образовании шаровидных частиц минимального размера 
могут принять участие ~107 атомов, что с позиций топологии достаточно 
для реализации такой реакции. В условиях быстрого охлаждения и сжа-
тия облака пара эффективность предполагаемого сценария определится 
флуктуациями плотности пара с доминирующими вкладами периодиче-
ской составляющей в потенциале взаимодействия. Поскольку завершаю-
щий этап организации межатомных связей сопровождается уменьшением 
объема, то наблюдаемое явление можно рассматривать как фазовый пере-
ход первого рода. 

Реализуемые в неравновесных термодинамических условиях жид-
ко-твердого взаимодействия, осевшие на платформу шарообразные ча-
стицы конденсированного состояния являются основой для образова-
ния новых объектов – зерен и кристаллов разной морфологии (рис.5). 
При кристаллизации их морфология и направление роста, устойчивость 
кристаллической решетки, возможность релаксации сдвигами, упоря-
доченность определятся флуктуациями температуры и химического со-
става в зоне плавления, возможной конвекцией, примесями и другими 
факторами. И хотя строгие доказательства связей внутреннего строения 
материалов с мультифрактальными параметрами отображений структур 
не установлены, обработка полутоновых изображений зерен методом 
статистически-геометрической аппроксимации дает дополнительную 
количественную информацию. В качестве примера мультифрактальной 
параметризации структур выбраны изображения зерен близкого разме-
ра, выявленные химическим травлением на шлифах нержавеющей стали 
(рис.6). Изображения зерен обработаны по одинаковому алгоритму. Отно-
сительные ошибки в определении параметров D0 и K составили не более 
2%, а в расчетах значений δ – менее 14%.

Рисунок 5. Пример шарообразных типовых структур  
в СЛС зернах металла
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Рисунок 6. Пример мультифрактальной аттестации  
структуры нержавеющей СЛС стали

Данные мультифрактальной параметризации изображений структур 
СЛС стали показали (рис.7), что, несмотря на малые времена воздействия 
лазерного луча, в объемах твердо-жидкого состояния металла домини-
рует упорядоченное периодическое строение, свойственное кристал-
лизации. Однако разбросы значений D0, δ и K говорят о том, что зерна и 
кристаллы формируются в неодинаковых условиях и характеризуются 
разной морфологией структур. Например, в зернах можно обнаружить 
признаки разупорядоченного или аморфного состояния: поры (где D0 и 
δ малы), тенденция к упорядочению (рост δ) с одновременным нараста-
нием периодичности (уменьшение разброса K) и снижением пористости  
(рост D0).

Рисунок 7. Результаты мультифрактальной аттестации  
изображений зерен на рисунке 4

Несмотря на то, что данные мультифрактальной параметриза-
ции бинарных отображений отождествлять с реальными структурами 
не корректно, авторы сочли целесообразным интерпретировать ре-
зультаты мультифрактальной аттестации изображений структур. По-
лагаем, что уменьшение величины δ допустимо рассматривать как 
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признак локализации объема реакции с частичной или полной амор-
физацией структуры с одновременным снижением D0. При этом од-
новременный рост разброса значений K может свидетельствовать об 
осциллирующем преобразовании кластеров с разной степенью кри-
сталличности. Рост величины δ косвенно свидетельствует о стремлении 
структуры к массовому превращению с предпочтительной периодич- 
ностью.

Выводы
1. При изготовлении материалов методом селективного лазерного 

плавления порошков зародыши новой структуры или фазы образуются не 
в объемах между жидкой и твердой фазами, а ранее – в парах металла. В 
парообразной среде реакция реализуется в кластерах над местом плавле-
ния порошка путем межатомного взаимодействия в актах десублимации 
парообразной среды в твердое состояние.

2. Минимальный размер частиц конденсированного состояния как за-
родышей нового структурного состояния (фаз) определен в 0,15±0,05 мкм.

3. В условиях жидко-твердого взаимодействия частицы конденсиро-
ванного состояния являются основой для образования новых объектов 
– зерен и кристаллов, морфология которых определяется флуктуациями 
температуры и химического состава в зоне плавления, возможной конвек-
цией в расплаве, примесями и другими факторами.

4. Особенность строения СЛС материалов в виде сочетания ультрадис-
персных частиц конденсированного состояния и иглообразных (полосча-
тых) кристаллитов является фактором упрочнения.
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Рассмотрены особенности образования структуры в зоне термического вли-
яния, формирующиеся в процессе плазменной резки листов стали Ст30Пс. По-
казано, что при резке узкоструйным плазмотроном ПМВР-5.3 стального листа 
толщиной 10 мм ЗТВ составляет менее 400 мкм, а при толщине 36 мм – более  
1 мм. При резке стали большой толщины наблюдается также повышенное на-
углероживание и рост твердости приповерхностного слоя, увеличение пара-
метров шероховатости поверхности. Результаты исследований позволяют 
сделать вывод о том, что разработанный плазмотрон ПМВР-5.3 позволяет про-
извести достаточно качественный раскрой листовой стали толщиной до 40 мм 
и более. Однако, стыковую сварку после плазменной резки без предварительной 
механической обработки можно производить при толщине стали не более 20 мм.

В современном заготовительном производстве при изготовлении от-
ветственных сварных металлоконструкций различного назначения одной 
из наиболее значимых технологий, к которой предъявляются всё более 
жесткие требования, является раскрой и резка сложных профилей из ли-
стовой стали. Для этих целей весьма перспективными в настоящее время 
считаются плазменные способы резки, в частности с использованием тех-
нологии воздушно-плазменной обработки металлов [1-3].

В процессе тепловой резки в связи с быстрым перемещением концен-
трированного источника нагрева относительно поверхности разрезаемо-
го металла наблюдается большой перепад температур (от температуры 
плавления до исходной) на сравнительно узком участке, прилегающем к 
поверхности реза. В результате в кромках металла происходят металлур-
гические процессы, сопровождающиеся изменением химического соста-
ва, структуры и механических свойств по сравнению с исходным состоя-
нием. Отмечается, что структурные превращения в условиях термической 
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резки металлов значительно отличаются от превращений при обычной 
термической обработке. В этом случае распад твердых растворов в зоне 
резки протекает в более сложной и непрерывно изменяющейся обстанов-
ке, а наличие химической неоднородности в зоне термического нагрева 
во многих случаях существенным образом изменяет кинетику распада 
твердых растворов [4,5]. Как следствие, протекающие в зоне реза процес-
сы кристаллизации металла и структурные превращения чаще всего обу-
славливают последующие технологические и эксплуатационные свойства 
в этой зоне.

Подобные качественные изменения металла в зоне термического вли-
яния (ЗТВ) в большинстве случаев негативно воздействуют на показатели 
качества реза и свойства стали, причем характер и размеры ЗТВ зависят от 
состава и толщины разрезаемого металла, рабочего тока и скорости рез-
ки. Однако, как было показано в работе [6], при прочих равных условиях 
улучшить качество плазменной резки удается за счет повышения эффек-
тивности работы системы газовихревой стабилизации (ГВС) в плазмотро-
нах для воздушно-плазменной обработки металлов. В качестве критерия 
эффективности ГВС предлагается использовать степень равномерности 
распределения параметров потока плазмообразующего газа  (ПОГ) в кон-
трольных сечениях (в первую очередь – в цилиндрическом канале сопло-
вого узла) газовоздушного тракта плазмотрона.

С этой целью в авторском коллективе (ООО НПО «Полигон») был раз-
работан и изготовлен узкоструйный плазмотрон 5-го поколения ПМВР-5.3 
для прецизионной резки металлов (рис.1), использующий метод улуч-
шенной газовихревой стабилизации плазменной дуги за счет применения 
двух завихрителей и симметричной подачи плазмообразующего газа в 
систему ГВС [7]. Применение подобного плазмотрона позволило решить 
многие проблемы плазменной резки за счет существенного снижения 
ширины реза, улучшения его качества, повышения эффективности, ма-

Рис.1. Плазмотрон ПМВР-5.3 для прецизионной резки металлов
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териало- и энергоемкости процесса, а также обеспечить систематическое 
импортозамещение расходуемого оборудования для установок энергети-
ческой резки металлических материалов..

С использованием указанного плазмотрона было выполнено исследо-
вание структурообразования ЗТВ при узкоструйной воздушно-плазмен-
ной резке листа стали Ст30Пс при следующих параметрах работы плаз-
мотрона: ток резки – 120 А; напряжение резки ~180 В; давление ПОГ ~ 4,5 
атм.; диаметр сопла –  1,9 мм; вылет плазмотрона – 6-7 мм. Скорость резки 
была выбрана в зависимости от толщины листа  стали и соответствовала 
1,5 м/мин при толщине 10 мм и 0,3 м/мин при толщине 36 мм.

Структурные исследования выполнены на микроскопе NEOPHOT-21 
при увеличениях от ×500 до ×1000. Химический состав листовой стали 
определяли спектральным методом на приборе SPECTROMAX и усредняли 
по прожигам в нескольких точках на поверхности сечения образцов. Для 
определения распределения химических элементов на поверхности реза 
был проведен рентгено-спектральный анализ при увеличении ×2000 на 
растровом электронном микроскопе TESCAN VEGA IIXMU, оснащенного 
системами энергодисперсионного микроанализа INCA ENERGY 450 с АДД 
детектором OXFORD и программным обеспечением INCA. Исследование 
рельефа поверхности резов выполнили с помощью оптического интерфе-
рометра Veeco NT-1100. Значение твердости определены на приборе LEICA 
с программным обеспечением Materials Workstation при нагрузке 25 г на 
верхней и нижней кромках реза.

×100

  а  б
Рис.2. Микроструктура приповерхностных слоев исследуемой стали после 
плазменной резки: а – толщина листа 10 мм, б – толщина листа 36 мм.

На рис.2 а,б представлена в сравнении микроструктура внешней зоны 
плазменной резки исследованных образцов в зависимости от толщины 
листа, а в таблице 1 дано описание структуры образцов в каждой зоне.
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Таблица 1 – Описание структуры образца в каждой зоне

Толщина 
образца, 

мм
Зона Толщина 

зоны, мм Структура

10 Край реза 25 Бесструктурный мартенсит

Зона оплавления 
(ЗО)

175 Сорбитообразный перлит, 
1 балл, межпластинчатое 
расстояние менее 0,20 мкм

Переходная зона (ПЗ) 200 Перлито-ферритная структура с 
соотношением п/ф=85/15, 3 балл

Основа стали >400 Перлито-ферритная структура с 
соотношением п/ф=20/80, 8 балл

36 Край реза 10 Бесструктурный мартенсит

Зона оплавления 
(ЗО)

390 Среднепластинчатый перлит, 
7 балл, межпластинчатое 
расстояние менее 1,20 мкм

Переходная зона (ПЗ) 800 Перлито-ферритная структура с 
соотношением п/ф=95/5, 2 балл

Основа стали >1200 Перлито-ферритная структура с 
соотношением п/ф=20/80

Анализ микроструктур позволяет заключить, что при изменении ус-
ловий резки в зависимости от толщины разрезаемого листа обнаружены 
значительные различия в структурообразовании зоны термического вли-
яния (ЗО+ПЗ) в исследуемых образцах. Так, с увеличением скорости реза 
практически в 3 раза увеличилась толщина ЗТВ при прочих неизменных 
параметрах работы плазмотрона. На поверхности реза в зоне оплавления 
в обоих случаях формируется нетравящийся белый слой бесструктурного 
мартенсита, а в структурах зоны оплавления и переходной зоны сформи-
ровалась различная зёренная структура. При скорости резания 1,5 м/мин 
в тонкой пластине в зоне оплавления за счет перекристаллизации в усло-
виях интенсивного теплоотвода образовалась мелкозернистая структура 
сорбитообразного перлита 1 балла, в то время как в толстой пластине при 
скорости резания 0,3 м/мин сформировалась структура укрупненного зер-
на среднепластинчатого перлита 7 балла. В переходных зонах исследуе-
мых образцов резко возросло количество перлита в перлитно-ферритной 
структуре по сравнению с исходным соотношением в основе стали (см. 
табл.1).

Подобные особенности структурообразования определяются в значи-
тельной степени перераспределением легирующих элементов в стали и, 
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главным образом, углерода в процессе энергетической обработки. Микро-
рентгеноспектральный анализ показал (рис.3), что в результате диффу-
зионного перераспределения углерода значительно повысилась его кон-
центрация в зоне реза. Из приведенных графиков распределения видно, 
что повышение концентрации углерода в различных зонах реза носит 
нерегулярный характер. Максимальное повышение наблюдается в зоне 
оплавления вблизи кромки реза, затем в зоне оплавления несколько сни-
жается и к концу переходной зоны количество углерода выравнивается  в 
соответствии с химическим составом основы. Всё это в полной мере отра-
жает характер образовавшихся структур в различных зонах реза по мере 
удаления от кромки.

а

б

Рис.3. Распределение легирующих элементов исследуемой стали Ст30Пс  
в зоне термического влияния плазменной резки:  

а – толщина листа 10 мм, б – толщина листа 36 мм.
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Особо следует отметить, что степень науглероживания при резке тол-
стой пластины с малой скоростью оказалась значительно выше и достигла 
значений в кромке реза 0,76 масс % С, в то время как в тонкой пластине 
при высокой скорости реза не превысила 0,25 масс % С, при усредненной 
концентрации углерода в основе 0,14 масс % С. При этом в зоне оплавле-
ния в результате сильной энергетической обработки в зоне реза толстого 
листа за счет выгорания значительно снизилась массовая доля марганца 
и кремния, что в тонком листе по всей толщине практически не наблюда-
лось.

Значительное насыщение поверхностных слоёв углеродом привело 
к резкому повышению твердости приповерхностных слоев стали в зоне 
плазменной резки (рис.4).

Рис.4. Графики распределения твердости в образцах: 
а – толщина листа 10 мм, б – толщина листа 36 мм.

В наиболее явной форме это заметно для малой скорости реза, при ко-
торой в поверхности за счет диффузионных процессов сформировалось 
высокоуглеродистое состояние стали. Весьма важно отметить практиче-
ски одинаковый характер распределения твердости на верхней и нижней 
кромках реза исследованных образцов, что обусловлено конструктивны-
ми особенностями разработанного узкоструйного плазмотрона.

а

б
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Большое значение при оценке качества плазменной резки отводится 
изучению шероховатости поверхности по критериям микрогеометрии ре-
льефа линии реза. Результаты исследования представлены на рис.5 и при-
ведены в таблице 2.

а

б
Рис.5. Анализ рельефа поверхности исследованных образцов: 

а – толщина листа 10 мм, б – толщина листа 36 мм.

Таблица 2 – Результаты исследования рельефа поверхности

Толщина 
листа, мм

Средняя 
шероховатость 

Ra, мкм

Средняя квадратичная 
шероховатость Rq, мкм

Максимальная 
высота поверхности 

Rt, мкм

10 19,69 24,05 124,62

36 21,94 26,69 171,61

Видно, что по всем оцениваемым показателям качество поверхности 
реза толстого листа при медленной скорости перемещения плазмотро-
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на оказалось несколько хуже, чем при резке тонкого листа. Особенно это 
заметно по величине максимальной высоты поверхности (вертикальное 
расстояние между самой высокой и самой низкой точкой рельефа), что го-
ворит о большей волнистости линии реза в этом случае.

Таким образом, по результатам выполненных исследований можно за-
ключить, что разработанный плазмотрон ПМВР-5.3 по своим техническим 
возможностям за счет использования новой системы ГВС с двумя завихри-
телями (формирующим и стабилизирующим), двумя расширительными 
камерами и симметричной подачей ПОГ, позволяет произвести достаточ-
но качественный раскрой листовой стали в условиях узкоструйной воз-
душно-плазменной резки в довольно широком диапазоне толщин вплоть 
до 40 мм и более. Однако, необходимо учитывать, что сварку заготовок без 
предварительной механической обработки можно производить при  тол-
щине реза не более 20 мм. При больших толщинах формируется весьма 
протяженная ЗТВ со значительными изменениями в структуре основного 
металла и ряда других показателей, что предполагает снятие фаски с по-
верхности реза на глубину не менее 1,0 мм.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
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3 ФГБУН ИФПМ СО РАН, Россия, 634021, г. Томск, Академический пр., 2/4

В работе представлены результаты анализа структурно-фазового состава 
сварных соединений, полученных методом импульсно-дуговой сварки при отри-
цательной температуре окружающего воздуха. Изучается влияние температу-
ры окружающего воздуха в процессе сварки на структуры металла шва и зоны 
термического влияния конструкционных малоуглеродистых и низколегированных 
сталей. Микроструктура охарактеризована методами растровой электронной 
микроскопии. Выявлены особенности влияния частоты модуляции сварочного 
тока и температуры выполнения сварки на микроструктуру сварных соедине-
ний. Проведенная работа позволяет вести дальнейшие исследования по изучению 
участков зоны термического влияния, что позволит оценить их влияние на ме-
ханические свойства сварного соединения в целом.

Сегодня к арктическим районам приковано пристальное внимание из-
за огромных залежей нефти и газа в них. По оценкам специалистов, целых 
13% неиспользованных мировых запасов нефти и 30% запасов природного 
газа могут быть расположены в арктических районах. Проекты энергети-
ческой отрасли по строительству газораспределительных сетей основаны, 
главным образом, на стальных конструкциях с применением технологий 
сварки. 

Климатические условия Севера и Арктики характеризуются длитель-
ным периодом отрицательных температур окружающего воздуха. При 
этом сварка крупных протяженных объектов, таких как газонефтепрово-
ды, должна вестись непрерывно, при любых погодных условиях. Поэтому 
значительный объем сварочно-монтажных работ производится в услови-
ях отрицательных температур. 

При сварке в условиях отрицательных температур, характерных для 
Крайнего Севера и Арктики, изменяются условия горения сварочной дуги, 
увеличивается скорость остывания и кристаллизации сварочной ван-
ны, в ней значительно замедляются диффузионные процессы [1]. Отри-
цательные температуры также негативно влияют на прочность сварного 



44

СВАРКА В РОССИИ – 2020: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

соединения. Увеличение скорости остывания зоны термического влияния 
может привести к образованию закалочных структур и повышению кри-
тической температуры хрупкости материала в этой зоне [1, 2].

 Поэтому разработка необходимой специальной технологии сварки, 
эффективной при сварке в условиях низких температур, является актуаль-
ной научно-технической задачей, от решения которой зависит достиже-
ние повышения надежности и безопасности изделий техники и конструк-
ций, эксплуатируемых в условиях Севера и Арктики. 

Одним из наиболее эффективных направлений повышения эксплуа-
тационных показателей конструкций ответственного назначения явля-
ется совершенствование технологий сварки за счет применения методов 
адаптивной импульсно-дуговой сварки, которые обеспечивают возмож-
ность управления характером протекания микрометаллургических про-
цессов за счет импульсного изменения энергетических параметров ре-
жима [3-5]. При этом, благодаря программируемому вводу тепла в зону 
сварного соединения, управлению процессами плавления и переноса ка-
ждой капли электродного металла, можно получить в зонах неразъемных 
соединений технических систем мелкодисперсную структуру [6, 7]. Это по-
зволяет существенно уменьшить степень остаточных деформаций неразъ-
емных соединений, изготавливаемых из различных марки сталей, а также 
повысить эксплуатационную надежность металлоконструкций и изделий, 
функционирующих в условиях низких климатических температур. Одна-
ко, большинство исследований в этом направлении выполнено приме-
нительно к условиям положительных температур окружающего воздуха 
в процессе сварки [8, 9]. Для успешного применения импульсно-дуговой 
сварки в решении перечисленных выше задач возникает необходимость 
в сравнительных исследованиях влияния режимов импульсно-дуговой 
сварки на параметры швов, ЗТВ в сравнении со сваркой стационарно горя-
щей дугой. Это было основной целью исследований, результаты которых 
приведены в данной статье. В связи с этим, исследование особенностей 
формирования структурно-фазового состава металла шва и зоны терми-
ческого влияния (ЗТВ) при данной технологии сварки, выполненных при 
низких климатических температурах окружающего воздуха, является ак-
туальным.

Методика проведения эксперимента, материалы и применяемое 
оборудование. Исследования структуры сварных соединений конструк-
ционных сталей проводились на марках сталей 09Г2С и Ст3сп, полученных 
с применением новых марок отечественных электродов ЛБ-52TRU ООО 
НПЦ «Сварочные материалы», Краснодар) и УОНИ 13/Мороз (ООО «Вы-
сокие технологии», Москва). Химический состав и механические свойства 
сталей представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1. Химический состав в % и механические свойства  
стали 09Г2С по ГОСТ 19281-2014

С Si Mn Ni S P Cr V N Cu As
КСU, 
Дж/
см2

σв, 
МПа

Отн.
уд-е 
δ5, %

<0,12 0,5-
0,8

1,3-
1,7 <0,3 <0,035 <0,03 <0,3 <0,12 <0,008 <0,3 <0.08

≥34 
при 

-70°С
≥490 ≥21

Таблица 2. Химический состав стали Ст3сп в % по ГОСТ 380-2005

C Si Mn Cr Ni P S Cu Al Fe

0.14-0.22 0.15-0.30 0.40-0.65 ≤0,30 ≤0,30 ≤0,04 ≤0,05 ≤0,30 - ост

Применяемые сварочные электроды, их химический состав и 
механические свойства приведены в таблице 3.

Таблица 3. Химический состав в % и механические свойства электродов

Марка 
электрода С, % Si, % Mn, % Ni, % Mo, % S, % P, % КСV, Дж/см2 σв,  

МПа
Отн.уд-е 

δ5, %

УОНИ-13/
МОРОЗ 0,075 0,3 0,7 2,8 - 0,010 0,017 210 660 22,0

LB-52tru 0,09 0,42 0,9 - - 0,017 0,020 ≥49 при 
-30°С 540 29

На пластины размерами 200х300х12 мм из стали 09Г2С и 300х500х7,5 
мм из стали Ст3сп нанесены фаски с углом скоса кромок (25±2) °, приту-
плением 2 мм и с зазором 1,6 мм под дуговую сварку стыкового соеди-
нения согласно ГОСТ 5264-80. Конструктивные элементы и их размеры, 
условные обозначения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Конструктивные элементы и их размеры (ГОСТ 5264-80)

Условное 
обозначение 

сварного 
соединения

Конструктивные элементы

S =  
S1

e g

подготовленных 
кромок 

свариваемых 
деталей

сварного шва Номин. Пред. 
откл. Номин. Пред. 

откл.

С17

7,5 12 ±2 0,5 +1,5
-0,5

12 19 ±2 0,5 +1,5
-0,5
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Одностороннюю сварку пластин из стали 09Г2С осуществляли в три 
прохода  электродами марки ЛБ-52TRU и УОНИ 13/Мороз диаметрами: 3,0 
мм для формирования корневого слоя и 4,0 мм для формирования запол-
няющего и облицовочного слоев (рис. 1, б). 

Для исследований подобраны и выполнены следующие режимы свар-
ки: на постоянном токе (СПТ) и с модуляцией тока с частотой сварки 1,67 
Гц (СМТ-1,67) и 5 Гц (СМТ-5) – метод адаптивной импульсно-дуговой свар-
ки. Сварку пластин производили в условиях естественно низких климати-
ческих температур (-45оС), а также для сравнения результатов исследова-
ний сварка на постоянном токе выполнялась при комнатной температуре.

Односторонняя сварка пластин из стали Ст3сп производилась в два 
прохода при отрицательных (-40 °С) и положительных (+20 °С) темпера-
турах окружающего воздуха с применением электродов отечественного 
производства ЛБ-52TRU с полным остыванием корневого прохода. Сварка 
осуществлялась при постоянном токе и модулированном при частоте сле-
дования импульсов 1,67 Гц (СМТ-1,67).

Для проведения сварочных работ использовались инверторные сва-
рочные источники питания: ФЕБ-315 «МАГМА» для адаптивно-импуль-
сной сварки и NEON ВД-315 для сварки на постоянном токе. Режимы и 
параметры сварки проб представлены в таблицах 4 и 5. 

В процессе сварки производили регистрацию основных энергетиче-
ских параметров (тока и напряжения дуги) при помощи регистратора 
сварочных процессов AWR-224МД. В ходе технологического эксперимента 
оценивали время сварки и рассчитывали среднее тепловложение в соот-
ветствии с общепринятой методикой. 

Таблица 5. Маркировка сварных пластин,  
условия и режимы сварки стали 09Г2С 

Марки-
ровка 

сварных 
проб, 

№

Темпера-
тура окр. 
воздуха, 

°С

Марка 
электрода

Слой,  
диаметр 

электрода, 
мм

Режим  
сварки

Параметры тока Ток 
имп. (Iи, А),

Ток паузы (Iп, А) и 
напряжения (U, В) 

Погон-
ная 

энергия, 
кДж/м

1 -45 УОНИ 13/
Мороз

Корн. – 3
Заполн. – 4
Облиц. – 4 

СМТ-1,67
1) Iи=135, Iп=50, U=25,7
2) Iи=200, Iп=60, U=26,3
3) Iи=200, Iп=60, U=26,3

1) 984
2) 1527
3) 1805

2 -45 УОНИ 13/
Мороз

Корн. – 3
Заполн. – 4
Облиц. – 4 

СМТ-5
1) Iи=120, Iп=50, U=24,5
2) Iи=180, Iп=60, U=23,1
3) Iи=180, Iп=60, U=23,1

1) 665
2) 1318
3) 1891

3 -45 УОНИ 13/
Мороз

Корн. – 3
Заполн. – 4
Облиц. – 4

СПТ
1)  I=98, U=23,6 

2)  I=154, U=24,4 
3)  I=154, U=24,4 

1) 973
2) 1681
3) 1698
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7 +20 УОНИ 13/
Мороз

Корн. – 3
Заполн. – 4
Облиц. – 4

СПТ
1)  I=98, U=26,2 

2)  I=145, U=25,5
3)  I=146, U=25,0 

1) 804
2) 1489
3) 1796

4 -45 ЛБ-52TRU
Корн. – 3

Заполн. – 4
Облиц. – 4

СМТ-1,67
1) Iи=136, Iп=50, U=28,1 
2) Iи=200, Iп=60, U=23,6 
3) Iи=200, Iп=60, U=22,7 

1) 794
2) 1529       
3) 2008

5 -45 ЛБ-52TRU
Корн. – 3

Заполн. – 4
Облиц. – 4

СМТ-5
1) Iи=126, Iп=50, U=25,6 
2) Iи=180, Iп=60, U=23,9 
3) Iи=180, Iп=60, U=22,8 

1) 850
2) 1783       
3) 2006

6 -45 ЛБ-52TRU
Корн. – 3

Заполн. – 4
Облиц. – 4

СПТ
1) I=87, U=26,5 

2) I=141, U=23,3 
3) I=141, U=22,6 

1) 660
2) 2028     
3) 1597

8 +20 ЛБ-52TRU
Корн. – 3

Заполн. – 4
Облиц. – 4

СПТ
1)   I=99, U=26,8 

2)   I=136, U=24,1 
3)   I=136, U=24,3

1) 682
2) 1514        
3) 1729

Таблица 6. Маркировка пластин, режимы и условия сварки стали Ст3

Марки-
ровка 

сварных 
проб, 

№

Темпера-
тура окр.  
воздуха, 

°С

Марка 
электрода

Слой,  
диаметр 

электрода, 
мм

Режим 
сварки

Параметры тока 
Ток имп. (Iи, А),

Ток паузы (Iп, А) и 
напряжения (U, В) 

Погон-
ная 

энергия, 
кДж/м

1 +20 ЛБ-52TRU
1) Корн. – 3
2) Облиц. 

– 4

СМТ-1,67 с 
остыванием

1) Iи=136, Iп=50, 
U=29

2) Iи=200, Iп=60, 
U=25

1) 707
2) 1475

2 +20 ЛБ-52TRU
1) Корн. – 3
2) Облиц. 

– 4

СПТ с осты-
ванием

1) I=94, U=28,5
 2) I=143, U=23,4

1) 719
2) 1253

4 -40 ЛБ-52TRU
1) Корн. – 3
2) Облиц. 

– 4

СМТ-1,67 с 
остыванием

1) Iи=136, Iп=50, 
U=29,5

2) Iи=200, Iп=60, 
U=24,5

1) 743
2) 1404

5 -40 ЛБ-52TRU
1) Корн. – 3
2) Облиц. 

– 4

СПТ с 
остыванием

1) I=94, U=28,7
2) I=145, U=23,4

1) 1083
2) 1522

Структурные исследования сварных соединений проводились на 
растровом электронном микроскопе высокого разрешения с катодом 
Шоттки и супергибридной объективной линзой JEOL JSM-7800F. Для ана-
лиза структуры сделан поперечный разрез сварных соединений и подго-
товлены шлифы. Для выявления структуры образцов применяли химиче-
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ское травление поверхности 4-х процентным раствором азотной кислоты 
в этиловом спирте. Структурные исследования проводились на уровне се-
редины поперечного сечения сварного соединения с шагом исследования 
0,5 мм.

Сварка низколегированной стали 09Г2С. Установлено, что при сварке 
на холоде (-45оС) со средней погонной энергией 1440 кДж/м доля бейни-
та в околошовной зоне (ОШЗ) составляет от 16 до 45%. На участках ЗТВ 
наблюдается феррито-карбидная смесь, причем бейнит наблюдается на 
участке до 2,5 мм от линии сплавления. Размер ферритных зерен состав-
ляет в среднем 8-12 мкм. При сварке в условиях положительных темпера-
тур (+20оС) со средней погонной энергией 1335 кДж/м доля бейнита в ОШЗ 
составляет от 5 до 15% на участке до 1,5…2 мм от линии сплавления. Струк-
тура ЗТВ состоит из феррито-карбидной смеси, причем размер ферритных 
зерен на отметках 2…4 мм в 1,5-3 раза больше, чем при сварке в условиях 
отрицательных температур. На удалении 3 мм от линии сплавления и да-
лее содержание карбидов уменьшается и формируются перлитные зерна.

СМТ-1,67 (-45оС) СМТ (-45оС) СПТ (-45оС) СПТ (+20оС)

a

б

Рис. 1. Микроструктура ЗТВ сварного соединения стали 09Г2С  
на удалении 0,5 мм от линии сплавления, полученного с применением  

электрода марки:а) Уони 13/Мороз; б) ЛБ-52TRU

Таким образом, исследование структур ЗТВ сварных соединений, по-
лученных сваркой при низких климатических температурах окружающей 
среды, показало, что на участках неполного расплавления и перегрева 
сварка при -45оС формирует более высокодисперсные по сравнению со 
сваркой при комнатной температуре феррито-карбидные смеси с повы-
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шенным содержанием закалочных бейнитных структур (рис. 1). Наблюда-
ется уширение зоны распространения закалочных структур (бейнита) и 
карбидов.

Режим СМТ-5 при температуре -45оС окружающего воздуха имел мини-
мальные тепловложения (1291 кДж/м), что привело к образованию в ОШЗ 
закалочных структур в виде бейнита до 90%. У образцов, полученных свар-
кой электродами марки ЛБ-52TRU при температуре -45оС, образовалась 
более мелкозернистая структура в ЗТВ по сравнению сваркой при комнат-
ной температуре и содержанием доли бейнита в ОШЗ до 30%. 

Изучение влияние частоты модуляции тока при адаптивной импуль-
сно-дуговой сварке на структуру ЗТВ при сварке в условиях низких тем-
ператур показало, что при сварке с частотой модуляции тока 5 Гц (СМТ-5) 
и постоянным током (СПТ) структуры ЗТВ существенно не различаются 
друг с другом. Наиболее благоприятная структура ЗТВ сварного соедине-
ния, получена при импульсно-дуговой сварке с частотой модуляции тока 
1,67 Гц с применением электрода марки ЛБ 52TRU. При этом, сварку при 
-45оС производили с повышенной средней погонной энергией на 10% по 
сравнению с комнатной температурой, а также с повышенной на 15-20% 
погонной энергией облицовочного шва. 

Сварка низкоуглеродистой стали Ст3сп. Исследования микрострукту-
ры металла шва всех образцов показали, что структура швов в центральной 
части имеет столбчатое строение с ориентированием кристаллитов в направ-
лении теплоотвода и состоит из феррита, перлита и бейнитной структуры 
(рис. 2).

Металл околошовной зоны сварного содеинения имеет видманштеттову 
структуру, где кристаллические зерна расположены хаотично, внутри которых 
расположены элементы структуры в виде игл (рис. 3). Рост перлитных коло-
ний также начинается с границ зерен аустенита или избыточного феррита. На 
участке ЗТВ сварного соединения, начиная с отметки 0,5 мм и далее, форми-
руются мартенситные структуры. Также при рассматриваемых режимах на-
блюдается образование бейнитных структур по границам зерен феррита.

     

а б в г

Рис. 2. Микроструктура металла шва сварных соединений, выполненных в 
условиях комнатных (а, б) и отрицательных температур (в, г), на уровне середины 

поперечного сечения шва, х1000: а, в – СМТ; б, г – СПТ.
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а б в г
Рис. 3. Микроструктура ЗТВ сварных соединений, выполненных в условиях 

комнатных (а, б) и отрицательных температур (в, г), х1000: а, в – СМТ; б, г – СПТ.

При сварке низкоуглеродистой стали Ст3 в условиях отрицательных 
температур по сравнению с положительными температурами окружаю-
щего воздуха объемная доля закалочных структур в виде мартенсита зна-
чительно увеличивается. 

Заключение. На основании результатов выполненных микрострук-
турных исследований установлено:

1. На формирование структуры сварных соединений значительно вли-
яет температура окружающего воздуха, при которой осуществляется про-
цесс сварки. При сварке в условиях отрицательных температур образуются 
более мелкозернистые структуры, вследствие повышения скорости охлаж-
дения. Но при этом увеличивается доля закалочных структур в виде мар-
тенсита и бейнита, что может привести к некоторому снижению значений 
ударной вязкости в зонах металла шва и термического влияния.

2. С увеличением частоты модуляции сварочного тока происходит 
усреднение теплового потока, и, при частоте 5 Гц, структура ЗТВ неразъ-
емного соединения становятся такой же, как и при сварке в режиме посто-
янного тока.

3. При сварке в условиях низких климатических температур, вплоть до 
- 45оС, стали 09Г2С, требуется повышение тепловложения, по сравнению 
с режимами сварки, осуществляемыми при положительной температуре, 
в пределах от 10 до 20 %. В этом случае повышенное тепловложение при 
сварке в условиях низких климатических температур, компенсирует «ох-
лаждающий» эффект от температуры окружающего воздуха, что способ-
ствует наиболее рациональной скорости охлаждения свариваемого изде-
лия, и, как следствие, формированию требуемого структурного состояния 
сварных соединений.

Выполненные исследования позволили установить области рациональ-
ных режимов сварки в зависимости от климатических условий при сварке, 
а также позволили определить наиболее доминирующие критерии их вли-
яния на работоспособность конструкций.

Таким образом, проводимые исследования являются важным этапом 
работ, направленных на повышение работоспособности сварных металло-
конструкций, эксплуатирующихся в условиях Севера и Арктики.
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Исследования выполнены за счет средств проекта РНФ №16-19-10010П, 
а также программой работ в соответствии с Соглашением о сотрудниче-
стве от 6 ноября 2019 г. между Институтом физики прочности и мате-
риаловедения СО РАН и Федеральным государственным бюджетным учре-
ждением науки Федеральный исследовательский центр «Якутский научный 
центр Сибирского отделения Российской академии наук». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СВАРКИ И НАПЛАВКИ С 
ПОДАЧЕЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРИСАДОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ 

ПОДОГРЕТОЙ И ХОЛОДНОЙ

Жилин П. Л., Гаврилов Г. Н., Герасимов Е. А., Мельниченко О. П.

Нижегородский государственный технический  
университет им. Р.Е.Алексеева

E-mail: cc.nn@mail.ru

В статье рассмотрены особенности применения различных видов сварки и 
наплавки с подачей дополнительной присадочной проволоки, как подогретой, так 
и холодной, с целью повышения производительности и улучшения качества свар-
ных швов и наплавленных валиков.

Исследования по применению дополнительной присадочной проволо-
ки, как подогретой, так и холодной, проводились применительно к раз-
личным способам сварки и наплавки рис. 1. [1-7]

Рис. 1 Области применения дополнительной холодной и подогреваемой проволоки.
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Среди них сварка и наплавка проволокой под флюсом, в среде защит-
ного газа плавящимся электродом, в среде защитного газа неплавящим-
ся электродом, плазмой лазером и т.д. Выявлены общие закономерности 
применения бездугового подогрева проволоки, в том числе в увеличен-
ном вылете электрода. Разработаны методики расчета режимов подо-
грева дополнительных присадочных проволок различных диаметров и 
химических составов. Определены требования к источникам питания и 
отдельным блокам подогрева, которые могут встраиваться в различные 
источники питания для сварки и наплавки. Проведены расчеты величин 
тепловложения при наплавке под флюсом по формуле (1), результаты 
представлены на графике рис 2.

Формула для расчета тепловложения (Q) при добавлении подогретой 
присадочной проволоки:

(1)
где Uд,Uпр – напряжение на основной и подогретой проволоки , В;
Iд, Iпр – сила тока на основной и подогретой , А;
V – скорость направки, мм/м.

Расчеты приведены для схемы ввода присадочной проволоки в перед-
нюю часть сварочной ванны Рис. 3 (а). Анализ полученных результатов по-
казывает, что для достижения подобных результатов по производитель-
ности, понадобилось бы использовать  двухдуговую сварку с двукратным 
повышением тепловложения свыше 14 кДж/мм, вместо менее чем 10% 
увеличения  в нашем случае.

Рис. 2. Зависимость величины 
тепловложения от относительного 

количества подогретой ДПП

Рис. 3. Схемы ввода ДПП  
в переднюю (а) и хвостовую (б) 

части сварочной ванны.

Проведены исследования влияния различных количеств присадочной 
проволоки на форму и размеры сварных швов и наплавленных валиков 
рис 4, рис 5, рис 6.
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а) б)

Рис. 5. Зависимость глубины проплавления, высоты наплавки, ширины валика  
от относительного количества холодной Рх (а) и горячей присадки Рг (б):  

Н – глубина проплавления; С – высота наплавки; Вв – ширина валика;  
Рх и Рг – относительное количество холодной и горячей присадки.

а) б)

Рис. 4. Зависимость коэффициентов формы проплавления и усиления  
от относительного количества холодной(а), и горячей (б) присадки:  

Ψпр – коэффициент формы проплавления; Ψус – коэффициент формы усиления;  
Рх и Рг – относительное количество холодной  и горячей присадки.

Автоматическая дуговая наплавка и сварка, с бездуговой подачей до-
полнительного присадочного материала в виде подогретой проволоки в 
плавильное пространство, обладает значительными преимуществами по 
отношению к базовому процессу наплавки и сварки одной электродной 
проволоки под флюсом, в частности, увеличением производительности 
наплавки в 1,5-2 раза при одновременном уменьшении глубины проплав-
ления и доли участия основного металла в 2-3 раза.

С использованием полного факторного эксперимента построены мате-
матические модели длины сварочной ванны, относительной массы шла-
ка, глубины проплавления, высоты наплавки, площади наплавки, доли 
участия основного металла, площади зоны термического влияния в за-
висимости от параметров режима наплавки и сварки с дополнительной 
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присадочной проволокой (ДПП). На основании анализа математических 
моделей предложена методика расчета параметров режима наплавка и 
сварки с ДПП, определены важнейшие механические свойства износо-
стойкой и коррозионностойкой наплавки и различных сварных соедине-
ний, а также влияние на них параметров режима наплавки и сварки с ДПП 
[1, 2, 3, 4].

а) б)

Рис. 6. Зависимость доли участия основного металла, площадей наплавки,  
проплавления и валика  от относительного количества холодной Рх (а) и горячей 

присадки Рг (б): γ0 – доля участия основного металла; Fн – площадь  наплавки;  
Fпр – площадь проплавления; Fв – площадь валика; Рх и Рг – относительное 

количество холодной и горячей присадки.

Благодаря методике расчета параметров режима наплавки и сварки 
с ДПП определены важнейшие механические свойства износостойкой и 
коррозионностойкой наплавки и различных сварных соединений, а также 
влияние на них параметров режима наплавки и сварки с ДПП [4-7].

Применение стандартного оборудования, состоящего из унифициро-
ванных узлов (двухголовочный сварочный трактор или сварочная голов-
ка, сварочная головка и полуавтомат, сварочный трактор и полуавтомат, 
два полуавтомата, ручная TIG горелка с каналом для подачи проволоки, 
автоматическая TIG головка с изолированным токоподводом к проволоке  
и т.д.) позволяет осуществить внедрение технологического процесса на-
плавки или сварки с минимальными капитальными затратами. Одно-
временно с повышением производительности труда сокращается число 
рабочих, повышается качество швов за счет уменьшения глубины про-
плавления и доли участия основного металла и применения комбинаций 
наплавочных материалов с различными свойствами, снижается расход 
электроэнергии и флюса, сокращается число наплавленных валиков и 
проходов в разделках, уменьшается площадь зоны термического влияния 
и тепловложение в основной металл в целом. Улучшается внешний вид 
швов и санитарно-гигиенические условия труда на рабочем месте.
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С помощью специального программирования сварочного источника 
питания можно управлять режимом сварки TIG и источником тока для 
подогрева проволоки, а также подачей проволоки и общим протеканием 
сварочного процесса. Синхронная пульсация сварочного тока и подогрев 
присадочной проволоки могут быть использованы для улучшения каче-
ства сварки или для облегчения сварки в неудобном положении. Важными 
параметрами режима сварки являются ток импульса, ток нагрева прово-
локи, скорость подачи проволоки, высота сварочной дуги, включая пара-
метры колебаний. Сварка TIG с подачей горячей проволокой может суще-
ственно повысить производительность наплавки по сравнениюс подачей 
нейтральной проволокой.

В то время как при сварке TIG с холодной проволокой можно достичь 
скорости сварки около 20 см/мин, при сварке TIG с горячей проволокой в 
автоматическом режиме можно достичь скоростей сварки в пределах от 
80 до 100 см/мин. Результаты: меньшие затраты времени на сварку, более 
узкие зоны термического влияния, меньший риск возникновения горячих 
трещин и меньшее перемешивание металла шва с основным металлом.

Совместно с заводом сварочного оборудования «Технотрон»г.Чебок-
сары, изготовлен опытный образец инверторного источника подогрева 
присадочной проволоки и проведены промышленные испытания сварных 
конструкций, применительно к технологиям применяемых Газпромом.

Влияние дополнительной подогреваемой проволоки на величи-
ну остаточных деформаций. Для исследования взяты пластины разме-
ром 200×50  мм из стали 08Х15Н5Д2Т, толщиной 1,2  мм, 1,5  мм, 3,5  мм. 
Сварка пластин выполнена встык без зазора тремя видами сварки: ав-
томатической TIGHOTWIRE, автоматической аргонодуговой, ручной 
аргонодуговой на установке пневмоклавишного типа, отечественного  
производства рис. 7.

Выполнены линейные замеры пластин 
до сварки и после сварки в четырех местах, 
а также выполнены замеры угловых дефор-
маций. Полученные результаты на основе 
экспериментальных замеров поперечной 
усадки сварных соединений показывают, 
что наименьшая поперечная усадка получе-
на при автоматической сварке TIGHOTWIRE 
независимо от исследуемой толщины рис. 8. 
Данные результаты представляют интерес 
для предприятий Авиапрома.

Произведены расчеты оптимальных ре-
жимов подогрева дополнительной приса-
дочной проволоки для  автоматической TIG 

Рис. 7. Установка 
пневмоклавишного типа  

с подогревом ДПП
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сварки узлов используемых в порошковой металлургии из материалов  
Ст 20 и 08Х18Н10 с целью уменьшения количества дефектов сварки, свя-
занных с уменьшением содержания водорода в сварных швах.

Произведены расчеты оптимальных режимов подогрева для снижения 
содержания  Fe  в третьем слое наплавленного  металла,  в том числе для 
технологий  наплавки  узлов подводной добычи углеводородов. Их мож-
но применить к технологиям, которые использует Газпром по импортоза-
мещению рис 9, рис 10, рис.11, рис.12.

Рис. 9. Трёхслойная наплавка  
на узлы подводной добычи 

углеводородов с подогретой ДПП

Рис. 10. Фиксация режимов предварительного 
подогрева проволоки

Рис. 8. Замеры усреднённой поперечной усадки в зависимости от видов сварки на 
разных толщинах металла 08Х15Н5Д2Т
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Рис. 11. Замеры химсостава 
наплавленного металла в разных 

слоях наплавки с подогревом  
ДПП состава ERNiCrMo-3  

на сталь AISI 8630

Рис. 12. Зависимость содержания железа  
в различных уровнях наплавленного металла  

состава ERNiCrMo-3 на сталь AISI 8630

Выводы:
1. Проведены расчеты величин тепловложения при наплавке под флю-

сом с холодной и подогретой ДПП
2. Произведены расчеты оптимальных режимов подогрева дополни-

тельной присадочной проволоки
3. Проведены исследования влияния различных количеств присадочной 

проволоки на форму и размеры сварных швов и наплавленных вали-
ков

4. Теоретическая и практическая значимость выполненного исследова-
ния заключаются в том, что основные выводы и положения могут быть 
применимы в практической реализации целостной концепции вне-
дрения методики расчетов режимов подогрева ДПП для разработки и 
производства новых видов отечественного оборудования для сварки и 
наплавки дугой, лазером, плазмой и электронным лучом

Работа выполнена в НГТУ им. Р. Е. Алексеева  по Договору с ПАО «Рус-
полимет» от 20 сентября 2019г.  № 19/2504/83-04/1075/19  при финан-
совой поддержке государства в лице Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации в рамках соглашения от 18 декабря 
2019г. №075-11-2019-084 (идентификатор государственного контракта 
0000000007519SZB0002), тема: «Создание высокотехнологичного производ-
ства материалов, изделий и оборудования с использованием аддитивных 
технологий и технологий газостатирования на базе ПАО «РУСПОЛИМЕТ».
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Основной причиной капитального ремонта судовых двигателей являет-
ся отказ коленчатого вала. Для повышения долговечности коленчатого вала 
необходимо выбрать оптимальную технологию изготовлении изготовления 
и восстановления вкладышей подшипников, обеспечивающую минимальные 
износы шеек вала и вероятность их задира. Для восстановлении вкладышей 
подшипников коленчатых валов судовых двигателей применяются следую-
щие технологии: заливка баббитом, плазменное и газопламенное напыле-
ние баббитом, плазменное напыление алюминиевых сплавов АО6 и АО20 и 
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гальваническое нанесение свинцово-оловянного сплава PbSn18Cu2. Применя-
емые технологические процессы оказывают существенное влияние на срок 
службы деталей трибосопряжения «вкладыш подшипника – шейка коленча-
того вала». 

В работе приведены результаты исследования влияния химического со-
става и способа нанесения антифрикционного материала на вкладыши 
подшипников судовых дизелей на эксплуатационные характеристики сопря-
жения. Плазменное напыление антифрикционных материалов позволяет 
получить мелкодисперсную структуру, в которой равномерно распределе-
ны твердые и мягкие включения. Установлено, что минимальные величины 
износа шеек вала и коэффициента трения обеспечиваются при напылении 
вкладышей баббитом, при этом ресурс данных вкладышей значительно боль-
ше, чем гальванических с покрытием сплавома PbS18Cu2, поэтому восста-
новление методом напыления баббитом Б83 предпочтительно.

Основной причиной капитального ремонта судовых двигателей явля-
ется отказ коленчатого вала. Если, по результатам дефектации, состояние 
коленчатого вала классифицируется как работоспособное, то капиталь-
ный ремонт двигателя может быть заменён объёмом среднего ремонта, а 
срок эксплуатации двигателя до капитального ремонта продлевается [1]. 

Наиболее характерные дефекты деталей трибоузла «шейка коленчато-
го вала – вкладыш подшипника» [2]:

– износ, задиры, схватывание и наволакивание метала вкладыша на 
поверхности рамовых и мотылевых шеек коленчатого вала;

– износ и разрушение антифрикционного слоя вкладышей подшипни-
ков.

Задир шеек коленчатого вала или расплавление антифрикционного 
слоя вкладышей, как правило, приводят к деформации коленчатых валов, 
реже — к поломке вала. 

Анализ двадцати семи аварийных случаев главных и вспомогатель-
ных СОД различных марок позволил установить, что основной причиной 
их отказов является повреждение деталей трибоузла «шейка коленчато-
го вала – вкладыш подшипника», причем отказ вследствие повреждения 
поверхностей трения трибоузла наблюдался у 77,8% дизелей, а трещино-
образования и усталостных разрушения коленчатых валов всего у 22,2%. 
На исследуемых двигателях шейки коленчатых валов имели твердость в 
интервале от 164  НВ до 54 HRC, однако риски, царапины и задиры воз-
никают при любой твердости шеек. Причем более 80% судовых дизелей 
имеют твердость в пределах 164–230 НВ [2].

Следовательно, для повышения долговечности коленчатого вала необ-
ходимо выбрать оптимальную технологию изготовлении изготовления и 
восстановления вкладышей подшипников, обеспечивающую минималь-
ные износы шеек вала и вероятность их задира.
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В настоящее время при изготовлении и восстановлении вкладышей 
подшипников применяются следующие технологии: 

1) заливка баббитом;
2) плазменное и газопламенное напыление баббитом;
3) плазменное напыление алюминиевых сплавов АО6 и АО20;
4) гальваническое нанесение свинцово-оловянного сплава PbSn18Cu2;
5) комбинированный процесс изготовления канавчатого антифрикци-

онного слоя из 2-х материалов. 
Заливка баббитом является устаревшей технологией устранения дефек-

тов вкладышей подшипников скольжения и применяется, как правило, для 
устранения сколов, задиров и отслоения участков баббитового слоя под-
шипников. Однако прочность сцепления заливаемого баббита с основой 
не всегда однородна и достаточна. Кроме того, часто образуются каверны 
и крупные твердые включения, которые приводят к повреждению вала при 
эксплуатации [3–5]. Долговечность вкладышей довольно низкая 8-10 тыс. ч 
и существенно зависит от толщины слоя баббита, причем их ресурс повы-
шается по мере ее уменьшения. 

Применение технологии плазменного и газопламенного напыления 
баббитом более эффективно по сравнению с традиционной заливкой ба-
ббитом благодаря отсутствия брака и повышения эксплуатационных ха-
рактеристик подшипника [5–7]. Однако баббиты характеризуются низкой 
усталостной прочностью, поэтому нашли широкое применение более 
прочные антифрикционные сплавы на алюминиевой основе АО6 и АО20 
[8]. Следует отметить, что напыленные покрытия характеризуются низкой 
адгезионной и когезионной прочностью. 

Широко распространенные вкладыши с гальваническим покрытием 
свинцово-оловянным сплавом PbSn18Cu2 характеризуются низкой дол-
говечностью (ресурс не превышает 12 тыс. ч) вследствие малой толщины 
(0,02 мм) и низкой прочности. Кроме того, технологический процесс весь-
ма сложен и требует большого количества операций.

Современные канавчатые вкладыши характеризуются высокой долго-
вечностью, их ресурс превышает 50 тыс. ч при своевременной замене сма-
зочного масла в двигателе.

Следует отметить, что долговечность сопряжения «вкладыш – шейка 
коленчатого вала» зависит от технологии (метода и марки материала), 
применяемой для нанесения покрытия на вкладыши, при этом необходи-
мо стремится к минимизации величины износа шеек коленчатого вала, 
так как вкладыши легко заменяются в процессе технической эксплуата-
ции дизеля. Для выбора оптимальной технологии восстановлении вкла-
дышей подшипников скольжения двигателей необходимо установить за-
висимость скорости изнашивания шеек вала от марки антифрикционного 
материала и способа его нанесения.
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Цель работы - установление зависимости трибологических и эксплу-
атационных характеристик сопряжения «вкладыш – шейка коленчатого 
вала» от свойств антифрикционного слоя вкладышей подшипников.

Для выбора материала и метода нанесения антифрикционного слоя на 
вкладыши подшипников судовых дизелей были проведены сравнитель-
ные триботехнические испытания. Основным критерием для выбора яв-
ляется скорость изнашивания шеек коленчатого вала.

Для напыления использовали баббит Б83 и алюминиевый сплав АО20, 
содержащий 20% олова.

Для триботехнических испытаний образцы изготавливали из стали 40Х 
твердостью 230 НВ в форме роликов диаметром 45 мм, шириной 10 мм. 
Перед проведением испытаний образцы полировали до Ra  =  0,32  мкм. 
Испытания на универсальной машине модели УМТВК проводили по схе-
ме «ролик – колодка» в условиях граничного трения при постоянной ско-
рости скольжения  0,63  м/с. В качестве неподвижного образца использо-
вались колодки, вырезанные из различных типов вкладышей СОД (табл. 
1). Смазку пары трения осуществляли капельным способом (5–6  капель 
в минуту). Для смазки применялось работающее дизельное масло марки 
М-14-Д2(цл 30) ГОСТ 12337-84 с главного судового дизеля, эксплуатиро-
вавшегося на тяжелых сортах топлива, так как при работе двигателя на 
тяжелых сортах топлива смазка содержит повышенное количество ме-
ханических примесей. Величины значений характеристик работающего 
масла и содержание в нем продуктов износа и сгорания соответствовало 
примерно типичным средним значениям для среднеоборотных дизелей, 
эксплуатирующихся на тяжелых сортах топлива [2]: вязкость при 100  ºС 
15,8 cCт, щелочное число 20,3 мг  КОН  /  г, механические примеси, 1,5%, 
железо (Fe) 8,5 г/т, алюминий (Al) 6,3 г/т; хром (Cr) 2,6 г/т, кремний (Si)  
6,3 г/т.

Для интенсификации процесса изнашивания каждые 5 минут осущест-
влялся процесс остановки и пуска машины. Нагрузка изменяли от 40 до 
400  Н (табл. 1), время испытаний составляло 3 ч. В процессе испытаний 
фиксировали следующие параметры: интенсивность (величину) изнаши-
вания и силу (коэффициент) трения. 

Выбранные режимы испытаний характерны для работы подшипников 
скольжения коленчатых валов СОД и соответствуют нагрузкам в моменты 
пуска и остановки двигателя, т.  е. когда наблюдается режим трения при 
граничной смазке. Коэффициент трения и величина износа в условия 
граничной смазки определяются в большей степени триботехническими 
свойствами подшипникового материала. При переходе к полужидкостной 
и жидкостной смазке, т. е. когда поверхности шейки вала и вкладыша раз-
делены слоем смазки, влияние материала подшипника на процессы, про-
текающие в подшипнике, пренебрежительно мало.
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Износ образцов можно определяли: весовым  способом.  Взвешивание 
проводили на лабораторных весах с ценой деления  0,1 мг марки AUW 
220D фирмы Shimadzu (Япония).

Для сравнительных исследований были взяты сталь 40Х твердостью 
230 НВ и 5 вариантов вкладышей с различными антифрикционными по-
крытиями: 

1) Б83 после заливки;
2) Б83 после пламенного напыления (толщина слоя 0,8–1,2 мм);
3) гальванический свинцово-оловянный сплав PbSn18Cu2 (толщина 

антифрикционного слоя 0,02–0,04 мм, нанесенная на свинцово-оловян-
ную бронзу, толщина которой 0,3–0,8 мм);

4) сплав АО20 после плазменного напыления (толщина слоя 1 мм);
5) канавчатый антифрикционный слой (вкладыш Miba №33 – основа 

AlZn4,5, материал канавки PbSn18Cu2,5).
Триботехнические испытания показали (табл. 1), что на износостой-

кость пары трения оказывают влияние состав антифрикционного материа-
ла и способ его нанесения. Однако основное влияние на триботехнические 
свойства сопряжения оказывает химический состав антифрикционного 
материала.

Анализ скоростей изнашивания вала в зависимости от типа сопря-
женного антифрикционного покрытия вкладыша показал (табл. 1) су-
щественное его влияние: минимальная скорость обеспечивается при 
использовании напыленного баббита, несколько больше у литого. Мак-
симальная скорость изнашивания вала наблюдается при использовании 
алюминиевого сплава АО20. Гальваническое покрытие сплавом на свин-
цовой основе и канавчатый вкладыш занимают промежуточное поло-
жение по скорости изнашивания между напыленными баббитом и АО20. 
Следует отметить низкую долговечность вкладышей с гальваническим 
покрытием: уже при нагрузке 200 Н наблюдается полный износ антиф-
рикционного слоя и переход на бронзовый подслой. Напыленный ба-
ббит также обладает более высокой износостойкостью по сравнению  
с литым.

Минимальные температура в зоне трения и коэффициент трения обе-
спечиваются при использовании напыленного баббита, а максимальные 
при применении вкладышей Miba №33.

Металлографические исследования литого баббита позволили устано-
вить (рис. 1а): средний размер кристаллов более 150 мкм, имеются круп-
ные дендриты, пористость, твердые включения бета-фазы (SnSb) имеют 
размеры в пределах 24,8-53,0 мкм, гамма-фазы (Cu3Sn) 38,4-67,3 мкм. С 
учетом размеров дендритов структура является неудовлетворительной. 
Вероятно, расплав баббита был перегрет. Микротвердость литого баббита 
составляет 27–30 HV.
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При напылении баббита Б83 (рис. 1б) получается мелкодисперсная 
структура; твердые включения имеют размер в пределах 1–3 мкм и рас-
пределены равномерно; окислы расположены по границам зерен; круп-
ных отдельно расположенных частиц окислов нет; микротрещин нет; 
имеются отдельные микропоры диаметром 3–20 мкм.

Металлографические особенности напыленного сплава АО20: наряду 
с твердыми структурными составляющими (CuAl2) он содержит мягкие 
включения олова, которые уменьшают износ и увеличивают сопротивля-
емость задиру трущейся пары. При напылении сплава АО20 получается 
мелкодисперсная структура; мягкие и твердые включения распределены 
равномерно; окислы расположены по границам зерен; крупных отдель-
но расположенных частиц окислов нет; пор и микротрещин нет; микрот-
вердость слоя 40–75 МПа. Микротвердость литого сплава АО20 составляет 
22–60 МПа.

Таблица 1 - Результаты триботехнических испытаний пары трения 
«вал – вкладыш» при различных материалах и способах нанесения 

антифрикционного слоя вкладыша

Пара трения Нагрузка,  
Н

Время  
испыта-

ний, ч

Коэффи-
циент 

трения

Температура в 
зоне трибокон-
такта (макси-
мальная), ºС

Средняя 
скорость  

изнашивания, 
мг/ч

вал вкладыш

Сталь   – Б83 
(литой)

40 0,5 0,036 27,0 0,4 0,6
100 0,5 0,014 29,9 0,6 0,6
200 1,0 0,028 33,5 0,4 0,7
400 1,0 0,014 40,1 0,5 0,8

Сталь   – Б83  
(пламенное 
напыление)

40 0,5 0,036 27,1 0,1 0,2
100 0,5 0,036 28,4 0,2 0,8
200 1,0 0,011 31,9 0,3 0,9
400 1,0 0,008 35,1 0,4 0,1

Сталь   
– сплав 

PbSn18Cu2  
(гальванический)

40 0,5 0,038 25,6 0,1 1,0
100 0,5 0,029 27,3 1,1 1,9

200 1,0 0,050 / 
0,099* 33,3 0,9 4,9

Сталь   –   АО20  
(плазменное  
напыление)

40 0,5 0,072 26,7 1,3 1,2
100 1,0 0,036 27,8 1,8 1,0
200 1,0 0,036 39,9 2,0 1,1
400 1,0 0,028 44,2 1,7 1,3
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Сталь  –  Miba 
№33

40 0,5 0,072 29,9 0,3 0,8
100 1,0 0,057 33,3 1,5 3,0
200 1,0 0,028 50,1 0,7 2,6
400 1,0 0,043 53,3 0,4 4,6

Примечания. * –  выход на бронзу 

а) б)
Рис. 1. Микроструктура баббита Б83 после:   

а – литья (х200);  б - плазменного напыления (х1000)

Выполненные исследования позволили установить, что влияния хими-
ческого состава и способа нанесения антифрикционных покрытий весьма 
существенно: напыленные покрытия характеризуются мелкодисперсным 
строением, твердые включения равномерно распределены в матрице. Ли-
той баббит имеет крупные твердые включения, которые оказывают нега-
тивное влияние на его триботехнические свойства. Напыленный баббит 
обладает более высокой износостойкостью по сравнению с литым. Наи-
больший износ стали наблюдается при использовании сплава АО20, поэто-
му его нецелесообразно использовать для вкладышей, работающих в паре 
трения с незакаленной сталью.  
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Рассмотрены возможности технологии диффузионной сварки для соеди-
нения материалов (металлов и неметаллов), используемых в различных от-
раслях промышленности. Показаны перспективы применения данной техно-
логии соединения в твердой фазе.

Тенденция развития современных отраслей промышленности – атом-
ной, энергетической, авиационно-космической, точного машинострое-
ния и др. – характеризуется применением в прецизионных конструкциях 
большого количества металлических и неметаллических материалов. По-
этому основная проблема при сборке и производстве таких конструкций 
– обеспечить качественное соединение сборочных единиц и деталей, вы-
полненных из разнородных материалов, в единый механизм, функциони-
рующий в течение длительного периода эксплуатации. Из-за металлурги-
ческой несовместимости разнородных материалов сварка плавлением в 
большинстве случаев не может быть применена, процесс пайки не всегда 
отвечает необходимым требованиям по прочности, герметичности, точ-
ности сборки.
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Диффузионная сварка является одним из тех технологических процес-
сов, которые могут решить множество задач, возникающих при изготов-
лении изделий, состоящих из разнородных материалов [1-3].

Преимущество диффузионной сварки по отношению к другим тех-
нологиям сварки заключается в том, что она обеспечивает качественное 
соединение материалов в твердом состоянии, как в однородном, так и в 
разнородном сочетании. При сварке плавлением формирование каче-
ственных соединений зависит от металлургической совместимости сва-
риваемых металлических материалов, а сварка металлов с неметаллами 
или композитами практически невозможна. Диффузионная сварка за счет 
ряда отличий в протекании диффузионных процессов и возможности пла-
стически деформировать приконтактные поверхности позволяет соеди-
нять детали и сборочные единицы из разнородных материалов в равно-
прочные узлы гарантированного качества.

В данной работе приведены некоторые примеры применения техно-
логии диффузионной сварки при соединении наиболее применяемых ме-
таллических и неметаллических материалов.

Все экспериментальные работы по диффузионной сварке различных 
материалов проводили на специализированной вакуумной установке 
СДВУ-50 с радиационным нагревом. Гарантированный вакуум – не хуже 
1,33•10-3 мм рт. ст. Металлографические исследования и механические ис-
пытания сварных образцов выполняли по стандартным методикам.

Титановые сплавы между собой соединяются диффузионной сваркой 
относительно легко. Обычно температуру сварки выбирают в диапазо-
не 800 – 1100оС, т.е. в области температур рекристаллизации титановых 
сплавов. Учитывая низкий предел текучести титана и значительное вли-
яние на него температуры, сварочное давление выбирают в диапазоне  
0,1 – 1,0 кгс/мм2. Время сварки составляет от 5 до 30 мин, опять же в зави-
симости от выбранной температуры и сварочного давления.

Существующие трудности, которые возникают при разработке тех-
нологии диффузионной сварки деталей из титановых сплавов, связаны 
с неконтролируемыми структурными изменениями, протекающими в 
процессе сварки. Титановые сплавы характеризуются многообразием 
микроструктур и существенной зависимостью сопротивления деформа-
ции от их микроструктурного состояния в интервале температур «800оС 
÷ температура окончания α+β→β превращения». У сплавов с мелкозер-
нистой равноосной структурой сопротивление высокотемпературной 
деформации значительно меньше по сравнению со сплавами с крупно-
зернистой пластинчатой структурой. Поэтому за счет регулирования ис-
ходной микроструктуры свариваемых образцов можно управлять пара-
метрами режима диффузионной сварки, а значит, и качеством сварных 
соединений. Другими словами, механические свойства титановых спла-



68

СВАРКА В РОССИИ – 2020: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

вов особенно чувствительны к изменениям структуры, поэтому необхо-
димо управлять этими изменениями или ограничивать их для получения 
высокой прочности и пластичности, как самого сплава, так и сварного 
соединения. В частности, на примере сплава ОТ4 показано [1,4,5] , что 
при диффузионной сварке титановых сплавов с исходной равноосной 
мелкозернистой (глобулярной) микроструктурой величина накоплен-
ной деформации свариваемых заготовок может быть снижена более, чем 
в 2 раза, если процесс сварки выполнять в интервале температур поли-
морфного превращения (≈ 950 оС), при этом сварочное давление может 
быть использовано только на первом этапе для образования физическо-
го контакта площадью не менее 50% от номинальной, а затем без давле-
ния производить изотермический отжиг для обеспечения развития объ-
емного взаимодействия. Длительность отжига зависит от температуры, 
например, при температуре выше окончания полиморфного превраще-
ния (≈ 1000 оС) она сокращается почти в 10 раз по сравнению с отжигом  
при 950 оС.

Наблюдаемый эффект следует связывать не с величиной температуры, 
а в большей степени, с развитием процессов диффузионного обмена при 
переходе через интервал полиморфного превращения, когда собственные 
внутренние напряжения будут достигать максимальных значений при 
минимальном сопротивлении сплава высокотемпературной деформации. 
Как следствие этого, наблюдается интенсивное смятие рельефов поверх-
ности с увеличением зоны взаимодействия, что положительно сказывает-
ся на образовании соединения.

Большие сложности возникают при соединении титановых сплавов со 
сталями, например, со сталью 08Х18Н10Т. Только применение промежу-
точного слоя на основе ультрадисперсного порошка никеля позволяет по-
лучать герметичные соединения с прочностью 50 – 60 кгс/мм2 [2,6].

При создании навигационного оборудования летательных аппаратов 
широко применяют приборы и устройства, принцип работы которых ос-
нован на использовании магнитных полей. Основным узлом таких при-
боров является магнитная система, выполненная из постоянного магнита, 
магнитопровода и арматуры.

Использование при диффузионной сварке постоянных магнитов типа 
ЮНДК, Fe-Nd-B со сталями 10880, 27КХ и др. промежуточного слоя в виде 
пористой ленты из ультрадисперсного порошка никеля, полученного тер-
мическим разложением формиатов или оксалатов никеля, обеспечило их 
соединение при температуре Т=550оС и сварочном давлении Р=2 кгс/мм2, 
т.е. ниже температуры Кюри и без макропластической деформации. При 
этом прочность составила не менее 30 кгс/мм2 [2]. 

В двигателестроении остро стоит вопрос соединения жаропрочных 
сплавов между собой, так как не все эти сплавы успешно свариваются ар-
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гонно-дуговой сваркой или электронным лучом. А при необходимости 
соединить такой сплав с композитами типа TiNC или SiC диффузионная 
сварка незаменима.

Сварку образцов из сплава ВЖЛ-12 и стали 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961) 
производили через никелевую фольгу НП-1 толщиной 0,5 и 0,1 мм. 
Параметры режима: Тсв = 1140 ºC, Р = 20 МПа, t = 20 мин. После свар-
ки остаточная пластическая деформация образцов из 13Х11Н2В2МФ 
составляла не более 7 %, а образец из ВЖЛ-12 не имел пластической  
деформации.

Образцы подвергали термической обработке при Т = 530 ºC, а затем 
производили их механические испытания на разрыв. Прочность σв > 670 
МПа и разрушение происходит по телу образца, а не по зоне соединения. 
Микроструктура зоны сварки внутренних дефектов не выявила [3, 4, 7].

В результате экспериментов по сварке сплава ЭП866 с композитом 
TiNC и их механическим испытаниям на разрыв при комнатной темпера-
туре выбран следующий режим: температура Т= 1050 – 1100 оС, сварочное 
давление Р= 1,5 - 2,0 кгс/мм2, время сварки 40 мин - 1 час, скорости нагрева 
и охлаждения не превышали 10оС/мин. При этом пластическая деформа-
ция образцов из композита отсутствует, а у образцов из ЭП866 составляет 
около 7%. Прочность соединения (среднее значение) составляет σв= 100 
кгс/мм2. Разрушение сварного соединения происходит по карбонитриду 
титана.

Соединение стекла С-48 с молибденовым сплавом ЦМ2А, производи-
мого при Т= 800 оС, Р= 1 кгс/мм2 и t = 20 мин, обеспечивает получение рав-
нопрочного герметичного сварного шва с минимальными внутренними 
напряжениями, которые исчезают после проведения дополнительной тер-
мической обработки.

Для реализации разрабатываемых технологий диффузионной сварки 
разработано современное специализированное вакуумное оборудование 
с возможностью автоматизации задания и контроля основных параме-
тров режима, а также для сварки крупно габаритных изделий [8,9].

Даже столь минимальное количество примеров о возможностях диф-
фузионной сварки для соединения разнородных материалов показывает, 
что эта технология обладает потенциалом и перспективами для примене-
ния в производстве прецизионной техники.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО  
ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРОЧНОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Слепцов Г.Н.1, Сивцев М.Н.1, Михайлов В.Е.2

1 ИФТПС СО РАН, Россия, 677980, г. Якутск, ул. Октябрьская, 1
2 СВФУ им. М.К. Аммосова

В настоящей работе представлен комплексный подход к оценке техно-
логической прочности сварных соединений базирующийся на параметрах, 
отражающих технологию сварки, свариваемость, силовые, деформационные 
и водородные условия, а также других информативных параметров имею-
щих корреляционную связь с характеристиками проведения процесса сварки 
и формирования сварного соединения. В связи с этим, предложено усовершен-
ствование существующих методов оценки технологической прочности свар-
ных соединений посредством внедрения современного оборудования и систем 
неразрушающего контроля. Установлено что предложенный комплексный 
подход к оценке позволит выйти нам на новый качественный уровень оценки 
технологической прочности сварного соединения посредством применения 
современного оборудования и средств измерения. 

Процесс образования и развития трещин при длительном действии 
статических нагрузок, приводящих к разрушению сварных конструкций 



71

СВАРКА В РОССИИ – 2020: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

при номинальных напряжениях ниже предела текучести, принято назы-
вать замедленным разрушением (ЗР). На этом принципе основывается 
большинство методов исследования замедленного разрушения. Между 
тем механизмы образования и развития технологических трещин суще-
ственно различаются. Попытки описания этих явлений в рамках общей 
теории накопления повреждений значительно облегчают практическое 
применение этих методов. Однако для каждого конкретного случая для 
конкретной интерпретации экспериментальных результатов необходимо 
иметь четкое представление о механизмах и закономерностях процессов 
разрушения. Здесь стоит отметить, что попытки оценить влияние водоро-
да на развитие и распространение трещин методами механики разруше-
ния значительно усложняют расчетные модели или используют их только 
в локальных областях [1].  Поэтому при исследовании таких тонких меха-
низмов, как замедленное разрушение на первый план выходит адекватная 
постановка задачи при планировании экспериментов.

В настоящее время задачи по повышению надёжности сварных сое-
динений решаются путём усовершенствования сварочных технологий, 
совершенствованием методов оценки и оптимизации систем контроля 
качества сварных соединений, а также разработкой научно-обоснован-
ных комплексных подходов к выбору методов оценки технологии свар-
ки.  Анализ проведенных экспериментальных и теоретических работ по-
зволил нам утверждать, что для оценки технологической прочности для 
каждого конкретного практического случая в зависимости от решаемой 
задачи нужно использовать комплекс параметров, описывающих процесс 
формирования сварного соединения.

Существенное значение в этом отношении приобретают системы не-
разрушающего контроля на базе высокопроизводительных компьютеров, 
которые дают информацию о процессах, приводящих к разрушению свар-
ных соединений, особенностях и закономерностях эволюции микрострук-
туры материала в процессе разрушения. Из всех средств неразрушающего 
контроля наиболее перспективным нам представляется метод акустиче-
ской эмиссии (АЭ), позволяющий вести наблюдение за процессом нако-
пления повреждений в материалах посредством регистрации акустиче-
ских волн, вызванных локальной динамической перестройкой структуры 
материала. 

Целью настоящей работы является разработка комплексной подхода 
при оценке технологической прочности сварных соединений на основе 
параметров отражающих технологию сварки, свариваемость, силовые, 
деформационные и водородные условия проведения сварки и других ин-
формативных параметров имеющих корреляционную связь с характери-
стиками сварного соединения, а также усовершенствованием существу-
ющих методов оценки технологической прочности сварных соединений 
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посредством внедрения современного оборудования и систем неразруша-
ющего контроля.

Основным нормативным документом по оценке склонности сварных 
соединений к образованию холодных трещин в Российской Федерации, 
является ГОСТ 26388-84, в который вошли методы испытаний на сопро-
тивляемость углеродистых и легированных сталей в зоне термического 
влияния и металла шва образованию холодных трещин. В основу пред-
лагаемых в данном стандарте машинных методов испытаний, приня-
ты комплекс методов количественной оценки сопротивляемости сталей 
образованию холодных трещин, разработанных в МВТУ им. Н. Э. Баума-
на технологические пробы, а также методика Имплант, предложенная А. 
Гранжоном [2]. В качестве технологических методов испытаний в ГОСТе 
26388-84 предлагаются образцы типа «образец-вставка», крестовая проба, 
технологические пробы ВМЭИ-МВТУ и Теккен, Лихай [3].

Как известно, количественную оценку технологической прочности 
сварных соединений к холодным трещинам производят путем определе-
ния минимального номинального растягивающего напряжения в осла-
бленном сечении σpmin, при котором в сварном соединении начинают по-
являться трещины. Для определения σpmin был применен машинный метод 
испытаний Имплант. Особенностью этого метода является то, что к испы-
тываемым сварным образцам-вставкам извне прикладывается постоян-
ная нагрузка, начиная от температур 150-100оС и ниже.

Из всех включенных в ГОСТ 26388—84 машинных методов испытания 
сварных соединений на образование холодных трещин, метод Имплант 
является наиболее условным. Несмотря на это, он широко применяется на 
практике, поскольку имеет существенные достоинства:

- малый размер образца-вставки, что является большим преимуще-
ством метода, образец можно вырезать на различной глубине и ориента-
ции по отношению к поверхности листов стали и направлению их проката;

- возможность произвольного задания конечного уровня и закона на-
растания прикладываемой нагрузки к образцу;

- форма образца-вставки позволяет оценить наиболее чувствительную 
к образованию холодных трещин часть зоны термического влияния свар-
ного соединения независимо от технологической прочности металла шва.

Российский ГОСТ 26388-84 устанавливает для испытаний Имплант ци-
линдрические образцы диаметром 8 мм (допускается использование 6 мм) 
с винтовым надрезом, для количественной сопротивляемости стыковых 
соединений из сталей до 1000 МПа к образованию продольных трещин 
в ЗТВ поперек плоскости проката в условиях острого концентратора на-
пряжений. На оборудование накладываются требования только по плав-
ности нагружения, средней скорости нагружения ≤ 10МПа/с, постоянства 
нагрузки в пределах ±5% в течении всего периода нагружения, равного 20 
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ч. прекращают при разрушении образца или визуальном обнаружении 
трещины.

В нашем случае, для исследования влияния развития и возникновения 
холодных трещин, в условиях низких температур, на образцы-вставки по 
методике «Имплант» свариваются при положительных и при низких тем-
пературах окружающей среды до – 480С.  Постоянное внешнее нагруже-
ние, в установке обеспечивается при помощи рычага и протарированного 
упругого элемента установки, что дает в свою очередь, стабильное нагру-
жение образца в течении всего эксперимента. Нагрузка на образец-встав-
ку задается не менее 20 часов. 

Для измерений перемещений образца-вставки на установке, был 
применен цифровой измеритель перемещений Vogel 241103 – 0.001, с 
возможностью измерений до 1 мкм. Регистрация данных перемещений 
проводиться для оценки влияния пластической деформации, с помощью 
разработанной программы и сохраняется в жестком диске компьюте-
ра для дальнейшей обработки данных. Точность измерений технологи-
ческих параметров сварки обеспечивает цифровой регистратор сварки  

Рис. 1.  Усовершенствованная современными средствами измерения  
схема установки замедленного разрушения «Имплант»
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AWR-224МД, который также обеспечивает запись и передачу необходи-
мых данных для хранения и обработки в компьютер. Запись параметров 
термического цикла осуществлялась на универсальном прецизионном 
приборе «ТЕРКОН» для измерения сигналов термопреобразователей со-
противления или термопар и последующего пересчета их в значения тем-
пературы. Термопары типа «хромель-алюмель» впаиваются в образец, при 
помощи разряда конденсатора, в специальных технологических отверсти-
ях на расстоянии не менее 1,0-1,5 мм от границы сплавления сварного 
соединения. Далее производиться регистрация, обработка на специализи-
рованном программном обеспечении и хранение на жёстком диске персо-
нального компьютера.

При проведении вышеперечисленных испытаний, также произво-
дим регистрацию возникновения упругих колебаний методом акустиче-
ской эмиссии (АЭ). Для регистрации сигналов АЭ применен диагности-
ческий комплекс «Эксперт-2014», являющийся акустико-эмиссионной 
диагностической системой, позволяющей получать как амплитудные, 
так и энергетические характеристики сигналов акустической эмиссии. 
Достоверность полученных данных была реализована с помощью лока-
ции сигналов АЭ на образцах, посредством применения акустических 
антенн из трех и более датчиков АЭ и программных аппаратных средств 
(рис. 1). Регистрация сигналов АЭ и правильная интерпретация получен-
ных данных, дает полное представление о кинетике развития процес-
сов разрушения и деформации, с разрешающей способностью до 1 мкм 
[4]. Экспериментально установлено, что параметры акустической эмис-
сии достаточно точно регистрируют все стадии развития замедленного  
разрушения. 

Известно, что на технологических пробах получают качественную или 
полуколичественную оценку технологической прочности металла шва. В 
качестве показателя при этом используют факт наличия или отсутствия 
трещины, либо количество и размеры трещин. Поэтому такой вид испы-
таний применяют в основном для сравнительной оценки свариваемости 
сталей, подбора режима сварки и сварочных материалов. Тем не менее, 
технологические пробы позволяют в максимальной степени приблизить-
ся к термодеформационному циклу реального сварного узла и к выбран-
ной технологии сварки. Поэтому такие пробы обязательно присутствуют 
в стандартах и нормативных документах контроля и приемки сварочных 
материалов, сварных соединений и конструкций.

Наиболее распространенной пробой при исследованиях сталей, вклю-
чённых в ГОСТ 26388-84, является жесткая технологическая проба Теккен 
(рис. 2).  Он изготавливается следующим образом, по краям образец сва-
ривается по заданному технологическому варианту с двух сторон с пол-
ным проплавлением (разрез В-В). В середине образца имитируется не-
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провар (разрез А-А). Наиболее часто применяют Y-образную и У-образную 
разделку свариваемых кромок. Сваренный образец выдерживается после 
сварки в течение 20 ч. 

Холодные трещины в образцах Теккен, неразрушившихся при испыта-
ниях и не имеющих визуально наблюдаемых трещин, выявляют с помо-
щью неразрушающих методов контроля (по ГОСТ 14782-86), окислитель-
ной термической обработкой или путем травления поверхности корня 
шва и прилегающей к нему зоны термического влияния 5%-ным раство-
ром азотной кислоты. 

В ходе проведения работ, для исследования влияния развития и воз-
никновения холодных трещин, в условиях низких температур образцы 
технологических проб Теккен сваривали при положительных и при низ-
ких температурах окружающей среды до – 480С. Запись параметров тер-
мического цикла осуществлялась на вышеуказанном универсальном пре-

Рис. 2. Схема технологической пробы Теккен, по ГОСТ-26388-84
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цизионном приборе «ТЕРКОН». 
В свою очередь, при проведении 
испытаний технологических 
проб Теккен, для наблюдения 
кинетики процесса разрушения 
были зарегистрированы сигналы 
АЭ комплексом «Эксперт-2014». 
Достоверность полученных дан-
ных была реализована с помо-
щью локации сигналов АЭ на об-
разцах, посредством применения 
акустических антенн из трех и 
более датчиков АЭ (рис. 3).

На рисунке 4 представлен ти-
пичный вид разрушения сварно-
го соединения на технологиче-
ской пробе Теккен, полученный 
при сварке в условиях естествен-
но низких температур, в частно-
сти -420С.

Например, после переме-
щения образца в помещение с 
температурой + 20 0С из цеха с 

Рис. 3. Расположение датчиков АЭ  
на технологической пробе Теккен

Рис. 4. Общий вид разрушения технологической пробу Теккен
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температурой -420С, где произведена сварка и наблюдения его методом 
АЭ, была зафиксирована высокая активность сигналов АЭ и, визуаль-
но наблюдаемая растущая трещина (рис.4, зона «Развитие трещины»). 
Трещина развивалась в течение 2 суток. Регистрации сигналов АЭ были 
прекращаются только после остановки активности сигналов. Характер-
но, что развитие трещины при комнатной температуре была сдвинута к 
зоне сплавления с основным металлом и распространялась по краю шва. 
Трещина сдвинута к зоне термического влияния, где по условиям экс-
перимента должна была быть обеспечена локализация диффузионного  
водорода [5].

В настоящее время, при высокой культуре выполнения сварочных ра-
бот главными источниками водорода, поступающего в сварной шов, явля-
ются сварочные материалы. Основные способы уменьшения содержания 
водорода в металле шва и мероприятия, способствующие его удалению в 
окружающую среду, можно классифицировать следующим образом: вы-
бор сварочных материалов и их подготовка перед сваркой (прокалка), оп-
тимизация режимов сварки, применение предварительного и послесва-
рочного подогревов.

В сварочной практике влияние водорода на склонность сварных соеди-
нений к образованию холодных трещин в основном характеризуют через 
содержание диффузионно-подвижного водорода в наплавленном метал-
ле или в шве. По условиям дегазации основные методы определения со-
держания диффузионно-подвижного водорода в сварных образцах могут 
быть подразделены на методы с выделением водорода [1]: в запирающей 
жидкости, в техническом вакууме, в среде газа носителя. 

Наиболее широкое распространение из-за простоты выполнения полу-
чили методы, относящиеся к первой группе. Эти методы, в свою очередь, 
подразделяются на эвдиометрические и волюметрические. В звдиометри-
ческом методе водород, выделяющийся из сварного образца, погружен-
ного в запирающую жидкость, собирается на его поверхности в пузырьки 
газа, которые по достижению определенного объема всплывают и соби-
раются в измерительной бюретке. В нашей стране чаще всего в качестве 
запирающей жидкости в эвдиометрах применяют глицерин или этиловый 
спирт [6].

В нашем случае для определения содержания концентрации водорода 
в металле шва мы применяем глицериновый метод (рис.5). Образцы ка-
рандашного типа свариваются на медной изложнице с принудительным 
водяным охлаждением. После сварки образец карандашного типа наплав-
ленного металла электрода помещается в воду с температурой не более 
100С. Охлаждение в воде производится не более 2 мин, после поверхность 
образца со всех сторон зачищается металлической щеткой от шлака, ока-
лин. 
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Рис. 5. Блок-схема проведения эксперимента на определения  
содержания водорода в металле шва.

Образцы помещаются в эвдиометр, и повернутый на 1800, заливается 
запирающей жидкостью. Температура запирающей жидкости, в частности 
глицерина должна поддерживаться в пределах 40-70 0С. Эксперимент про-
должается в течении 72 часов. После фиксируется объем выделившегося 
диффузионного водорода из каждого образца, образец взвешивается на 
аналитических весах с точностью ±0,001г., и определяется исходная кон-
центрация диффузионного водорода в наплавленном металле по следую-
щей формуле 1:

                                                            , (1)

где VH2 - объем выделенного водорода, см3, mобр – масса образца, 100 г.
Таким образом, на основе проведенного анализа сделанных экспери-

ментальных и теоретических работ, нами предлагается следующий по-
рядок проведения экспериментальных работ по оценке технологической 
прочности сварных разделенный на этапы (рис. 6). 

В свою очередь, на рисунке 7 предложена блок-схема применяемых 
параметров для оценки технологической прочности сварных соединений, 
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которая отражает весь комплекс измеряемых экспериментальных пара-
метров, необходимых для оценки образования холодных трещин в свар-
ном шве.

Рис. 6. Этапы проведения комплекса мероприятий при проведении оценки 
технологической прочности сварного соединения.

Рис. 7. Блок-схема параметров, применяемых для комплексного подхода  
при оценке технологический прочности сварных соединений
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В случае оптимизации состава основного и сварочных материалов, 
геометрии и размеров сварного соединения, а также технологии сварки 
одновременно необходимо разработать комплексный подход при оценке 
технологический прочности, отражающую в себе совокупность параме-
тров, характеризующих все перечисленные свойства сварного соедине-
ния. Совокупность параметров должно отразиться на одном показателе 
комплексной оценки. Данный показатель должен сопоставляется со своим 
критическим или пороговым значением, на основе которого выводится 
заключение о комплексной оценке технологический прочности сварных 
соединений к образованию холодных трещин.

Выводы
1. На основе усовершенствования метода «Имплант» с помощью ре-

гистрации сигналов АЭ и регистрации перемещений образца-вставки 
разработана автоматизированная методика регистрации параметров за-
медленного разрушения и процесса образования холодных трещин, пред-
ложены новые подходы к разработке критериев оценки технологической 
прочности в локальных зонах и разработана цифровая база данных усло-
вий проведения и результатов испытаний.  

2. Усовершенствование метода технологических проб Теккен с помо-
щью регистрации параметров АЭ позволяет автоматизировать методику 
регистрации параметров замедленного разрушения и процесса образова-
ния холодных трещин, и также предложены новые подходы к разработке 
критериев оценки технологической прочности в зависимости от содержа-
ния водорода в металле шва и температуры окружающей среды.

3. На основе проведенных экспериментальных работ установлено, что 
повышение вероятности образования и развития холодных трещин глав-
ным образом определяется от критического содержания диффузионного 
водорода в металле шва в зависимости от структурных и силовых параме-
тров сварного соединения, и температуры окружающей среды.

4. Внедрение и апробация предложенной подхода позволит нам вы-
полнить комплексную оценку технологической прочности сварных сое-
динений с учетом всех параметров характеризующих технология сварки, 
свариваемость, водородные условия, силовые и деформационные условия 
проведения сварки и позволит выйти на новый качественный уровень 
оценки технологической прочности сварного соединения при помощи со-
временных средств измерения. 

Список литературы
1. Слепцов О.И., Шульгинов Б.С., Михайлов В.Е., Сивцев М.Н., Слепцов 

Г.Н. Повышение прочности сварных металлоконструкций горнодобы-
вающей и транспортной техники в условиях Севера. Новосибирск: На-
ука, 2012. 183 с.



81

СВАРКА В РОССИИ – 2020: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

2. Теория свариваемости сталей и сплавов / Э. Л. Макаров, Б. Ф. Якушин; 
под ред. Э. Л. Макарова. M.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. 487 с. 

3. ГОСТ 26388-84. Соединения сварные. Методы испытаний на сопротив-
ляемость образования холодных трещин при сварке плавлением. М.: 
Издательство стандартов, 1985. 22 с.

4. Семашко Н.А., Шпорт В.И., Марьин Б.Н., и др. Акустическая эмиссия в 
экспериментальном материаловедении. М: Машиностроение, 2002. 240 
с. 

5. Слепцов О.И., Сивцев М.Н., Слепцов Г.Н., и др. Замедленное разруше-
ние сварных соединений при сварке в условиях естественно низких 
температур // Сварочное производство. 2019. №5. С. 9-14.

6. Российский Речной Регистр. Правила классификации и постройки су-
дов. Часть X. Материалы и сварка. М., 2019. С.1214-1215.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Герасимов А.И. ,  Данзанова Е.В. 

Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

E-mail: dhv4071@mail.ru

Предложены способы исследования прочности материала сварных сое-
динений, широко применяемых при различными способах сварки полимерных 
труб: сварка нагретым инструментом встык, сварка с помощью деталей с 
закладным нагревательным элементом и сварка нагретым инструментом 
в раструб. Ввиду отсутствия методов количественной оценки прочности 
материала сварных соединений были разработаны предлагаемые в статье 
способы. Предлагаемые способы определения прочности по шву можно ис-
пользовать для оценки влияния изменения параметров сварки на прочность 
соединения, а также для оценки прочности по периметру сварки, в случае 
раструбной сварки – по зонам сварного соединения. Рассматриваемые спосо-
бы могут быть использованы для исследования эффективности разрабаты-
ваемых технологий сварки полимерных труб при низких температурах на 
открытых площадках. Предложенные методики испытаний сварных стыко-
вых, муфтовых и раструбных соединений полимерных труб позволяют коли-
чественно оценить их прочность по месту сплавления.

В настоящее время полиэтиленовые и полипропиленовые трубы до-
статочно широко применяются в различных инженерных сетях водо и 
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теплоснабжения, а также в газоснабжении. Это связано прежде всего с 
их долговечностью, с повышенной стойкостью к растрескиванию, хоро-
шей свариваемостью, малым весом и т.д. Основными методами соедине-
ния полиэтиленовых (ПЭ) труб являются сварка нагретым инструментом 
встык (НИВ) и сварка с помощью деталей с закладным нагревательным 
элементом (ЗНЭ). При соединении полипропиленовых (ПП) труб в основ-
ным применяется сварка нагретым инструментом в раструб (НИР). Од-
нако, существуют некоторые ограничения по температуре окружающего 
воздуха (ОВ), при которой можно производить сварочные работы поли-
мерных труб. В Институте проблем нефти и газа СО РАН были разработа-
ны технологии сварки, позволяющие расширить диапазон температур ОВ 
допустимых для производства сварочных работ до минус 50 °С без стро-
ительтсва отапливаемых конструкций [1-3]. Контроль качества сварных 
соединений, произведенных разработанными способами сварки, прово-
дился всеми методами испытаний, предусмотренных в действующих нор-
матиных документах [3-4]. Однако, несмотря на целый ряд существующих 
нормативных документов, устанавливающих общие технические требова-
ния к контролю качества, правилам приемки и методам испытаний соеди-
нений труб между собой и к соединительным деталям, нет простых мето-
дов количественной оценки прочности материала сварного шва. В связи с 
этим целью работы является разработка методов  количественной оценки 
прочности сварных стыковых, муфтовых и раструбных соединений поли-
мерных труб и исследование эффективности технологии сварки при низ-
ких температурах окружающего воздуха. 

При контроле качества обязательным методом испытаний является 
испытание на осевое растяжение. При оценке качества исследуется ха-
рактер и место разрушения образцов. На практике зачастую образцы по 
стыку сварки, как правило, не разрушаются из-за большой площади сече-
ния сварного шва за счет образования наружного и внутреннего грата. Для 
определения количественной оценки прочности такого шва был разрабо-
тан способ испытаний сварных соединений с заданной площадью свар-
ки [5]. Для исследуемого сварного стыкового соединения полиэтиленовой 
трубы заранее изготавливались шаблоны из тонкого материала с низкой 
теплопроводностью, препятствующие свариванию части торцов трубы. В 
испытуемых вырезанных образцах-лопатках площади сваренных участ-
ков равны друг к другу и не превышают сечение рабочей части основного 
материала образца-лопатки. В процессе сварки после удаления нагрева-
тельного инструмента, во время технологической паузы, устанавливался 
шаблон между свариваемыми торцами труб. Охлаждение сварного сое-
динения во время осадки происходит вместе с шаблоном. Затем через 24 
часа после сварки изготавливали образцы-лопатки типа 2 по ГОСТ 11262 
равномерно по периметру шва в количестве не менее пяти штук, так, что-
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бы область сварки находилась на середине образца-лопатки. Стандартные 
испытания на растяжение образцов-лопаток производили на универ-
сальной разрывной машине UTS20K (Германия) при скорости движения 
захватов 25 мм/мин. Так как наименьшей прочностью обладает область 
сварного соединения, даже при условии равенства площадей сечения об-
разца-лопатки и стыка сварки разрушение происходит по месту сплавле-
ния сварного соединения. Результаты испытаний приведены на рисунке 
1, где показано, что при регламентированном интервале температур для 
производства сварки полиэтиленовых труб, прочность материала шва на-
чинает снижаться при температуре окружающего воздуха выше 30 ºС. При 
низких температурах атмосферы полиэтиленовые трубы сваривались на 
открытом воздухе по разработанной в ИПНГ СО РАН технологии сварки 
[1].

Рис. 1. Значения разрушающего напряжения материала шва сварных соединений 
встык, произведенных при различных температурах окружающего воздуха:  

♦ - стандартная сварка; ▲ – разработанная технология;  
■ – сварка с нарушением технологии

Основным применяемым способом испытаний сварных соединений, 
произведенных сваркой с помощью деталей с закладным нагревателем, 
является испытание на отслаивание по ISO13954. Однако, данная методи-
ка подходит только для труб диаметром более 90 мм и при этом образ-
цы иногда разрушаются или по основному материалу, или по отверстию 
приложения нагрузки. Для проверки эффективности технологии сварки 
при низких температурах была разработана методика изготовления об-
разцов с заданной площадью сварки. Для этого на месте сваривания на 
трубе наносился барьерный слой с помощью обычного маркера полоса-
ми шириной равной половине ширины испытуемого образца и длиной, 
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большей, чем половина высо-
ты муфты (Рис. 2). Далее концы 
труб вставлялись в муфту, и про-
изводилась сварка. Так достига-
лась заданная площадь сварки, 
т.к. в процессе нагрева на месте 
нанесенного барьерного слоя 
сварное соединение между вну-
тренней поверхностью муфты 
и наружной стенкой трубы не 
происходило. Через 24 часа по-
сле сварки, согласно ISO13954 
готовятся образцы и проводятся 
испытания на отслаивание при 
скорости движения захватов ис-
пытательной машины UTS20K 
(Германия) 20 мм/мин. Разру-
шение происходило именно по 
месту сплавления муфтового 

соединения за счет предварительно нанесенного барьерного слоя, что 
позволило количественно определить значения мксимальной разрывной 
нагрузки.

На рисунке 3 приведены результаты испытаний прочности шва сварки 
с закладным нагревательным элементом трубы ПЭ100 SDR11 63×5,8. 

Рис. 3. Значения максимального разрушающего напряжения сварных соединений, 
изготовленных при различных температурах ОВ при сварке: ♦ - стандартная 

сварка; ■ - разработанная технология сварки; × - сварка с нарушением технологии.

Рис. 2. Образцы муфтового сварного 
соединения полиэтиленовых труб  
для испытаний на отслаивание с 

различными положениями заданной площади  
сварки на испытуемом образце 

(нагревательная спираль не приведена).  
1 – труба; 2 – барьерный слой; 3 – 
электромуфта; 4 – отверстие для 

нагружения
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Для количественной оценки прочности 
раструбного сварного соединения полипро-
пиленовых труб провели испытания растя-
жением образцов на сдвиг по новой методи-
ке. Суть методики заключается в растяжении 
стандартного образца, где исследуемое рас-
трубное сварное соединение расположено 
посередине образца. Образец изготавливал-
ся согласно Рис. 4. На муфте 1 наносился на-
дрез 2 до места сплавления, параллельный 
краю муфты. На внутренней стенке трубы 3 
наносился надрез 4, параллельный краю тру-
бы. Расстояние между прорезями 2 и 4 рас-
считывалось таким образом, чтобы площадь 
сечения испытуемой части А раструбного 
сварного соединения была равной или мень-
ше, чем площадь минимального попереч-
ного сечения образца вне зоны раструбного 
соединения. При испытаниях растяжением 
на сдвиг разрушение образца происходило по сварному шву в области А. 

Испытывали сварные соединения, полученные при различных режи-
мах сварки полипропиленовых труб. Результаты испытаний приведены на 
рис. 5.

Рис. 4. Образец для 
определения прочности 
раструбной сварки при 

растяжении (направление 
указано стрелками)

Рис. 5. Разрушающее напряжение сварных раструбных соединений 
полипропиленовых труб

По результатам механических испытаний на растяжение видно, что 
разрушающее напряжение сварных раструбных соединений, произведен-
ных при температуре минус 35 °С с предварительным подогревом и ох-
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лаждением под слоем теплоизоляции не уступает прочности сварных сое-
динений, полученных стандартной сваркой при комнатной температуре. 

Заключение
Разработаны и опробованы методики испытаний сварных стыковых, 

муфтовых и раструбных соединений полимерных труб, позволяющие ко-
личественно оценить их прочность по месту сплавления. На основе про-
веденных исследований показана эффективность разработанных в ИПНГ 
СО РАН технологии сварки полимерных труб при низких температурах без 
строительства отапливаемых конструкций.

Работа выполнена в рамках Госзадания № АААА-А17-117040710038-8 от 
07.04.2017 г.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  
СВАРКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ  

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ  
ТРЕЩИН В СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ГАЗОПРОВОДА 

Голиков Н.И.

ИФТПС СО РАН, Россия, 677980, г. Якутск, ул. Октябрьская, 1

В статье изучено влияние остаточных сварочных напряжений на разви-
тие трещин в сварных соединениях линейной части магистрального газо-
провода. Определены распределения остаточных напряжений сварных соеди-
нений труб с использованием портативного рентгеновского оборудования. 
Установлено, что на внутренней поверхности трубы в зоне корневого шва 
формируются растягивающие остаточные напряжения по уровню близкие 
к пределу текучести основного металла. При этом на наружной поверхно-
сти трубы вблизи шва уровень остаточных напряжений близок к нулевым 
значениям. Показано, что растягивающие ОСН кольцевых швов трубопро-
водов существенно не релаксируют и практически сохраняют свой высокий 
уровень. Выявленное распределение остаточных напряжений сварных сое-
динений объясняет причину возникновения трещин с внутренней стороны 
стенки труб магистрального газопровода. 

Одним из особенностей процесса сварки является формирование в 
сварных соединениях остаточных сварочных напряжений (ОСН). В иссле-
дованиях [1, 2] показано, что растягивающие ОСН оказывают существен-
ное влияние на рост трещины при усталостном разрушении. Кроме того, 
хрупкое разрушение при наличии ОСН может наступить при сравнитель-
но малой нагрузке [3]. В работе [4] отмечена существенная роль ОСН в 
хрупком разрушении резервуаров для хранения нефтепродуктов. Однако, 
в нормативной документации остаточным напряжениям сварных соеди-
нений до сих пор не уделяется должного внимания. В связи с этим, иссле-
дования направленные на выявление влияния ОСН на работоспособность 
сварных конструкций являются актуальными.
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В работе изучено влияние остаточных сварочных напряжений на раз-
витие трещин в сварных соединениях магистрального газопровода, экс-
плуатирующегося в условиях Севера.

Исследованные магистральные газопроводы состоят из труб диаме-
тром 530 мм в основном из низколегированной стали марки 09Г2С. Пер-
вая нитка магистрального газопровода введена в эксплуатацию в конце 
1960-х годов. 

Исследование ОСН продольного сварного соединения трубы проводи-
ли с использованием портативного оборудования, основанного на рент-
геновском методе определения напряжений. Аналогичное оборудование 
применено для исследований ОСН судовых конструкций в работе [5]. Раз-
мер пятна рентгеновского луча с которого считывается информация со-
ставляет 1×4 мм. Для калибровки рентгеновского оборудования исполь-
зуется эталонный образец из углеродистой стали, не подвергающийся 
напряжению, и хромовый порошок, полученный электролитическим ме-
тодом. Экспериментальная точность измерения напряжений 20…25 МПа. 

Остаточное напряжение измеряли с помощью рентгеновских лучей 
на наружной и внутренней поверхности трубы. В каждой точке, располо-
женной на различном расстоянии от центра шва, определены остаточные 
напряжения в осевом и кольцевом направлении. Перед измерением было 
проведено химическое травление на глубину 0,2 мм для снятия механиче-
ских напряжений, вызванных в процессе изготовления труб.

Для оценки влияния ОСН на развитие трещин в сварных соединени-
ях газопровода необходимо установить особенности их распределения. С 
этой целью проведены исследования ОСН кольцевых монтажных сварных 
соединений труб и продольного заводского шва. 

Остаточные напряжения кольцевых стыков труб имеет сложный не-
однозначный характер. В результате исследований полей ОСН кольцевых 

а)                                                                    б)
Рисунок 1 - Распределение осевых (σz) и кольцевых (σθ) ОСН кольцевого сварного 
соединения с наружной (а) и внутренней (б) стороны стенки труб в точках на 

различном расстоянии от линии сплавления
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стыков труб диаметрами 530 с толщиной стенок до 14 мм установлено, 
что во внутренних приповерхностных слоях стенок труб, в зоне корневого 
шва формируются растягивающие напряжения, уровень которых близок к 
пределу текучести основного металла. При этом их уровень зависит от по-
гонной энергии сварки и от отношения радиуса к толщине стенки трубы. 
Увеличение данных параметров приводит к повышению уровня растяги-
вающих ОСН с внутренней стороны стенки труб. На рисунке 1 представле-
но распределение ОСН стыка труб диаметром 530 мм с толщиной стенки 
14 мм из стали 10Г2ФБЮ, применяемые на участках подводного перехода 
магистрального газопровода через р. Лена.

Исследованы ОСН продольного заводского шва трубы. На рисунке 2 
представлены графики распределения ОСН с внутренней и наружной сто-
роны трубы. Определение напряжений проводилось от металла шва (точка 
0 на графике) до 50 мм от нее в поперечном направлении от шва. Как вид-
но из рисунка 2 с наружной стороны трубы наблюдается невысокий уро-
вень кольцевых и осевых остаточных напряжений, которые находятся в 
интервале от -100 до +100 МПа. С внутренней стороны трубы обнаружены 
высокие растягивающие ОСН вблизи металла шва достигающие 370 МПа в 
осевом направлении и 280 МПа в кольцевом направлении.

В результате исследований выявлено, что с внутренней стороны труб 
имеется достаточно высокий уровень растягивающих ОСН, вблизи метал-
ла шва. Это согласуется с представлениями указанными в работе [6], что 
продольный шов трубы, сокращаясь в результате усадки, вызывает изгиб 
длинных оболочек. Вследствие из-
гиба образуются растягивающие 
ОСН с внутренней стороны трубы.

Таким образом, в результате 
исследований остаточных напря-
жений сварных соединений газо-
проводов установлено, что во вну-
тренних приповерхностных слоях 
стенок труб, в зоне корневого шва 
формируются растягивающие на-
пряжения, уровень которых близок 
к пределу текучести основного ме-
талла. 

Известно, что при воздействии 
нагрузок должны пройти процессы 
релаксации остаточных напряже-
ний конструкций. В связи с этим, 
исследованы остаточные напря-
жения стыков труб газопроводов 

Рисунок 2 - Распределения ОСН 
продольного шва (0 − шов): 

1 (♦) и 2 (▲) − кольцевые и осевые 
напряжения во внутренних 

приповерхностных слоях; 3 (●) и 4 
(■) − кольцевые и осевые напряжения 
наружных приповерхностных слоев
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после их длительной эксплуатации до 40 лет. Определения ОСН прово-
дились с катушек труб, вырезанных с действующих участков газопрово-
да. По результатам исследований во внутренних приповерхностных слоях 
стенок труб, в зоне корневого шва растягивающие ОСН достигают 65…87 
% от предела текучести основного металла. Таким образом, растягиваю-
щие ОСН кольцевых швов трубопроводов существенно не релаксируют и 
практически сохраняют свой высокий уровень. Сохранение уровня ОСН 
связано с особенностями сварки стыков труб, вызывающих потерю устой-
чивости вблизи шва [3]. Образуется обжатие трубы, которое удерживается 
кольцевым швом, имеющим до 1,7 раза большее (для вышеуказанных раз-
меров труб) сечение по сравнению с сечением самой трубы, за счет усиле-
ния шва и обратного валика. 

Анализ причин разрушений сварных соединений газопроводов пока-
зал, что возникновение и рост макротрещин в сварных соединениях тон-
костенных магистральных газопроводов происходит в околошовной зоне 
с внутренней стороны стенки трубы в зоне действия высоких растягиваю-
щих остаточных сварочных напряжений. На рисунке 3 представлен излом 
развития усталостной трещины, при этом очаг разрушения расположен 
на линии сплавления кольцевого сварного соединения с внутренней сто-
роны стенки трубы. На рисунке 4, а представлена трещина на продольном 
шве с внутренней стороны трубы обнаруженная в результате обследова-
ния дефектной катушки. Максимальное раскрытие трещины около 0,5 мм 
наблюдается в центральной части трещины, общая протяженность кото-
рой 30 мм. От верхнего конца центральной трещины под углом ответвля-
ются трещины длиной 7 и 9 мм. От нижнего конца вниз отходят трещины 
длиной 8 и 16 мм, на этих трещинах наблюдаются участки их распростра-
нения вглубь стенки. С внешней стороны трубы (рисунок 4, б) напротив 
участка с трещиной наблюдаются скопление мелких отверстий. Обнару-
женная с внутренней стороны трещина на продольном шве и их малое 
развитие с наружной стороны труб наглядно показывает о влиянии поля 
ОСН на их распространение.

Рисунок 3. Усталостный излом с зоной зарождения  
очага разрушения сварного соединения 
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а)                                                              б)
Рисунок 4 – Развитие трещины продольного сварного соединения газопровода 

диаметром 530 мм: а) – вид с внутренней стороны стенки трубы;  
б) - вид с наружной обратной стороны стенки трубы, напротив трещины. 

Стрелками указаны обнаруженные сквозные отверстия

Заключение
В результате исследований остаточных напряжений сварных соедине-

ний газопроводов установлено, что во внутренних приповерхностных сло-
ях стенок труб, в зоне корневого шва формируются растягивающие напря-
жения, уровень которых близок к пределу текучести основного металла. 
Показано, что растягивающие ОСН кольцевых швов трубопроводов суще-
ственно не релаксируют и практически сохраняют свой высокий уровень. 
На примере аварийных ситуаций показано, что растягивающие остаточ-
ные напряжения способствуют развитию трещин в сварных соединениях 
линейной части магистрального газопровода. Распределение остаточных 
напряжений сварных соединений объясняет причину возникновения тре-
щин с внутренней стороны стенки труб. Проведенные исследования под-
тверждают необходимость контроля остаточных сварочных напряжений 
и разработки технологий, направленных на снижение их влияния с целью 
повышения их надежности.
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На основе применения цифровой оптической системы Vic-3D получены 
данные об эволюции распределений полей локальных деформаций в дефек-
тных и бездефектных образцах из стали марки 12Х18Н10Т, изготовленных 
ручной аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом в процессе одноо-
сной деформации растяжением. Дан анализ стадийности деформационных 
кривых из стали марки 12Х18Н10Т в дефектных и бездефектных образцах с 
привлечением данных распределений полей локальных деформаций. Установ-
лено, что различие в стадийности деформационных кривых, а также харак-
тере эволюции распределений относительных продольных деформаций εYY в 
рабочей зоне при растяжении, связаны со структурно-фазовыми превраще-
ниями γ→ε→α в зоне термического влияния и в области сварного шва.

Изучение напряженно-деформированного состояния металла в зоне 
сварного шва является основой для определения прочности конструк-
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ций в целом. Несущая способность элементов конструкций, определяет-
ся распределением напряжений и условиями прочности в местах с мак-
симальным значением напряжений, поскольку именно там происходит 
разрушение [1]. Данные об эволюции деформационных полей в зоне 
сварного шва позволяют прогнозировать надежность конструкций. Про-
цесс деформации металла в зоне сварного шва достаточно сложен. На-
пример, отметим, что в сварном шве всегда существуют остаточные на-
пряжения, которые возникают в результате неоднородных пластических 
деформаций в течение термического процесса сварки. Расплавленный 
металл в зоне сварного шва создает локальное неоднородное тепловое 
поле, в сочетании с зависящими от температуры структурно-фазовы-
ми изменениями вызывает локальное расширение и/или сжатие, кото-
рое сдерживается меньшими объемами материала. В том случае если в 
сплавах есть фазовые превращения, то увеличение объема при фазовом 
превращении в затрудненных условиях приводит к локальным сжима-
ющим остаточным напряжениям. Механизмы образования остаточных 
напряжений при сварке достаточно хорошо описаны в [2]. Поэтому важ-
ную роль играют экспериментальные методы исследований особенно-
стей поведения материала в области сварных швов при деформационном 
воздействии. Большие возможности имеет метод измерений деформаци-
онных полей на основе оптической системы Vic-3D, позволяющий полу-
чить данные о смещениях точек на поверхности образца в процессе его  
деформирования [3].

Среди конструкционных материалов широкое применение в промыш-
ленности находит аустенитная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Стали это-
го класса обладают хорошим сочетанием прочностных характеристик, та-
ких как высокая ударная вязкость и пластичность. Уникальное сочетание 
хороших физико-механических свойств стали 12Х18Н10Т позволяют из-
готавливать из нее сварные конструкции, которые широко применяются 
практически во всех отраслях промышленности (криогенное оборудова-
ние, паронагреватели, трубопроводы высокого давления и т.д.).  Все это 
способствует интенсивным исследованиям сварных соединений со сталью 
12Х18Н10Т [4-7]. В настоящее время широко используются исследования 
in situ распределений особенностей деформационных полей при дефор-
мации конструкций с разными по геометрии и природе концентраторами 
напряжений на основе применения бесконтактной трехмерной цифровой 
оптической системы [8,9].

Целью работы является исследование эволюции деформационных по-
лей в области сварных швов аустенитной стали 12Х18Н10Т при одноосной 
деформации растяжением.

Для исследования были приготовлены образцы из стали 12Х18Н10Т в 
виде тонких пластин размерами 70×15×1,5 мм. Химический состав стали 
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12Х18Н10Т приведен в таблице 1. Затем была произведена  ручная аргоно-
дуговая сварка неплавящимся электродом двух пластин.

Таблица 1 – Химический состав стали марки 12Х18Н10Т 

Элемент Cr Ni Ti Si Mn Cu S P Fe

Концентрация, вес. % 18 10 0.8 0.8 2 0.3 0.02 0.035 ∼68

Деформация образцов осуществлялась на испытательной машине 
«INSTRON 3386». Деформирование проведено с постоянной скоростью 
0,3 мм в минуту.

Для измерений деформаций использована оптическая система Vic-3D, 
позволяющая получить данные о смещениях точек на поверхности образ-
ца в процессе его деформирования [8-10]. Регистрацию деформаций про-
водили на базе экстензометра, установленного в пределах рабочей части 
исследуемого образца от верхнего до нижнего зажима испытательной ма-
шины и в центральной части образца в районе сварного шва.

Анализ изображений исследуемой поверхности возможен после созда-
ния на ней спекл-структуры, т.е. нерегулярного нанесения множества то-
чек на контрастный фон (рис. 1).

В процессе испытания программа VicSnap ведет синхронную запись 
изображений с двух камер. Для обработки 
стереоизображения отправляются в про-
грамму Vic-3D, где на основе метода цифро-
вой корреляции изображений производится 
расчет смещений точек поверхности в трех 
взаимно перпендикулярных осях.

Выходные данные вычисленные програм-
мой: геометрические параметры поверх-
ности (координаты X, Y, Z для каждой ана-
лизируемой точки); перемещение в каждой 
точке (U, V и W, указывающие перемещения 
по осям координат X, Y и Z в трехмерном 
пространстве соответственно); относитель-
ные деформации (поперечная деформация 
εxx – по оси X, продольная деформация εyy – 
по оси Y, касательные деформации εxy).

В результате получены данные по смеще-
нию микрообъемов в трехмерном простран-
стве. Поля перемещений представляют собой 
проекции смещений локальных участков по-
верхности вдоль оси ОХ «поперечная дефор-

Рис. 1. Схема регистрации 
изображений со спекл-
картины двух пластин  
со сварным швом при 

деформации растяжением: K1 
и К2− цифровые камеры;  

Р – прикладываемая нагрузка
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мация», вдоль оси OY «продольная деформация» и вдоль оси, вдоль оси OZ 
перпендикулярная плоскости образца «поперечная деформация» (рис. 1).

В процессе растяжения образцов были получены деформационные 
кривые в координатах «напряжение − деформация» (σ=f(ε)) (рис. 2). На де-
формационной кривой от целого образца на начальном этапе нагружения 
(рис. 2с) видно, что проявление микропластичности (отклонение от зако-
на Гука) начинается при εG=0,35  %. Это явление выражается не только в 
искривлении деформационной кривой, но в качественном изменении на 
картинах распределений деформационных полей на поверхности образца 
(рис. 3, картины 1, 2) и отражает эффекты макроскопической локализации 
неупругих деформаций на упругопластической стадии. Наблюдается пере-
ход от макрооднородного распределения полей деформации к неоднород-
ному распределению. Это другое распределение образовано в результате 
слияния хаотически расположенных локальных очагов неупругой дефор-
мации в обширные области.

Рис. 2. Деформационные кривые растяжения стальной пластины  
без сварного шва (а) и со сварным швом (b). Точками 1, 2, 3 … 8 выделены  

состояния на диаграммах σ=f(ε), для которых на рисунках 3 и 4 приведены картины 
распределений деформационных полей.      с и d − вставки  в более крупном  

масштабе фрагментов деформационных кривых на начальном этапе  
нагружения на образце без шва и со сварным швом соответственно.

Т, I, II, III, IV − стадии на деформационной кривой

Как известно, стадийность на деформационных кривых связана с ха-
рактером локализации пластической деформации [11,12]. На деформа-
ционной кривой растяжения стального образца можно выделить пять 
стадии. Границы этих стадий выделены пунктирными вертикальными ли-
ниями на диаграмме σ от ε. Самая первая стадия относится к переходной 
и отражает переход от упругой деформации к пластической (стадия Т). На-
чальный этап стадии параболического упрочнения (стадия II) отражается 
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на картинах в макрооднородном распределении деформационных полей 
в рабочей зоне образца и локализации очага пластической деформации 
со стороны нижнего захвата (рисунок 3, картина 3). Затем по мере роста 
напряжения эта область пластической деформации со стороны нижнего 
захвата увеличивается в размерах. В это же время, в процессе пластиче-
ской деформации боковые стороны в центральной части образца начина-
ют проявлять себя как концентраторы напряжений. В результате они  ини-
циируют процесс зарождения очагов пластической деформации, которые 
затем становятся источниками макрополос локализованной деформации. 
Эти полосы направлены под углами 45° и −45° к вертикальной оси образца 
(рисунок 3, картина 4). По мере развития макродеформации эти макро-
полосы локализованной деформации увеличиваются до взаимного сопри-

Рис. 3. Картины распределений продольных относительных деформаций ε YY  
на поверхности стального образца без сварного шва: 1) ε =0,2 %; 2) ε=0,7 %;  

3) ε=3,7 %;            4) ε=8,7 %; 5) ε=11,4 %; 6) ε=24 %; 7) ε=31 %; 8) ε=38 %.  
Этим картинам соответствуют точки 1 − 8 на деформационной кривой (рис. 2a)
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косновения. Слияние макрополос локализованной деформации в одну 
большую область пластической деформации в центральной рабочей части 
образца, отражается на деформационной кривой (рис. 2а)  переходом из 
стадии II к стадии III (рис. 3, картины 5 и 6). Такое самосогласованное раз-
витие макрополос локализованной деформации формирует «шейку» при 
растяжении образца. Одноосная деформация растяжением с образовани-
ем «шейки» в поперечном сечении образца характеризуется неоднород-
ной пластической деформацией на стадии предразрушения перед макро-
разрушением образца.

Из анализа деформационной кривой следует, что значение временного 
сопротивления разрушения достигается при σв=392  МПа (рис. 2а). После 
достижения напряжений выше значений σв начинается стадия предразру-
шения (стадия IV). Переход на эту стадию сопровождается образованием в 
центральной рабочей части образца локализованной области с высокими 
значениями пластической деформации. В этой области пластическая де-
формация более чем в два раза превышает усредненную деформацию по 
всему образцу (рис. 3, картины 7 и 8).

Следующим этапом были исследования механических свойств на об-
разце со сварным швом в центральной части. На рисунке 2b и 2d пред-
ставлены диаграммы растяжения образца со сварным швом. Видно, что 
проявления микропластичности на образцах со сварными швами также 
начинаются при деформации порядка 0.35 % (рис. 2d), как и на образцах без 
сварного шва. При напряжении σy =300 МПа (деформация εу = 2,1 %). Одна-
ко площадка текучести очень незначительная по длине порядка 1 %. Тогда 
как, например, в низкоуглеродистой стали марки 09Г2С длина площадки 
текучести в 2,5 раза больше [13]. Как правило, на кривых σ(ε) наличие пло-
щадки текучести обусловлено развитием локализованной полосы пласти-
ческой деформации, осуществляемое движением полос Чернова-Людерса 
[9,13]. На картине распределений деформационных полей, на площадке 
текучести не обнаружено существования  полос Чернова-Людерса (рис. 
4, картина 3). Отсутствие полосы Чернова-Людерса на площадке текуче-
сти обусловлено деформационными фазовыми превращениями γ→ε→α 
в зоне термического влияния и в области сварного шва [14].  В работах 
[14,15] показано,  что при деформации растяжением в области сварного 
шва в пластинах из стали марки 12Х18Н10Т происходит фазовый переход  
сплава γ→ε→α. На основе исследований особенностей структурно-фазо-
вого состояния в стали 12Х18Н10Т в области сварного шва, сварка не при-
водит к упругому искажению кристаллической решетки и образованию 
микротрещин. Наличие деформационных фазовых превращений, кото-
рые демпфируют энергию деформации в области сварного шва, влияет 
на распределение деформационных полей на всех стадиях деформации 
образца со сварным швом. Действительно, это находит подтверждение на 
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полученных картинах локализации пластической деформации на разных 
стадиях (рис. 4, картины 4 − 8).

Рис. 4. Картины распределений продольных относительных деформаций εYY  
на поверхности стального образца со сварным швом в центре образца. 1) ε =0,2 %; 2) 

ε=0,7 %;  3) ε=3,7 %; 4) ε=8,7 %; 5) ε=11,4 %; 6) ε=24 %; 7) ε=31 %; 8) ε=38 %.  
Этим картинам соответствуют точки 1 − 8 на деформационной кривой (рис. 2b)

Согласно литературным данным [16-19], сварной шов является концен-
тратором напряжений и при растяжении образца в области сварного шва в 
сплавах наблюдается значительный рост локальных очагов пластической 
деформации. Тогда, как видно на картинах распределений деформацион-
ных полей на образце со сварным швом из стали 12Х18Н10Т (рис. 4, кар-
тины 5 и 6), на стадии параболического упрочнения (стадия II) и на ста-
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дии предразрушения (стадии III) локальная пластическая деформация в 
области сварного шва (центральная рабочая часть образца) соизмерима со 
значениями деформации в локальных очагах пластической деформации в 
верхней части образца.   

Из анализа деформационной кривой образца со сварным швом следу-
ет, что значение временного сопротивления разрушения достигается при 
σв=360 МПа и разрушение образца происходит при деформации εfract.=49 % 
(рис. 2b). Переход на стадию предразрушения происходит при условии 
σ>σв. После достижения напряжений выше значений σв начинается стадия 
предразрушения (стадия IV). Переход на эту стадию сопровождается обра-
зованием в области сварного шва очага пластической деформации, и она 
в 1,5 раза превышает усредненную деформацию по всему образцу (рис. 4, 
картины 7 и 8).

Сравнение деформационных кривых на рисунке 2 позволяет сделать 
вывод, что значение σв в образце со сварным швом меньше, чем в образце 
без сварного шва. Но при этом деформация, при которой происходит раз-
рыв образца со сварным швом, осуществляется при более высоких значе-
ниях, чем в образце без шва. Это связано с тем, что на стадии предразуру-
шения деформация стальных образцов со швом и без шва идет по разным 
механизмам. В образце без сварного шва при одноосном растяжении об-
разуется «шейка», тогда как в образце со сварным швом деформационный 
процесс идет более равномерно по всему образцу без образования «шей-
ки» (рисунок 3 и 4). Наличие сварного шва, в котором происходят дефор-
мационные фазовые превращения  γ→α→ε, способствует накоплению и 
диссипации механической энергии за счет перестройки кристаллической 
решетки при структурных переходах. Это способствует перераспределе-
нию напряжений по образцу и, следовательно, более равномерной дефор-
мации (рис. 4, картины 6 − 8).

Заключение
Изучено деформационное поведение, распределений относительных 

деформаций εyy при одноосном растяжении образцов без сварного шва 
и со сварным швом из стали марки 12Х18Н10Т методами корреляции 
цифровых изображений. Установлена стадийность на деформационных 
кривых при одноосном растяжении, которая коррелируют с изменения-
ми распределений деформационных полей на поверхности образцов. На 
основе анализа стадийности деформационных кривых и эволюции по-
лей пластической деформации в дефектных и бездефектных образцах 
установлено, что наличие сварного шва в центре рабочей части образца 
при одноосном растяжении препятствует процессу образования «шей-
ки». Установлено, что наличие площадки текучести на деформационной 
кривой образца со сварным швом обусловлено деформационными фазо-
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выми переходами γ→α→ε в зоне термического влияния и в области свар-
ного шва. Показано, что определяющую роль в изменении распределений 
локальных деформационных полей в области сварного шва при одноос-
ном растяжении образца играют деформационные фазовые переходы  
γ→α→ε.
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Расчетное определение параметров напряженно-деформированного со-
стояния сварных конструкций является первым этапом прочностного рас-
чета и оценки несущей способности металлоконструкций. В большинстве 
случаев аналитическое решение сложных краевых задач механики деформи-
руемых тел для сварных металлоконструкций трудновыполнимо. На сегод-
няшний день при расчете и проектировании сварных конструкций различного 
назначения предпочтение отдают численным методам расчета напряжен-
но-деформированного состояния, наиболее универсальным из которых явля-
ется метод конечных элементов. На рынке программного обеспечения до-
ступны различные программные продукты, реализующие метод конечных 
элементов. Наибольшее распространение получил программный комплекс 
ANSYS, обладающий широкими возможностями для решения задач механики 
деформируемых тел и удобным интерфейсом. В работе описывается мето-
дология построения конечно-элементных моделей на примере расчета ти-
повых сварных конструкций нефтегазового профиля – соединительных дета-
лей трубопроводов (сварных тройников). Все примеры выполнены с помощью 
бесплатной учебной версии программного пакета ANSYS Student, доступной 
для скачивания с сайта компании-разработчика ANSYS Academic.

Определение напряженно-деформированного состояния элементов 
сварных конструкций нефтегазового профиля является наиболее слож-
ным техническим этапом при расчете и проектировании систем трубо-
проводного транспорта нефти и газа [1]. В соответствии с техническим 
регламентом о безопасности зданий и сооружений [2] магистральные тру-
бопроводы отнесены к сооружениям повышенного уровня ответственно-
сти (коэффициент надежности по ответственности – не ниже 1,1). Наибо-
лее слабыми элементами линейной части магистрального трубопровода 
являются соединительные детали (отводы, тройники, переходы, эллипти-
ческие заглушки). По сравнению с основной трубой наиболее высокий 
уровень концентрации напряжений возникает в сопряжениях с тройника-
ми, эксцентрическими переходами и эллиптическими заглушками. При-
меняемые ремонтные конструкции заводского изготовления (обжимные 
сварные муфты, разрезные сварные тройники, галтельные сварные муфты 
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для ремонта монтажных кольцевых стыков) также несут в себе повышен-
ную концентрацию напряжений.

Расчетное определение параметров напряженно-деформированного 
состояния указанных типов сварных конструкций аналитическими ме-
тодами решения краевых задач механики деформируемых тел трудно-
выполнимо. Поэтому при проектировании сварных металлоконструкций 
различного назначения используют численные методы расчета напряже-
ний и деформаций [3]. Наибольшее распространение среди всех известных 
численных методов решения задач механики деформируемых тел полу-
чил метод конечных элементов. В последние десятилетия активно совер-
шенствовались различные компьютерные программные комплексы, ре-
ализующие алгоритм метода конечных элементов. На сегодняшний день 
наиболее продвинутым программным комплексом является ANSYS [3].

На рынке программного обеспечения пакет ANSYS присутствует в раз-
личных версиях и приложениях. На сайте компании-разработчика до-
ступны для скачивания различные учебные версии программного пакета 
ANSYS Student, которые без ограничений можно использовать для обу-
чения студентов. В учебном пособии [4] представлено руководство поль-
зователя компьютерной программой ANSYS с описанием интерфейса и 
алгоритма выполнения операций при построении конечно-элементных 
моделей. Руководство используется при выполнении курсовых проектов 
по дисциплине «Компьютерные методы расчета напряжений и деформа-
ций в сварных конструкциях нефтегазового профиля».

В качестве примера покажем результаты расчета сварного переходного 
тройника, изготовленного по ОСТ 36-24-77 на давление 2,5 МПа (25 атм.) 
[5]. Такие сварные тройники используются для подключения лупингов и 
ответвлений трубопроводов. На рис. 1 показаны геометрические параме-
тры изделия: Тройник 1020×20 - 530×10 ВСт3сп ОСТ 36-24-77.

Рис. 1. Тройник 
1020×20 - 530×10 ВСт3сп  
ОСТ 36-24-77
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На сегодняшний день отсутствуют, какие либо количественные оцен-
ки напряженно-деформированного состояния в соединительных деталях 
трубопроводов. Геометрические параметры выпускаемых по ОСТ сварных 
соединительных деталей (в том числе тройников) подбирались исходя из 
опыта эксплуатации сварных конструкций без учета возникающих в них 
повышенных значений напряжений. Для расчетной оценки опасности 
возникновения разрушений в сварных конструкциях необходимо знать 
теоретические коэффициенты концентрации напряжений в опасных точ-
ках, значения которых подсчитывают по формуле:

   
                             (1)

где σmax- максимальное расчетное напряжение в опасной точке,  σ0  - сред-
нее (номинальное) рабочее напряжение в конструкции.

Среднее (номинальное) рабочее напряжение в тройнике (эквивалент-
ное напряжение по гипотезе пластичности максимальных касательных 
напряжений Треска - Сен-Венана) определяется по котельной формуле 
для вычисления значения окружного напряжения в стенке основной при-
соединяемой трубы DN 1000 × 20 мм.

                          (2)

где  р - рабочее давление в тройнике; R - радиус срединной поверхности 
стенки основной присоединяемой трубы; δ - толщина стенки трубы.

В рассматриваемом случае (рис. 1) среднее (номинальное) рабочее на-
пряжение, подсчитанное по формуле (2), составляет: 65,0 МПа (650 кгс/
см2). При работе с программой ANSYS удобнее использовать техническую 
систему измерения физических величин, так как она лучше сочетается с 
методом анализа размерностей для величин напряжений и давления.

Программный пакет ANSYS использует мощный редактор векторной 
графики, с помощью которого формируется компьютерная модель ис-
следуемой конструкции. Специальные программные средства позволяют 
создать оптимальную конечно-элементную модель в виде сетки элемен-
тов заданного типа. Причем в местах, где ожидается наибольшая концен-
трация напряжений, сетка элементов должна быть более мелкой. На рис. 
2 показан интерфейс программы ANSYS с конечно-элементной моделью 
сварного переходного тройника под нагрузкой. Хорошо видно, как свар-
ной тройник раздулся под действием внутреннего давления, сохранив при 
этом, в основном, свою первоначальную форму. Общий вид конструкции 
под нагрузкой (деформированное состояние) является первой проверкой 
при анализе адекватности построенной конечно-элементной модели. 
Полученное изображение сварного переходного тройника говорит о пра-
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вильности выбранных при решении кинематических и силовых гранич-
ных условий.

Рис. 2. Конечно-элементная модель сварного  
переходного тройника под нагрузкой

На первом этапе после запуска программы на счет происходит вычис-
ление напряжений и деформаций только в упругой области, когда связь 
между компонентами тензоров напряжений и деформаций определяется 
законом Гука. На рис. 3 представлены результаты расчета сварного трой-
ника в упругой области. Различными цветами показано распределение 
по поверхности сварного переходного тройника поля эквивалентных на-
пряжений, подсчитанных по гипотезе пластичности максимальных каса-
тельных напряжений Треска - Сен-Венана (в программе обозначено, как 
SINT). «Легенда» в виде цветовой шкалы указывает диапазоны изменения 
значений эквивалентных напряжений SINT в кгс/см2. Слева показано та-
бличное представление полученных результатов расчета в виде «листин-
га» значений главных и эквивалентных напряжений с указанием номеров 
соответствующих узлов. Как видно из приведенного листинга, максималь-
ное значение эквивалентного напряжения SINT в опасной точке (узел 127) 
составляет 6796,2 кгс/см2, что значительно превышает значение среднего 
(номинального) рабочего напряжения 650 кгс/см2. На изображении трой-
ника отмечено место, где достигнуто это максимальное значение MX. Как 
и следовало ожидать, эта точка – узел сопряжения двух цилиндров в их 
общем меридиональном сечении.
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При прочностном расчете необходимо учитывать реальные механиче-
ские свойства материала конструкции и условия эксплуатации. Если ме-
талл обладает достаточным запасом пластичности, а сварная конструкция 
эксплуатируется при положительных температурах и статических услови-

Рис. 3. Результаты расчета переходного тройника в упругой области

Рис. 4. Результаты расчета переходного тройника  
в упругопластической области
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ях нагружения, то в местах повышенной концентрации напряжений будет 
происходить пластическое деформирование и релаксация напряжений. В 
данном примере мы имеем дело с низкоуглеродистой сталью обыкновен-
ного качества ВСт3сп ГОСТ 380-71.

Низкоуглеродистые стали обыкновенного качества из всех известных 
видов углеродистых и низколегированных конструкционных сталей об-
ладают наиболее высоким запасом пластичности. Сварные тройники ли-
нейной части магистральных трубопроводов испытывают, как правило, 
статическое или повторно-статическое нагружение при положительной 
температуре транспортируемого продукта. В этих условиях в металле кон-
струкции в зонах, где расчетные напряжения превышают предел текуче-
сти, будет происходить пластическое деформирование металла и релакса-
ция (снижение) напряжений.

Таким образом, необходимо выполнить расчет напряжений и дефор-
маций повторно, добавив в модель упругопластические свойства мате-
риала. В программном комплексе ANSYS предусмотрено использование 
различных способов схематизации диаграмм деформирования материала 
(билинейные, мультилинейные и нелинейные диаграммы). Наибольшее 
распространение у расчетчиков получила билинейная схематизация ди-
аграммы.

Исходными данными для построения билинейной диаграммы дефор-
мирования материала  (модель изотропного идеально пластичного тела 
с упрочнением) являются значения предела текучести и модуля упроч-
нения. Низкоуглеродистая сталь обыкновенного качества ВСт3сп ГОСТ 
380-71 соответствует по химическому составу и механическим характе-
ристикам классу прочности труб К42 по ГОСТ 31447-2012. Значение нор-
мативного предела текучести для труб класса прочности К42 составляет: 
245 МПа (2450 кгс/см2). Тангенциальный модуль упрочнения принимают 
равным: 1,25∙103 МПа (1,25∙104 кгс/см2).

На рис. 4 показаны результаты расчета сварного переходного тройни-
ка в упругопластической области. Максимальное значение эквивалентно-
го напряжения SINT в опасной точке заметно уменьшилось, и составило: 
2857 кгс/см2. Область пластических деформаций (показана красным цве-
том) охватывает значительную площадь поверхности сварного тройника 
вблизи линии сопряжения основной трубы с патрубком. Максимальное 
значение расчетного напряжения MX по-прежнему имеет место в узле 
сопряжения двух цилиндров в их общем меридиональном сечении. Тео-
ретический коэффициент концентрации напряжений, подсчитанный по 
формуле (1), составляет: .

Для сравнения покажем результаты расчета сварного равнопроходного 
тройника под те же параметры основной присоединяемой трубы: Тройник 
1020×20 ВСт3сп ОСТ 36-24-77.
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Рис. 5. Результаты расчета равнопроходного тройника  
в упругопластической области

На рис. 5 показаны результаты расчета сварного равнопроходного 
тройника в упругопластической области при рабочем давлении 2,5 МПа 
(25 атм.). Хорошо видно, что по сравнению с предыдущим примером пе-
реходного тройника, область пластических деформаций заметно увели-
чилась. Максимальное же значение эквивалентного напряжения SINT в 
опасной точке увеличилось незначительно, и составило: 2908 кгс/см2. Те-
оретический коэффициент концентрации напряжений для этого случая 
равен: KT=4,47.

Полученные в приведенных примерах значения теоретического коэф-
фициента концентрации напряжений в сварных тройниках:  KT=4,40÷4,47 
соизмеримы с табличными значениями теоретического коэффициента 
концентрации напряжений в угловых сварных швах тавровых соедине-
ний, соединяющих трубные элементы сварных тройников [1]: KT=3,3÷3,4. 
Однако абсолютные значения максимальных расчетных напряжений в 
опасных точках SINT при рабочем давлении 2,5 МПа (25 атм.) превосходят 
значение нормативного предела текучести для труб класса прочности К42. 
Необходимо либо уменьшить рабочее давление в трубопроводе, либо ис-
пользовать трубы более высоких классов прочности (К50 и выше).

ОСТ 36-24-77 разрабатывался в середине 70-х годов прошлого века, и 
регламентировал изготовление сварных тройников из углеродистых ста-
лей обыкновенного качества марки ВСт3сп ГОСТ 380-71. В те годы трубы 
более высоких классов прочности практически не применялись. Действу-
ющий сегодня ГОСТ 31447-2012 регламентирует применение сварных труб 
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для магистральных трубопроводов классов прочности: К34 ... К60. При 
строительстве магистральных трубопроводов нового поколения исполь-
зуют трубы еще более высоких классов прочности: К65 и К70. Эти высо-
копрочные трубы поставляют по специальным техническим требованиям. 
Таким образом, остро назрела необходимость существенной переработки 
федеральных нормативных документов на сварные тройники с учетом 
новых требований на высокопрочные трубы для магистральных трубопро-
водов. Требуется разработать новый государственный стандарт на трой-
ники сварные для магистральных трубопроводов, область применения ко-
торого должна включать всю номенклатуру применяемых сварных труб и 
номинальных рабочих давлений.
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Исследованы закономерности напряженного состояния в окрестности 
V-образных элементов с острой вершиной. Показано, что в таких зонах 
формируется сингулярный концентратор напряжений, который требует 
применения подходов механики разрушения. Однако для этого требует-
ся усовершенствовать саму механику разрушения и доработать критерии 
прочности. Такая необходимость возникла из-за разных размерностей КИН 
и вязкости разрушения. В работе предложен ряд критериев разрушения, при-
менимых для V-образных элементов. Полученные сведения полезны для ана-
лиза сварных соединений на магистральных трубопроводах и другом обору-
довании. 

Развитию методов диагностики трубопроводов в настоящее время 
уделяется особое внимание. Такой же важной задачей является совер-
шенствование методов оценки прочности и ресурса трубопроводов с де-
фектами разных видов и конфигураций. Здесь особо следует выделить 
методы внутритрубной диагностики, которые позволяют практически без 
остановки работы трубопровода выявить и измерить значительное коли-
чество дефектов на магистральных трубопроводах. По оценкам экспертов, 
за счёт последовательного использования внутритрубных дефектоскопов 
с датчиками разного принципа действия (механические, ультразвуковые, 
магнитные, навигационные) удаётся обнаружить до 90  % дефектов труб 
и до 40…50  % дефектов сварных соединений. Однако некоторые виды 
дефектов (поры, подрезы, большинство мелких трещин) остаются не вы-
явленными из-за недостаточной чувствительности и разрешающей спо-
собности приборов. В итоге на долю сварных соединений приходится до 
половины всех разрушений трубопроводов. Усложнение картины на свар-
ных соединениях происходит ещё из-за того, что в них концентрируются 
несколько факторов, отрицательно влияющих на их прочность и ресурс.

Сварные соединения практически всегда неоднородны по геометриче-
ским формам и размерам. Сварным соединениям присущи такие особен-
ности, как выпуклость (усиление), вогнутость (ослабление), угловатость 
(угловой шов), смещение кромок, подрез, шлаковое включение, непровар. 
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Все эти особенности приводят к образованию концентрации напряжений 
в локальных зонах, что отрицательно сказывается на прочности и безо-
пасности трубопровода.

Во-вторых, сварным соединениям присуща механическая неоднород-
ность. Металл шва, зона термического влияния и основной металл отли-
чаются друг от друга своими механическими свойствами: пределами те-
кучести, прочности, усталости, трещиностойкости. Это также приводит к 
искажению напряженно-деформированного состояния участка, что осо-
бенно заметно на высоконагруженных трубопроводах.

В-третьих, в сварных соединениях всегда имеются остаточные свароч-
ные напряжения, обусловленные самой технологией ведения сварки. Эти 
напряжения, накладываясь на напряжения от рабочих и сопутствующих 
нагрузок, приводят также к перенапряжениям в отдельных зонах и тем са-
мым снижают прочность и ресурс трубопровода в целом.

Полностью учесть все эти особенности при оценке прочности, особен-
но после длительной эксплуатации трубопроводов – достаточно сложная 
задача. Существующая нормативная база отрасли не всегда отражает эти 
особенности, и, как нам представляется, по следующим двум причинам. 

1. Используемые методы контроля не позволяют измерить некоторые 
важные характеристики механической и геометрической неоднородно-
сти, а также остаточные напряжения в зонах сварных соединений.

2. Используемые методы оценки прочности основаны на классических 
представлениях и не всегда опираются на современные достижения меха-
ники разрушения.

3. Несоответствие вида и объёма информации, получаемого при обсле-
довании трубопровода, объёму и виду информации, необходимым для вы-
полнения полноценных расчётов. 

Например, при внутритрубной диагностике практически все дефекты 
на сварных соединениях отмечаются как “аномалия на сварном шве”. Ано-
малия может быть вызвана смещением кромок, наличием подреза, непро-
вара, включений, изменённой структурой металла и другими причинами. 
Если аномалия вызвана смещением кромок, то там обязательно возникает 
участок V-образной формы, образованный на переходе от металла шва к 
основному металлу трубы. Однако остаются неизвестными такие важные 
параметры шва, как размер смещения, радиус и угол перехода от металла 
шва к поверхности трубы. Это, в свою очередь, сказывается и на выборе 
расчётных методов. Например, для тех же сварных стыков со смещением 
кромок с V-образным участком поверхности можно применять методы 
расчёта, основанные на понятиях “коэффициент концентрации напряже-
ний” или “коэффициент интенсивности напряжений” [1, 2]. Однако зна-
чения этих коэффициентов невозможно определить, поскольку остаются 
неизвестными важнейшие исходные параметры – угол и радиус перехода 
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от шва к основному металлу. Поэтому часто используют упрощённый под-
ход, основанный на понятии “минимальное сечение”, без полного учёта 
явления концентрации напряжений. На наш взгляд, в таких случаях (в ус-
ловиях неопределенности) необходимо рассчитывать сварные соединения 
по наихудшему варианту (с запасом), принимая радиус перехода от шва к 
поверхности трубы нулевым. Но для этого необходимо совершенствовать 
подходы механики разрушения, которые до настоящего времени приме-
нялись в основном только к трещинам.

Актуальность данной задачи усиливается с увеличением объёмов ре-
монтных работ на трубопроводах вследствие естественных процессов 
старения и износа. Объёмы ремонта определяются по результатам перио-
дических обследований. При ремонте дефектных участков часто использу-
ются усилительные элементы: приварные накладки и муфты разных кон-
струкций. При установке таких элементов неизбежно появляются угловые 
сварные швы, которые являются концентраторами напряжений благодаря 
наличию участков V-образной формы (переходы от металла шва к металлу 
трубы). Следовательно, и здесь необходимо учитывать не только катеты 
сварного шва, но и такие параметры, как радиус перехода и угол перехода. 
Действующие нормы расчётов их не учитывают, следовательно, остаются 
без внимания важные особенности, определяющие концентрацию напря-
жений.

Всё это требует проведения специальных исследований, направленных 
на изучение V-образных элементов на трубопроводах и других конструк-
циях, выявлению закономерностей формирования концентрации напря-
жений, разработке специальных методов расчёта, использующих не толь-
ко классические подходы, но и подходы механики разрушения. 

Как известно, основная заслуга механики разрушения заключает-
ся в том, что она дала инструмент к изучению трещин [2]. Если трещину 
рассматривать как дефект с нулевым радиусом закругления в вершине, 
то по законам теории упругости напряжения в окрестности вершины 

трещины подчиняются выражению  , где K – коэффициент, 

зависящий от нагрузки; r – расстояние от вершины трещины. Тогда по-
лучается, что напряжения в окрестности вершины трещины стремятся к 
бесконечности (σ → ∞ при r → 0) при любом значении коэффициента К ≠ 0. 
Следовательно, при любой нагрузке напряжение в вершине трещины пре-
высит любое заданное значение предела прочности σв. Отсюда вытекает, 
что любая трещина должна привести к разрушению любой конструкции 
при любой нагрузке, даже сделанной из самого прочного материала. 

Этот парадокс в механике разрушения разрешён введением нового 
критерия разрушения – предельного значения коэффициента K, который 
назвали пределом трещиностойкости материала KIC, аналогично другим 
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пределам: текучести, прочности, усталости. Введённый критерий имеет 
разные названия, наиболее распространённое из них – вязкость разруше-
ния. 

Однако проблемы с введением нового критерия не закончились. Одна 
из таких проблем – сложная размерность предела трещиностойкости. Дру-
гая – взаимосвязь KIC с другими фундаментальными прочностными харак-
теристиками материалов.

Исследования показали, что сингулярность вида σ→∞ может возни-
кать не только на трещинах, но и в других случаях. Одним из таких случа-
ев являются V-образные элементы с нулевым радиусом в вершине [3 -5]. 
Упомянутые выше сварные элементы относятся к такому случаю. В них 
V-образные элементы можно рассматривать как трещины, раскрытые на 
некоторый угол ω>0 (в случае трещины ω=0). Оказалось, что в данном 

случае выражение  трансформируется в выражение  , где

степень γ зависит от угла раскрытия ω. Соответственно, трансформацию 
претерпевают все остальные характеристики, и даже размерность коэф-
фициента К, а вместе с этим и размерность его критического значения. 
Получается, что для каждого угла ω надо вводить свой критерий прочно-
сти. Но критерии прочности не должны ограничиваться предельными зна-
чениями коэффициента К при каком-то одном значении угла ω, а должны 
быть более фундаментальными. Определение таких фундаментальных 
критериев также является важной проблемой, без решения которой не-
возможно продвинуться дальше.

С применением новых конструкционных материалов, композитов, с 
развитием технологий сварки, пайки, склеивания и т.д. появились и дру-
гие случаи сингулярностей типа σ→∞. При этом появляется фактор неод-
нородности элемента конструкции по механическим свойствам. 

Отметим также, что сами материалы имеют сложную структуру. Анало-
гично микротрещинам, размеры которых сопоставимы с размерами зерен 
в микроструктуре металлов, внутри сталей существуют таких же размеров 
V-образные элементы. Они образуются на границах зерен, кристалличе-
ские решетки которых имеют разные ориентации. В окрестности таких 
элементов образуются поля внутренних напряжений, которые при опре-
деленных условиях приводят к образованию и развитию микротрещин. 
Таким образом, механика разрушения может быть распространена с неко-
торыми ограничениями и в область микроструктуры металлов, тем самым 
дать объяснения некоторым отличительным свойствам мелкозернистых 
металлов от крупнозернистых, композиционных материалов от традици-
онных металлов. Изучив закономерности формирования концентрации 
напряжений в микроструктуре материалов, можно прийти к пониманию 
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ряда явлений, например, как влияет рост зерна в металлах на их проч-
ность, хрупкость, трещиностойкость, а также дать объяснение явлению 
накопления повреждаемости при циклических нагрузках.

Таким образом, класс сингулярных задач существенно расширился, а 
трещина, изучаемая в механике разрушения, стала только одним простей-
шим частным случаем. Впрочем, сама трещина тоже расширила свой круг. 

Итак, перечислим некоторые случаи возникновения сингулярных по-
лей напряжений:

1) трещина в однородном материале (предмет изучения механики раз-
рушения);

2) трещина на стыке двух разных материалов (межфазная трещина);
3) трещина, пересекающая границу двух разных материалов;
4) V-образный элемент в однородном материале;
5) составной V-образный элемент (элемент состоит из двух или не-

скольких секторов, занятых разными материалами);
6) краевая зона стыка в соединении двух материалов;
7) инородные включения в структуре материала.
Как нам представляется, можно объединить все эти случаи единым 

подходом на базе достигнутых успехов механики разрушения, и рассмо-
треть расчётные схемы, показанные на рис.1. При этом каждую предыду-
щую схему можно рассматривать как частный случай последующих задач. 
Это, с одной стороны, даст возможность рассматривать предыдущие слу-
чаи как тестовые при решении последующих задач, во-вторых, позволит 
лучше понять получаемые новые закономерности. 

Рис. 1. Элементы, формирующие сингулярность вида ;   
трещина в однородном материале (а); V-образные элементы в однородном 
материале (б, в); межфазная трещина (г); трещина, пересекающая границу  

раздела материалов (д); механически неоднородные V-образные элементы (е, ж); 
краевая зона стыка двух разных материалов (и);  
включения в микроструктуре материалов (к, л).
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В данной работе предпринята такая попытка, опираясь на объекты 
и проблемы нефтегазовой отрасли, в частности, на сварные соединения 
трубопроводов и ремонтные конструкции, и получены следующие резуль-
таты. На основе метода комплексных потенциалов и «принципа микро-
скопа» [2] виде решена задача о напряжённом состоянии в окрестности 
острых V-образных концентраторов (рис.2). 

         а)        б)      в) 
Рис.2. Расчётные схемы V-образных элементов

Установлено, что общее напряженное состояние в окрестности верши-
ны V-образного элемента складывается из ряда частных решений, 3 из 
которых создают сингулярность вида σ → ∞ при r → 0. Первое частное ре-
шение имеет вид

,                                     (1)

где множитель  описывает распределение напряжений 
σij по кругу радиусом r = 1, множитель  описывает сингулярность  
(λ1 – параметр сингулярности в первом частном решении); коэффициент 
К1 – характеризует вклад первого частного решения в общее решение, на-
зывается коэффициентом интенсивности напряжений (КИН). 

Исследования показали, что множители кроме КИН однозначно опре-
деляются теми параметрами, которые обозначены на расчётных схемах 
рис. 2. 

Здесь интерес представляют зависимости параметров λ1, λ2, λ3 от угла 
раскрытия ω и от соотношения механических характеристик материалов, 
образующих V-образный элемент. В качестве простейшего случая на рис. 
4 показаны соответствующие зависимости для однородного V-образного 
элемента. В случае трещины (при ω → 0) все параметры λ1, λ2, λ3 становят-
ся равными одному и тому же значению –0,5. При этом размерности всех 

КИН также становятся одинаковыми            . Это позволило 

в механике разрушения ввести такой же размерности искусственный па-
раметр – вязкость разрушения KIC, и принять его за характеристику проч-
ности материала при наличии трещины.
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Рис. 3. Графики зависимости напряжений от полярного угла ϕ  в первом частном 
решении плоской задачи (К1=1; r=1; схема рис. 2а)

Рис. 4. Графики зависимости параметров сингулярности λ1, λ2, λ3  
от угла раскрытия ω V-образного концентратора напряжений

В случае V-образного элемента в общем случае возникает сложная 
ситуация. Во-первых, все частные решения способны привести к сингу-
лярности поля напряжений. Поэтому к ним следует применить подходы 
механики разрушения, основанные на сравнении значений КИН с вязко-
стью разрушения КIC. Но этого делать невозможно, так как у них разные 
размерности. Например, для случая ω=60ºС имеем λ1= -0,48778; λ2= -0,2691; 

λ3= -0,4 .  При этом из (1) получаем  . Ана-

логично

Как видим, получились совершенно разные размерности, которые не по-
зволяют путём сравнения этих коэффициентов оценить прочность эле-

; ; .
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мента конструкции (сварного соединения) с V-образным концентратором 
напряжений Таким образом, оставаться в рамках классической теории 
прочности нельзя из-за сингулярности σ → ∞; а использовать обычные 
подходы механики разрушения не можем из-за несоразмерности КИН с 
вязкостью разрушения.

Для таких случаев разработан ряд новых и усовершенствованы извест-
ные критерии разрушения:

− силовой критерий упрощенный  

− силовой критерий обобщенный, учитывающий несколько КИН с 
разными размерностями;

− энергетический критерий G0 ≤ GC ;
− критерий эквивалентной трещины hэкв;
− локальный деформационно-силовой критерий;
− эмпирический критерий, основанный на параметре сингулярно-

сти λ;
− критерии разрушения для механически неоднородных элементов 

(К-подход, энергетический метод, метод эквивалентной трещины).
Все предложенные критерии прочности проверены экспериментально 

испытаниями образцов, установлены области применения и ограничения.
Механика разрушения в прежнем варианте находила ограниченное 

применение в нефтегазовой отрасли; в основном при анализе напряжен-
ного состояния вокруг трещин и трещиноподобных по форме дефектов 
- непроваров в сварных швах. Решения, полученные в работе, можно ис-
пользовать при анализе напряженного состояния и прочности сварных со-
единений с резкими переходами от шва к основному металлу трубы.

Также можно анализировать и принять практические решения при ис-
пользовании композиционных и дисперсных материалов.

С точки зрения полученных новых знаний проанализирован ряд ава-
рийных ситуаций на магистральных нефтепроводах и газопроводах. При 
этом установлены некоторые истинные причины и механизмы разруше-
ний, которые оставались не выявленными при расследованиях эксперта-
ми. 

На базе полученных новых знаний предложены новые ремонтные кон-
струкции и технологии ремонта дефектных участков трубопроводов. Реко-
мендации оформлены в виде руководящего документа.

Установлен ряд закономерностей по напряженному состоянию в ми-
кроструктуре металлов, в частности, зависимость концентрации внутрен-

;

;

; .
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них напряжений от размеров зерен. Дано объяснение тому, как снижаются 
прочностные характеристики металла с ростом зерен. 

Полученные результаты в виде новых закономерностей и найденных 
методических решений позволят повысить безопасность трубопроводных 
систем нефтегазовой отрасли. 
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В работе представлены результаты исследований перераспределения 
остаточных напряжений в кольцевом стыке трубы диаметром 530 мм из 
стали 10Г2ФБЮ, класса прочности К60 после воздействия ударно-механи-
ческой обработки (УМО). Определение остаточных напряжений проведено 



119

СВАРКА В РОССИИ – 2020: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

рентгеновским методом, основанным на изменении межплоскостных рас-
стояний атомных кристаллографических плоскостей, вызванных их дей-
ствием. УМО выполнена с применением технологического комплекса, состо-
ящего из ультразвукового генератора УЗГТ 0.5/27 и оснастки типа «Шмель». 
Показано, что УМО кольцевого стыка со скоростью 0,06 м/мин с внутрен-
ней стороны стенки трубы способствует перераспределению остаточных 
сварочных напряжений до -100… 200 МПа, что обеспечивает формирование 
напряжений сжатия на внутренней поверхности трубы. Показана, что УМО 
может стать эффективным способом для управления остаточными на-
пряжениями после сварки и получения распределений напряжений, которые 
гарантированно могут улучшит эксплуатационные свойства сварных сое-
динений.

Напряжения в зоне сварного соединения возникают во время сварки и 
по завершению процесса. В последнем случае они формируются по мере 
охлаждения сварочной ванны и называются остаточными. В научно-тех-
нической литературе иногда для обозначения остаточных напряжений ис-
пользуют также названия технологических процессов, после которых они 
формируются: сварочные, закалочные и деформационные напряжения. 
Такие напряжения присутствуют практически во всех металлоконструк-
циях в течение всего эксплуатационного периода. Они представляют наи-
большую опасность для сварных конструкций.

В практике достаточно примеров разрушений, вызванных большими 
технологическими напряжениями. Одни из наиболее частых со значитель-
ными экологическими последствиями – это разрушения газотранспорт-
ных систем, в которых образуются трещины длиной иногда до нескольких 
десятков метров [1-3].

Безопасность объектов трубопроводного транспорта должна быть мак-
симально высокой для обеспечения надежных бесперебойных поставок 
углеводородного сырья, а угроза возникновения аварий – минимизиро-
вана. В сущности, такие дорогостоящие разрушения и породили научное 
направление по изучению остаточных технологических напряжений и 
способов их регулирования. Чаще всего совершенствование упрочняющих 
технологий предполагает борьбу с остаточными напряжениями. Однако 
они могут быть как опасными для эксплуатационных свойств сварных 
соединений, так и являться весьма эффективным средством повышения 
многих его характеристик. Наличие остаточных напряжений в сварных 
соединениях может вызвать коробление, растрескивание из-за коррозии, 
хрупкое разрушение, понижение предела упругости материала, измене-
ние предела усталости и т.д. Растягивающие остаточные напряжения в 
поверхностных слоях особенно вредны для металлоконструкций, рабо-
тающих при знакопеременной нагрузке, так как такие напряжения спо-
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собствуют усталостному разрушению (усталостная трещина, как правило, 
зарождается на поверхности изделия) [4].

В то же время в некоторых работах [5, 6] указано, что благоприятное 
распределение остаточных напряжений в изделиях может повысить их 
вибрационную и усталостную прочность. Как правило, поверхность из-
делий считается наиболее «слабой» зоной, поэтому любая обработка, ко-
торая приводит к возникновению и росту поверхностных сжимающих 
напряжений, будет благоприятно сказываться на эксплуатационных свой-
ствах изделий [4].

Следовательно, в разработке упрочняющих технологий усилия долж-
ны направляться не на борьбу с остаточными напряжениями, а на их оп-
тимальное управление, т.е. на поиск таких распределений напряжений, 
которые гарантированно улучшают эксплуатационные свойства сварных 
соединений. Без сомнения, такая оптимизация технологий трудна из-за 
многообразия причин порождения остаточных напряжений и сложности 
механизмов их измерения при неоднородных полях деформаций и темпе-
ратур, при фазовых превращениях и структурных перестройках металлов 
и сплавов [4]. Поэтому проведение исследований в этом направлении яв-
ляется актуальной научно-технической задачей.

Целью настоящей работы является исследование перераспределений 
остаточных напряжений в кольцевом стыке трубы из стали 10Г2ФБЮ после 
ударно-механической обработки. Исследовано кольцевое стыковое соеди-
нение трубы диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм, сталь 10Г2ФБЮ, 
класс прочности К60. Трубы класса прочности К56–К60 (соответственно 
с временным сопротивлением 550–600 МПа) применяются в сооружении 
газопроводов с рабочим давлением 7,4 МПа и выше, для эксплуатации в 
условиях Крайнего Севера. Сварка трубы выполнено ручной дуговая свар-
кой в 3 слоя – облицовочный, заполняющий и корневой.

В таблице 1 приведены средние значения механических характеристик 
основного металла трубы.

Таблица 1. Механические характеристики основного металла трубы

Материал

Средние значения

Предел 
текучести
 σT, (MПa)

Предел 
прочности
 σB (MПa)

Относительное 
удлинение

 δ0,5 (%)

Ударная вязкость, 
a (Дж/см2)

KCV+20 KCV-40

Основной 
металл трубы 550 631 26 247 241

В таблице 2 представлены усредненные результаты спектрального ана-
лиза химического состава металла труб и химический состав стали марки 
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10Г2ФБЮ по ГОСТ 19281-2014. Сравнение данных химического анализа 
состава металла труб с составом сталей по ГОСТ показало, что марка ис-
следованных образцов соответствует стали марки 10Г2ФБЮ (ГОСТ 19281-
2014).

Таблица 2. Химический состав основного металла трубы

Материал
Химические элементы (%)

C Si Mn Cr Ni Cu V Mo Al Nb Ti W Fe

Основной 
металл 
трубы

0.08 0.25 1.60 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 0.035 0.03 0.02 0.02 Bal.

Сталь 
10ГФБЮ 
по ГОСТ 

19281-2014

0.08-
0.13

0.15-
0.35

1.60-
1.80 ≤0.30 ≤0.30 ≤0.30 0.05-

0.12 - 0.020-
0.050

0.02-
0.06

0.010-
0.035 -

Результаты механических характеристик и спектрального анализа хи-
мического состава металла трубы получены на испытательных установках 
аккредитованной лаборатории разрушающих и других видов испытаний 
Центра коллективного пользования Федерального исследовательского 
центра ЯНЦ СО РАН.

Ударную механическую обработку (УМО) осуществляли с применени-
ем технологического комплекса, состоящего из ультразвукового генера-
тора УЗГТ 0.5/27 и оснастки типа «Шмель» с внутренней стороны стенки 
труб, по способу приведенной в работе [7]. Обработка одного и того же 
участка производилась 2 раза, что приводит к снижению общей скорости 
обработки (таблица 3). После каждой серии обработки проводили опреде-
ление остаточных напряжений с наружной и внутренней стороны кольце-
вого стыка.

Таблица 3. Режимы УМО

Обрабатываемая поверхность
Параметры режима обработки

УМО-1 УМО-2

Со стороны корневого шва,
40 х 60 мм (Ш х Д)

420 Вт 420 Вт

30 сек 30 сек

0.12 м/мин 0.06 м/мин

Определение полей остаточных напряжений проведено рентгенов-
ским методом. Метод основан на том, что под действием механических 
напряжений упругие деформации кристаллической решетки вызывают 
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изменения межплоскостных расстояний атомных кристаллографических 
плоскостей, в соответствии с изменением которых меняются углы отра-
жения (дифракции) от них рентгеновского излучения, что приводит к 
смещению положения дифракционного пика на регистрируемой интер-
ференционной картине дифракции относительно положения пика при 
отсутствии напряжений. Напряжения измеряли в осевом (σz) и кольцевом 
(σϴ) направлении относительно оси трубы в точках, расположенных на 
различном расстоянии (z) от центра шва (максимальное удаление соот-
ветствует 20 мм). Перед измерением исследуемую поверхность зачищали 
и подвергали ручному шлифованию, после чего для снятия наклепанного 
слоя протравливали на глубину 200 мкм смесью концентрированных азот-
ной и соляной кислотой в соотношении 1:3.

Результаты исследований. На рис. 1 приведены результаты измере-
ний остаточных напряжений в кольцевом стыке трубы диаметром 530 мм 
без обработки с наружной и внутренней стороны.

По результатам исследований показано, что с наружной стороны коль-
цевого стыка после сварки образуются в основном сжимающие остаточ-
ные напряжения в кольцевом и осевом направлении (рис. 1, а). Высокие 
растягивающие напряжения наблюдаются во внутренней поверхности 
кольцевого стыка трубы и достигают до 300 МПа (рис. 1, б). Это можно объ-
яснить тем, что во время сварки трубы происходит обжатие в зоне коль-
цевого стыка, что приводит к образованию в околошовной зоне высоких 
растягивающих напряжений во внутренней поверхности стенки трубы и 
напряжений сжатия на наружной поверхности.

Рис. 1. Распределение остаточных напряжений в кольцевом стыке трубы (a)  
с наружной и (б) внутренней стороны после сварки:  
1 – Осевые напряжения; 2 – Кольцевые напряжения

На рис. 2 приведены перераспределения остаточных напряжений в 
кольцевом стыке труб с внутренней стороны после первой серии УМО-1.

После первой серии УМО-1 кольцевого стыка видно, что происходит 
снижение уровня растягивающих осевых и кольцевых напряжений. Из 
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рис. 2 наблюдаем, что осевые напряжения сохранились на уровне растяги-
вающих в интервале 3… 150 МПа.

Рис. 2. Перераспределение остаточных напряжений  
в кольцевом стыке трубы с внутренней стороны после УМО-1:  

1 – Осевые напряжения; 2 – Кольцевые напряжения

После второй серии УУО-2 кольцевого стыка наблюдаем полную транс-
формацию растягивающих остаточных напряжений на сжимающие с вну-
тренней стороны трубы, а также увеличения уровня сжимающих остаточ-
ных напряжений, полученных после первой обработки (рис. 3).

Рис. 3. Перераспределение остаточных напряжений  
в кольцевом стыке трубы (a) с наружной и (б) внутренней стороны после УМО-2:  

1 – Осевые напряжения; 2 – Кольцевые напряжения

Таким образом, УМО кольцевого стыка трубы диаметром 530 мм, 
класса прочности К60 со скоростью 0,06 м/мин может привести к полной 
трансформации растягивающих остаточных напряжений на сжимающие. 
Максимальный уровень сжимающих остаточных напряжений после обра-
ботки достигают значений до -100… -200 МПа. Полученные эксперимен-
тальные данные коррелируют с полученными данными в работе [8]. При 
локальной УМО кольцевого стыка с внутренней стороны уровень остаточ-
ных напряжений с наружной стороны практически не меняется.
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Выводы:
1. В результате сварки с наружной стороны стенки трубы формируются 

сжимающие, а с внутренней стороны – растягивающие остаточные напря-
жения, что связано с возникающими радиальными перемещениями, при-
водящими к сужению диаметра трубы на участке сварного соединения.

2. Ударная механическая обработка кольцевого стыка со скоростью 0,06 
м/мин с внутренней стороны стенки трубы класса прочности К60 приводит 
к преобразованию остаточных сварочных напряжений с растягивающих 
на сжимающие. Максимальный уровень сжимающих остаточных напря-
жений в результате такой обработки может достигнуть до -100… -200 МПа.

3. Показана, что ударная механическая обработка может стать эффек-
тивным способом для управления остаточными напряжениями после 
сварки и получения распределений напряжений, которые гарантированно 
могут улучшит эксплуатационные свойства сварных соединений.
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Приводятся расчетные технологические параметры электрофузион-
ной сварки полиэтиленовых труб при температурах окружающего воздуха 
ниже нормативных. Параметры сварки, включающие продолжительности 
подогрева и выравнивания температур, толщину слоя теплоизоляционного 
материала определяются расчетным путем из условия обеспечения про-
текания теплового процесса по закономерности, свойственной при сварке 
в условиях допустимой температуры. Поскольку при фазовом превращении 
теплота выделяется и поглощается только кристаллической частью поли-
мерного материала, особая роль отводится функции степени кристаллично-
сти. Для обеспечения заданной динамики температурного поля предлагает-
ся использовать непосредственно данные дифференциального сканирующего 
калориметра. Численная реализация вычислительного алгоритма выполня-
ется на основе вычислительного пакета FEniCS. Эффективность расчетного 
определения параметров сварки подтверждается испытаниями сварных со-
единений, выполненных по предлагаемой технологии сварки при естественно 
низких температурах.

Cварку полиэтиленовых труб для газопроводов рекомендуется прово-
дит при температурах воздуха не ниже минус 15 °С. Для разработки мето-
дов оперативной сварки полимерных труб при низких температурах необ-
ходимо управление тепловым процессом. Поскольку экспериментальное 
исследование тепловым процессом сварки в широком интервале темпера-
тур воздуха для различных типоразмеров труб практически невозможно, 
управление тепловым процессом эффективнее реализовать, используя, 
математическую модель динамики температурного поля в сварном сое-
динении.  Управление тепловым процессом сварки при низких темпера-
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турах воздуха для достижения теплового режима, при котором получается 
качественное соединение, проводится на основе численного анализа тем-
пературного режима. Успешное управление при этом во многом зависит 
от того на сколько адекватно и полно математическая модель учитывает 
основные явления, влияющие на тепловой процесс сварки. После оплав-
ления на стадии охлаждения в зависимости от температурного режима 
большая или меньшая часть полимерного вещества переходит в кристал-
лическое состояние. В твердом состоянии полимер содержит две фазы – 
кристаллическую и аморфную. Несмотря на то, что кристаллическая часть 
прочнее аморфной, высокая степень кристалличности полимера не гаран-
тирует высокую прочность материала. Для получения прочного сварного 
соединения определенное значение имеют размеры надмолекулярных 
структур, зависящие от скорости охлаждения. Считается, что при темпера-
туре окружающего воздуха из интервала от минус 15 до плюс 45 ºС, реко-
мендованного нормативными документами для сварки полиэтиленовых 
труб, режим охлаждения обеспечивает необходимую прочность сварного 
соединения. Температуру окружающего воздуха из указанного интервала 
назовем допустимой для сварки температурой.

Временные изменения температур в точках зоны термического влия-
ния при сварке в условиях допустимых температур можно представить в 
виде множества температурных зависимостей в некоторых «коридорах». 
В данной работе предлагаются методики определения параметров муф-
товой сварки полиэтиленовых труб и приварки седлового отвода к поли-
этиленовой трубе при температурах окружающего воздуха ниже норма-
тивных из условия обеспечения временного изменения температур в зоне 
термического влияния по зависимостям из соответствующих «коридоров» 
при допустимой температуре окружающего воздуха. При этом использу-
ется математическая модель теплового процесса, учитывающая зависи-
мости теплоты фазового превращения и степени кристалличности поли-
мерного материала от температуры. 

Расчеты с моделированием температурного поля в свариваемых пла-
стинах и нагревательной проволоке, расстояние между витками которой 
не превышает 1-2 мм, показывают, что в конце нагрева температурное 
поле в области расположения витков нагревателя становится практически 
однородным [1]. Такое положение позволяет в целях упрощения геоме-
трии расчетной области представить нагреватель для муфты в виде кольца 
и для седлового отвода – изогнутого кольца с объемами, эквивалентны-
ми объему спирали нагревателей. Рассмотрим расчетные модели (рис. 1) 
участка полиэтиленовой трубы (область Ω1) с муфтой или седловом отво-
дом (область Ω2). Нагрев и оплавление свариваемых поверхностей произ-
водится закладным нагревательным элементом (область Ω3) при ее подсо-
единении к источнику тока. 
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   (а)  (б)
Рис.1. Расчетная модель участка трубы с муфтой (а) и седловым отводом (б)

При оплавлении и кристаллизации полиэтилена фазовый переход про-
исходит в интервале температур. Для постановки математической модели 
необходимо учитывать промежуточную фазу между твердым и жидким 
веществом, в которой вещество находится как в твердом, так и в жидком 
состоянии [2]. Границы промежуточной фазы (двухфазной области) опре-
деляются температурами солидуса Т1 и ликвидуса Т2. Нестационарное 
температурное поле при сварке полиэтиленовых труб во всей расчетной 
области                              описывается уравнением теплопроводности: 

                                  (1)

где

Т – температура; t – время; tm – расчетное время; с-, p-, λ- и с+, p+, λ+ – 
удельная теплоемкость, плотность и теплопроводность для твердой и 
жидкой фазы материала трубы соответственно; Q(t) – мощность теплово-
го источника; L100% – удельная теплота фазового превращения полностью 
кристаллического полимера; XC – степень кристалличности; T1, Т2, – тем-
пературы солидуса и ликвидуса; q(T) – зависимость теплового потока от 
температуры, отнесенная к единице массы вещества, регистрируемая 
дифференциальным сканирующим калориметром (ДСК); – скорость из-
менения температуры.
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Уравнение (1) дополняется начальным и граничными условиями:  

         (2)

         (3)

         (4)

где Т0 – температура окружающего воздуха, Г – свободная боковая и вну-
тренняя поверхность трубы, ГТ – поверхность торцов трубы.

Приведенная общая постановка тепловой задачи для электрофузион-
ной сварки полиэтиленовых труб позволяет учитывать теплоту фазового 
перехода с использованием данных ДСК и функцию степени кристаллич-
ности.

Для численного решения задачи проведем аппроксимацию методом 
конечных элементов уравнения (1) с учетом граничных условий (2)-(4) [3-
4]. Умножим уравнение теплопроводности на функцию v и проинтегриру-
ем по области Ω:

Полученное уравнение приведем к вариационной постановке для 

каждого временного слоя:                                       . Для этого определим рав-

номерную сетку по времени                                                                              и про-

проведем аппроксимацию по времени с применением неявной разност-
ной схемы и формулы интегрирования по частям, получим:

Численная реализация вычислительного алгоритма выполняется на 
основе вычислительного пакета FEniCS [4]. Используя вариационную по-
становку задачи и аппроксимацию производной функции температуры по 
времени определение температурного поля сводится к решению системы 
линейных алгебраических уравнений, используя библиотеку пакета. По-
строение вычислительной области Ω и ее триангуляция выполнялись с ис-
пользованием программы Gmsh [5].
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Для расчета нестационарного температурного поля при муфтовой 
сварке и приварки седлового отвода рассматривались полиэтиленовые 
трубы марки ПЭ 100 SDR 11 110×10,0, муфта и седловой отвод 110/63. 

Мощность теплового источника вычисляется по формуле:

                                       

где U – напряжение, R – сопротивление электронагревательной спирали, 
β – температурный коэффициент сопротивления. Материалом закладного 
нагревательного элемента для рассматриваемых примеров сварки явля-
ется нихром. 

Конвективный теплообмен α при контакте трубы и муфты (седлового 

отвода) с теплоизоляцией определяется из выражения [6]:  

где hiz – толщина слоя теплоизоляции, λiz – теплопроводность материала 
теплоизоляции, α0 – теплообмен с окружающей средой. В качестве тепло-
изоляционного материала выбрали пенофол. 

Управляя параметрами мощности источника для предварительного 
подогрева и толщины теплоизоляции при охлаждении, были найдены оп-
тимальные параметры продолжительности предварительного подогрева 
и выравнивания при температуре окружающего воздуха минус 45 °С. 

Рассмотрим результаты расчета для электромуфтовой сварки. На рис. 
2 представлено распределение температуры после предварительного по-
догрева нагревательным элементом в течение 11 минут и выравнивания 
температур продолжительностью 2 минуты. Напряжение для подогрева 
составляло 13 В, толщина слоя теплоизоляции – 2 см. Нагрев (оплавление) 
можно произвести по регламентированному режиму.

Рис. 2. Распределение температуры в сечении муфты и трубы  
после предварительного подогрева и выравнивания  

при температуре окружающего воздуха -45 °С

На рис. 3. показано сравнение температур в зоне термического влияния 
в момент охлаждения 10 минут при температурах окружающего воздуха 
+5 °С и -45 °С после предварительного подогрева и выравнивания. Распре-
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деления температур в зоне термического влияния при сварке в обоих слу-
чаях близки после одинаковых времен охлаждения, что свидетельствует 
о формировании одинаковых структур, обуславливающих равнозначные 
прочности соединений.

Рассмотрим результаты расчета приварки седлового отвода. Расчетами 
найдены следующие технологические параметры для приварки седлового 
отвода при -45°С: напряжение для подогрева – 17 В, продолжительности 
подогрева 13,5 минут, продолжительности выравнивания температур 4 
минут, толщины слоя теплоизоляции 2 см. На рис. 4 продемонстрировано 
распределение температуры в седелке и участке трубы с теплоизоляцией 
при температуре окружающего воздуха -45 °С после подогрева и выравни-
вания температуры. Нагрев (оплавление) можно произвести по регламен-
тированному режиму.

Рис. 3. Распределение зоны термического влияния в сечении муфты и трубы  
в момент времени охлаждения 10 минут после завершения нагрева  

при температуре ОВ:  +5 °С и -45 °С с предварительным  
подогревом и охлаждением c теплоизоляцией

Рис. 4. Распределение температуры в трубе и седловом отводе  
после предварительного подогрева и выравнивания

Расчеты распределения температур после оплавления показали, что 
ЗТВ достигает максимального объема после завершения нагрева на вто-
рой минуте охлаждения. Охлаждение соединения под слоем теплоизоля-
ции с расчетной толщиной при низкой температуре ОВ протекает по за-
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кономерности, характерной при  допустимой температуре на открытом 
воздухе. На рис. 5. показано сравнение температур в зоне термического 
влияния в момент охлаждения 10 минут при температурах окружающего 
воздуха +10°С и -45°С после предварительного подогрева и выравнива-
ния. Распределения температур в зоне термического влияния при сварке 
в обоих случаях близки после одинаковых времен охлаждения, что свиде-
тельствует о формировании одинаковых структур, обуславливающих рав-
нозначные прочности соединений.

Рис. 5. Распределение зоны термического влияния  
в сечении седлового отвода и участка полиэтиленовой трубы плоскостями  

в момент времени охлаждения 10 минут после завершения нагрева  
при температуре ОВ: +10 °С и -45 °С с предварительным  

подогревом и охлаждением теплоизоляцией

На рис. 6 (а) представлены результаты испытаний на отслаивание по-
лученных сварных муфтовых соединений при низких температурах. По 
максимальной разрывной нагрузке качество соединений выше качества 
соединения, полученного при допустимой температуре. Наиболее высо-
кие показатели установлены для соединения, полученного с подогревом 
до 50 °С. Разрушающие нагрузки испытанных седловых отводов практи-
чески одинаковы (рис.6 б), что свидетельствует об эффективности предла-
гаемой технологии приварки седловых отводов к полиэтиленовым трубам 
при температурах окружающего воздуха ниже нормативных.



132

СВАРКА В РОССИИ – 2020: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

                (а) (б)
Рис. 6. Значения максимальной разрывной нагрузки муфтовых сварных  

соединений (а) и разрушающая нагрузка седловых отводов (б),  
полученных при различных температурах воздуха. 

Заключение. На основе сравнительного анализа температурных по-
лей в сварных соединениях, выполненных в условиях допустимой тем-
пературы окружающей среды и при температуре ниже допустимой, по-
казана возможность получения качественного сварного соединения в 
условиях низких температур воздуха путем управления тепловым процес-
сом. Управляющие параметры электрофузионной сварки полиэтиленовых 
труб при температурах ниже нормативных – подаваемое напряжение при 
подогреве, продолжительности предварительного подогрева и выравни-
вания температур, а также толщина слоя теплоизоляции на стадии охлаж-
дения сварного соединения, могут быть определены расчетным путем с 
использованием предлагаемой математической модели теплового про-
цесса сварки.

Работа выполнена в рамках Госзадания № АААА-А17-117040710038-8 от 
07.04.2017 г.
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В настоящее время наиболее перспективным высокотехнологичным и 
производительным процессом является сварка трением с перемешиванием. 
Важным элементом этой технологии является определение температуры 
материала в зоне перемешивания, которую возможно определить расче-
том по величине тепловложения, вносимого в зону сварки. Для определения 
этой величины проведены экспериментальные исследования зависимости 
тепловложения от скорости вращения на концентрических кольцах раз-
ных диаметров на торце инструмента, который обычно имеет цилиндри-
ческую форму с рабочей торцевой поверхностью, а также заплечики и пин. 
Для этого выбрана схема экспериментов, в которой свариваемый материал 
(алюминиевый сплав АМг5) моделируется в виде экспериментальной трубки 
диаметром 20 мм, а инструмент (из инструментальной стали Р6М5) моде-
лируется в виде рабочей пластины. На спроектированном и изготовленном 
стенде выполнены исследования зависимости момента трения и удельного 
тепловложения для скоростей вращения экспериментальной трубки 400-
1000 об/мин (42-105 с-1). При этом за счет усилия сжатия эксперименталь-
ной трубки и рабочей пластины поддерживалась постоянная температура 
места трения. По полученным экспериментальным данным рассчитаны 
удельные тепловложения и тепловая мощность на каждом концентриче-
ском кольце шириной 2 мм торца рабочего инструмента диаметром 20 мм, 
а также суммарная тепловая мощность для его скоростей вращения.

При проведении экспериментов на стенде определялись тепловые по-
тери теплопроводностью вдоль стержня, на котором закреплена экспери-
ментальная трубка, а также от рабочей пластины из инструментальной 
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стали через прокладку на рабочий стол и конвекцией от поверхности враща-
ющейся экспериментальной трубки в окружающую среду. Результаты расче-
тов показали, что каждая из этих потерь не превышает 3-10 %, эти потери 
учтены в расчетах теплоподвода.

Целью данной работы является нахождение значений тепловложений при 
точечной сварке трением с перемешиванием, а также оценка диаметра ин-
струмента для необходимого тепловложения.

Сварка трением с перемешиванием (СТП) относится к способам сварки 
в твердой фазе, поэтому важно знать температурные режимы. Экспери-
ментальное измерение температуры в зоне нагрева связано с определен-
ными трудностями, так как инструмент в этот момент вращается и закры-
вает зону нагрева плоской торцевой поверхностью. В большинстве своем 
публикации [1-4], посвященные расчету распределения температур в про-
цессе СТП, основаны на решении уравнения теплопроводности и предла-
гают численные методы расчета. Но для расчетов основным необходимым 
параметром является величина тепловой мощности, подаваемой в зону 
нагрева (тепловложение).

Распределение тепловложения по радиусу площади контакта инстру-
мента с заготовкой имеет параболический вид [4]. Это связано с неравно-
мерным распределением линейной скорости вращения торца инструмента 
по радиусу площади нагрева, она изменяется от нуля в центре до максиму-
ма на внешнем радиусе. Изменение величины момента трения при этом 
не учитывается. 

Для исследования зависимости момента трения и тепловложения от 
скорости вращения инструмента и линейной скорости его перемещения 
(скорости сварки) был спроектирован и изготовлен лабораторный стенд 
(рис.1).

Рис.1. Схема лабораторного стенда
1 – рабочая трубка; 2 – стальная оправка; 3 – рабочая пластина; 4 – паронитовая 
прокладка; 5 – угловая вставка; 6 -  подвижная верхняя пластина; 7 - подшипник;  

8 – основание; 9 – тяга; 10 – электронный динамометр   
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Основным его элементом является цилиндрическая рабочая трубка из 
алюминиевого сплава АМг5, наружный диаметр которой составляет 20 мм, 
толщина стенки – 2 мм, длина – 40 мм. Эта трубка моделирует материал 
свариваемых пластин. Она закреплена на стальной оправке и вращается 
по поверхности рабочей пластины из инструментальной быстрорежущей 
стали Р6М5, которая моделирует инструмент для сварки трением с пере-
мешиванием. Рабочая трубка при вращении касается рабочей пластины 
только одной стороной торцовой поверхности. При этом рабочая  пласти-
на установлена под небольшим углом через теплоизолирующую проклад-
ку и угловую вставку к подвижной верхней пластине. Эта пластина через 
подшипник и шариковую опору закреплена на основании и рабочем столе 
вертикально-фрезерного станка. 

При вращении рабочей трубки и прижатии ее с определенным усилием 
к рабочей пластине момент трения определяется через силу F, измеряе-
мую электронным динамометром и длину стержня (плеча) L. 

Крутящий момент силы трения определяется зависимостью

        (1)
При экспериментальном измерении тепловоложения предполагается 

исключение поглощенной энергии на деформацию кристаллической ре-
шетки, при этом вся механическая энергия переходит в тепловую. Тогда 
удельное тепловоложение (тепловая мощность) определяется зависимо-
стью

                 (2)

где Мтр– крутящий момент сил трения, Н·м; ω – угловая скорость   враще-
ния инструмента, с–1; S – площадь контакта, м2.

Так как рабочая трубка касается пластины только одной стороной тор-
цовой поверхности, площадь контакта рассчитывается как площадь сег-
мента круга 

                                  (3)

где                                                   – угол сегмента, рад; R − радиус круга, м; 

                                       − высота сегмента, м; d2, d1 – наружный и внутренний 
диаметры рабочей трубки, м.

Эксперименты по тепловложению проводились на универсальном вер-
тикально-фрезерном станке ВМ127. При измерении момента трения зада-
ется усилие сжатия трубки относительно пластины, которое поддерживает 
постоянной температуру места контакта на всех режимах. Остальные из-
мерения аналогичны используемым в [3].
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При экспериментах при нагреве инструмента и рабочей пластины про-
исходят тепловые потери теплопроводностью по телу оправки от рабочей 
трубки к хвостовику, закрепленному в патроне станка. Также часть тепло-
ты теряется также теплопроводностью от рабочей пластины через тепло-
изолирующую паронитовую прокладку к подвижной верхней пластине 
подшипника. Кроме этого, часть теплоты теряется конвекцией от враща-
ющейся рабочей трубки в окружающий воздух.

После проведенных необходимых измерений результаты расчетов 
этих тепловых потерь показали, что на разных режимах потери теплопро-
водностью вдоль стержня составляют 8–10 %, на рабочий стол – не пре-
вышает 9–10 %, отвод тепла конвекцией от цилиндрической поверхности 
экспериментальной трубки составляет 3–4,5 %. Эти потери учтены в рас-
четах тепловложения.

Эксперименты по тепловложению проводились на скоростях вращения 
шпинделя фрезерного станка в диапазоне 400–1000 об/мин (42–105 с-1), 
скорость сварки варьировалась в диапазоне 25-100 мм/мин. При этом за 
счет регулирования усилия сжатия рабочей трубки и рабочей пластины 
температура места контакта на всех режимах поддерживалась постоянной 
– 250±20 ºС.

Результаты  измерений и расчетов удельного тепловложения при ско-
ростях вращения рабочей трубки ω=20, 40, 60, 80 и 100 рад/с (с-1) и при ско-
ростях сварки Vсв=25, 40, 63, 80 и 100 мм/мин представлены на рис. 2.

Анализ этих данных показывает следующее.
Зависимость удельного тепловложения от линейной скорости враще-

ния рабочей трубки  при разных скоростях сварки имеет экспоненциаль-
ную зависимость. При этом максимальные значения и интенсивность из-
менения удельного тепловложения понижаются  с увеличением скорости 
сварки. Так при скорости сварки Vсв=100 мм/мин максимальное удельное 
тепловложение достигает значений 5,5 МВт/м2 при линейной скорости 
вращения 0,7 м/с, а при скорости сварки Vсв=25 мм/мин это значение со-
ставляет  2,8 МВт/м2 при линейной скорости вращения 1 м/с. 

Рис. 2. Удельное  
тепловложение при СТП
1 - Vсв =25 мм/мин; 2 - 40 мм/мин; 
3 - 63 мм/мин; 4 - 80 мм/мин;  
5 - 100 мм/мин
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Эти данные подтверждаются результатами исследований тепловло-
жений при точечной СТП [6], где в том же диапазоне изменения скорости 
вращения получено увеличение удельного тепловложения с максималь-
ным значением 2,4 МВт/м2 при линейной скорости вращения 0,8 м/с.

Аппроксимацией этих данных получены формулы расчета удельного 
тепловложения (МВт/м2) в зависимости от линейной скорости вращения

qстп= - 2,91V2+5,6V+0,024 при Vсв =25 мм/мин =0,42 мм/с;
qстп = - 3,499V2+7,1V+0,055 при Vсв = 40 мм/мин =0,67мм/с;
qстп = - 5,87V2+10,58V+0,056     при Vсв =63 мм/мин =1мм/с;                (4)
qстп = - 8,01V2+12,7V+0,074 при Vсв =80 мм/мин =1,3мм/с;
qстп = - 10,23V2+14,9V+0,083     при Vсв =100 мм/мин =1,67мм/с.
Здесь V – линейная скорость вращения, м/с; Vсв– линейная скорость 

сварки, мм/с.
По этим данным для инструмента сварки трением с перемешивани-

ем произведены расчеты удельного и полного тепловложения на каждом 
кольцевом участке шириной 2 мм, а затем суммарного тепловложения на 
инструменте, эти расчеты аналогичны представленным в [5]. Результаты 
расчета зависимости полного тепловложения на всей площади контакта 
от радиуса инструмента при Vсв = 100 мм/мин представлена на рис. 3. 

Рис.3. Суммарное тепловложение при Vсв = 100 мм/мин,
1 – ω = 20 с-1; 2 – 40 с-1; 3 – 60 с-1; 4 – 80 с-1; 5 – 100 с-1

Выводы
При сварке трением с перемешиванием алюминиевого сплава АМг5 с 

использованием инструмента из быстрорежущей стали Р6М5 зависимость 
удельного тепловложения от линейной скорости вращения при разных 
скоростях сварки имеет экспоненциальную зависимость. При этом макси-
мальные значения и  интенсивность изменения удельного тепловложения 
повышается с увеличением скорости сварки.
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Полное тепловложение  от инструмента зависит от его радиуса, скоро-
стей вращения и сварки. Так для внесения тепловой мощности в 1,0 кВт 
при скорости сварки 100 мм/мин и скорости вращения  100 с-1 необходимо 
использовать инструмент радиусом  6,5 мм, при скорости вращения  60 с-1 
необходим инструмент радиусом  7,5 мм, а при скорости вращения  40 с-1 
можно применить инструмент радиусом  9 мм. Аналогично можно най-
ти размеры инструмента для любых других тепловложений и скоростей 
сварки.
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В статье рассматриваются особенности организации инженерной 
подготовки студентов профессионально-педагогического вуза с позиций 
транспрофессионализма. На примере образовательной программы профиля 
«Высокие технологии в сварке и плазменной обработке материалов», реа-
лизуемой в Российском государственном профессионально-педагогическом 
университете (РГППУ) г. Екатеринбург, представлено применение метода 
проектов в процессе непрерывного курсового проектирования при изучении 
специальных дисциплин.

Масштабная модернизация отечественной экономики требует непре-
рывного технического перевооружения промышленного производства 
практически во всех отраслях современной техники. Особым образом 
это относится к сварочным и родственным им технологиям, потребность 
в ресурсах которых все более возрастает, так как они входят в категорию 
высокопроизводительных и находят широкое применение в процессах из-
готовления металлургического, химического и энергетического оборудо-
вания, в машиностроении, в производстве строительных и других метал-
локонструкций. Следует заметить, что достижения научно-технического 
прогресса расширяют не только сферы применения сварочного высоко-
технологичного оборудования, но и усиливают интеграцию родственных с 
ними процессов, особенно в сфере плазменных технологий, используемых 
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в заготовительном производстве, а также при наплавке, напылении и ме-
таллизации.

Постоянное развитие сварочных и плазменных технологий, измене-
ние и корректировка их технологического содержания за счет внедрения 
наукоемкого оборудования, техники, современных конструкционных ма-
териалов предъявляют совершенно другие требования к уровню подго-
товки рабочих кадров и специалистов среднего звена. Также обновляется 
функционал рабочих профессий, появляются как новые профессии внутри 
отрасли, так и новые трудовые функции, что требует повышенного внима-
ния не только к подготовке специалиста в выбранной сфере деятельности 
и определенной мобильности внутри профессии, но и готовности к вы-
ходу за ее пределы [1]. Как следствие, с учетом интересов рынка труда и 
отечественных работодателей трансформируется содержание подготовки 
выпускников профессионально-педагогических вузов, профессиональная 
деятельность которых направлена на подготовку квалифицированных ра-
бочих кадров, способных изготавливать продукцию высокого качества с 
соблюдением новейших технологий. В этом аспекте необходимо говорить 
о качестве профессиональной подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения, которая приобретает специфический характер, при-
нимая транспрофессиональную направленность.

По нашему мнению, транспрофессионализм подготовки студентов 
профессионально-педагогического вуза положен в основу ее содержания, 
что подтверждается сложной интегративной структурой, которая включа-
ет взаимное проникновение дисциплин психолого-педагогического цик-
ла в инженерную подготовку. Причем и характер инженерной подготовки 
постепенно изменяется, на что влияет не только развитие производствен-
ной техники и технологий, но и широкое вовлечение информационных 
технологий и программных продуктов в технологические процессы, а так-
же изменение и сопряжение сфер технологической деятельности.

В процессе реализации транспрофессиональной подготовки по профи-
лю  «Высокие технологии в сварке и плазменной обработке материалов», 
реализуемой в РГППУ, важное значение придается применению принци-
па междисциплинарности, что позволяет решать проблемы специфически 
построенной профессионально-педагогической деятельности, когда изу-
чение специальных дисциплин в сфере сварочного производства расши-
рено элементами технологических знаний других сопряженных отраслей, 
в частности, высокоэнергетических процессов обработки металлических 
материалов с использованием плазмы и лазерных технологий, которые 
также контекстно связаны с указанным направлением подготовки. В дан-
ном случае имеет место взаимодействие между несколькими дисципли-
нами и в результате подобного слияния, основанного на взаимопроник-
новении содержания разных учебных дисциплин, организуется единое 
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образовательное пространство, основанное на взаимной интеграцией те-
ории, зависимостей, методологических процедур, терминологии, данных 
научно-исследовательской деятельности в смежных областях [3].

Кроме того, транспрофессиональная подготовка невозможна без при-
менения современных методов обучения, каким являются метод проек-
тов, а также метод ситуационных задач (кейс-метод). Данные методы в ин-
женерной подготовке взаимосвязаны, т.к. задание на проект всегда имеет 
проблемный характер, представляя собой ситуационную задачу, которая 
может быть решена как в стандартных, так и нестандартных условиях. При 
работе по методу проектов студенты включаются в самостоятельную ра-
боту, что позволяет им изучать информацию, анализировать ее, сопостав-
лять, сравнивать, выдвигать гипотезы, находить решения. В этом случае 
преподаватель функционирует как разработчик задания (формирование 
замысла проекта), координатор, эксперт и консультант [4]. 

В системе инженерной подготовки бакалавра указанного профиля ме-
тод проектного обучения используется в рамках проведения курсового 
проектирование, что позволяет реализовать логическую цепочку изуче-
ния специальных дисциплин, завершающуюся выполнением выпускной 
квалификационной работы. Курсовые задания по дисциплинам «Техноло-
гии и оборудование электродуговой сварки» (ТОЭС), «Производство свар-
ных конструкций», «Проектирование сварочных цехов» разрабатываются 
преподавателями во взаимосвязи. На этапе обсуждения и утверждения 
тем курсовых проектов (3-й курс обучения) осуществляется планирова-
ние разработки проекта по дисциплине ТОЭС, что предполагает процессы 
выбора металлоконструкции, условий ее эксплуатации, конструкцион-
ного материала, оценку его свариваемости и подбор вида сварки, а да-
лее разработку выбранной технологии сварки, включая расчеты режимов 
сварки и выбор сварочного оборудования. При этом задание на курсовое 
проектирование выдается и обсуждается со студентом заранее в начале 
семестра, что позволяет обеспечить его заинтересованность и осознание 
востребованности знаний по другим специальным дисциплинам, таким 
как «Материаловедение», «Технология конструкционных материалов», 
«Теория сварочных процессов» «Проектирование сварных конструкций», 
«Современные материалы в технике». 

Следующим этапом проектного обучения является выполнение кур-
сового проекта по дисциплине «Производство сварных конструкций», где 
студенты приступают к подбору оборудования всего технологического 
процесса, начиная от заготовительных операций, заканчивая контролем 
качества сварных соединений. Здесь осуществляется выбор, обоснова-
ние и компоновка как сварочного, так и механического оборудования, 
что обеспечивает механизацию и автоматизацию процесса изготовле-
ния металлоконструкций. Студенты обосновывают спроектированные 
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установки с позиций оптимальности, экономичности и производитель- 
ности.

В рамках выполнения курсовой работы по дисциплине «Проектиро-
вание сварочных цехов» происходит обобщение разработок, сделанных в 
предыдущих проектах. Студенты проектируют размещение сборочного и 
сварочного оборудования, установок, приспособлений, которые были по-
добраны и обоснованы. Таким образом, на протяжении 3-го и 4-го кур-
сов обучения студенты выполняют проектное решение взаимосвязанного 
технологического задания. Это дает им возможность усвоить, закрепить, 
углубить и систематизировать полученные теоретические знания, пока-
зать умения в разработке технологии, выбора и расчетов режимов процес-
сов, подбора и обоснования оборудования, конструирования установок, 
представления полученной информации с использованием информаци-
онно-компьютерных технологий. 

Можно сказать, что инженерная подготовка бакалавров при таком под-
ходе к организации учебного процесса представляет собой комплексную 
междисциплинарную систему, интегрирующую связи между основными 
предметными составляющими общетехнических и специальных дис-
циплин, к которым относим теорию, конструирование, проектирование 
технологического процесса и другие аспекты инженерной деятельности, 
объединяющие совокупность социально-экономических, естественно-на-
учных и технических знаний. Особое место в системе инженерной под-
готовки приобретает процесс информатизации, который включает раз-
работку и оптимальное использование электронных образовательных 
продуктов и ресурсов с дальнейшим внедрением их в учебную проектную 
деятельность. При этом компьютерные технологии не только дополняют 
процесс обучения, а становятся неотъемлемой его частью, значительно 
повышающей эффективность [2].

При работе над проектами студенты и ведущие преподаватели поддер-
живают связь с работодателями и производителями сварочной техники, 
что позволяет в значительной степени исключить использование устарев-
ших технологий, оборудования, конструкций, приспособлений, деталей и 
т.п. Работа над такими учебно-производственными проектами востребо-
вана при выборе профессиональной траектории, так как в процессе под-
готовки проекта предусматривается консультирование по выбранному 
заданию со специалистами реального производства.

Важную роль в формировании профессиональных компетенций бака-
лавра профессионального обучения играет освоение рабочей профессии. 
В РГППУ создана необходимая инфраструктура на базе соответствующих 
учебно-производственных мастерских, где студенты могут полноценно 
освоить первоначальные умения и навыки по рабочей профессии. В част-
ности, в рамках выпускающей кафедры «Инжиниринг и профессиональ-
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ное обучение в машиностроении и металлургии» студенты получают ос-
новы рабочей профессии «Сварщик ручной и частично механизированной 
сварки». Под руководством преподавателей и учебных мастеров они отра-
батывают профессиональные навыки и вместе с тем изучают возможно-
сти нового современного и высокотехнологичного оборудования [5]. Здесь 
же на основании принципа транспрофессионализма осуществляется ос-
воение технологических приемов плазменной резки профиля и раскроя 
листовой металлопродукции для последующей сварки с использованием 
разнообразного технологического оборудования в соответствие с постав-
ленными учебно-производственными задачами.

Так, при обучении студентов в учебно-производственных мастерских 
кафедры используется перспективное оборудование, предоставленное в 
рамках договоров о сотрудничестве. Это полуавтоматы серий TPS и TPSi 
производства австрийской фирмы Fronius (Австрия), позволяющие вы-
полнять сварку в синергетических режимах обычных  и высоколегирован-
ных сталей, а также алюминия и его сплавов, меди, бронзы, реализовывать 
весь спектр современных сварочных технологий, таких как управляемый 
перенос капли с автоматическим контролем длины дуги (PMC), пульсиру-
ющая дуга (Puls), проникающая дуга повышенной мощности (TIME-про-
цессы), имеющих возможность широкого дискретного регулирования сва-
рочных параметров и автоматической стабилизации процессов. 

Современные линейки специализированных сварочных аппаратов 
представлены полуавтоматами производства фирмы EWM (Германия): 
Taurus 335 Synergic S и Phoenix 355 Progress puls TKM. Это классические, 
широко распространенные промышленные полуавтоматы, применяемые 
в процессе производственного обучения студентов при решении стан-
дартных вопросов для сварки сталей. Полуавтоматы позволяют вести 
сварку на стандартных синергетических режимах (Taurus 335) и в режи-
мах импульсной сварки с возможностью реализации сварки по техноло-
гии EWM-forceArc (Phoenix 355) [4].

Знание условий эксплуатации и сферы применения сварочных аппа-
ратов, включая их технологические возможности и ценовой диапазон, по-
зволяют обоснованно подбирать технологии сварки, уровень автоматиза-
ции и сварочные аппараты, способные реализовать выбранный проект с 
приемлемыми затратами.

Таким образом, применение метода проектов и современных техниче-
ских средств обучения, включающих высокотехнологичное оборудование, 
позволяет обеспечить формирование транспрофессиональных компетен-
ций будущих бакалавров профессионального обучения профиля «Высокие 
технологии в сварке и плазменной обработке материалов», благодаря ра-
циональному сочетанию теоретических знаний и их практическому при-
менению для решения конкретных учебно-производственных проблем.
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На основе процессного подхода менеджмента качества предложена ме-
тодика, позволяющая при переходе на новые образовательные стандарты 
ФГОС 3++ обосновать количество и сущность профессиональных компетен-
ций при подготовке специалистов сварочного производства.

В настоящий момент российские высшие учебные заведения переходят 
на новые образовательные стандарты ФГОС 3++ . Одной из главных задач 
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данной трансформации является сопряжение образовательных программ с 
профессиональными стандартами с целью подготовки выпускников в со-
ответствии с потребностями работодателей и государства.

Данные потребности и ожидания в новом образовательном стандарте 
представлены в виде трех групп компетенций: универсальных, обще-про-
фессиональных и профессиональных. Все указанные группы компетенций 
в соответствии с требованиями стандарта ФГОС 3++ в результате усвоения 
программы обучения у выпускника учебного заведения должны быть обя-
зательно сформированы. Однако в образовательных стандартах для раз-
личных направлений подготовки даются перечни только универсальных и 
обще-профессиональных компетенций. Количество и сущность професси-
ональных компетенций, необходимых для того, чтобы выпускник вуза мог 
успешно выполнять конкретные производственные задачи в узкой про-
фессиональной области, профилирующие кафедры должны обосновать 
сами на основе положений профессиональных стандартов, требований 
работодателей, профессиональных объединений, обобщения отечествен-
ного и международного опыта. 

При этом следует акцентировать внимание, что количество и сущность 
профессиональных компетенций (которые каждый вуз устанавливает са-
мостоятельно из-за отсутствия единых подходов) предопределяет коли-
чество и содержание дисциплин вариативной части учебного плана, что 
является фундаментом профильной профессиональной подготовки.

Поэтому разработка методики, которая бы позволила обосновать ко-
личество и сущность профессиональных компетенций  при подготовке 
специалистов сварочного производства является задачей актуальной.

Базовые положения методики. В основу предлагаемой методики по-
ложены следующие базовые положения: 

• Профессиональные компетенции специалистов сварочного произ-
водства должны удовлетворять требованиям широкого круга отраслей 
промышленности и основываться на положениях профессиональных 
стандартов. 

• Требования к профессиональным компетенциям должны учитывать 
накопленный международный опыт, в частности требования международ-
ных стандартов к профессиональной подготовке специалистов в области 
проектирования, изготовления и менеджмента качества сварочной про-
дукции, что создает доверие к качеству образовательных услуг. 

• Из перечня и сущности профессиональных компетенций должно ло-
гически и однозначно трактуемо вытекать содержание дисциплин образо-
вательной программы профильной подготовки.

• Профессиональные компетенции должны обеспечить успешное 
выполнение специалистом основных этапов (процессов) изготовления 
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сварочной продукции, поэтому обоснование количества и сущности про-
фессиональных компетенций целесообразно осуществить на основе про-
цессного подхода.

Необходимо подчеркнуть, что учитывая важность процесса сварки в 
вопросе надежности конструкций ответственного назначения, мировое 
сообщество разработало специальные базовые международные стандар-
ты:

 - ISO 14731:2019 «Координация в сварке. - Задачи и ответственности» 
[1].  Этот стандарт устанавливает четкое и однозначное описание задач и 
ответственности лиц, осуществляющих надзор за выполнением свароч-
ных работ. 

 - ISO 3834:2010 «Требования к качеству выполнения сварки плавле-
нием металлических материалов» [2], которые регламентируют на всех 
этапах жизненного цикла продукции механизмы надзора и управления. 

Недавно Министерством труда и социальной защиты РФ был утвержден 
профессиональный стандарт «Специалист сварочного производства», в 
котором представлены обобщенные трудовые функции специалиста. 

Количество и сущность компетенций. Вопрос обоснования необ-
ходимого и достаточного количества компетенций любых групп остается 
открытым. Среди различных методик определения количества и перечня 
компетенций, наибольшее применение на практике нашел метод анке-
тирования, которому свойственны определенные недостатки. Поэтому в 
перечнях профессиональных компетенций, представленных различными 
вузами, из-за субъективности подхода их количество колеблется в широ-
ких пределах. В международном проекте TUNING, направленном на гар-
монизацию программ подготовки, и различной литературе указывается 
только, что количество компетенций желательно должно быть минималь-
ным.

 По-нашему мнению, обоснование количества компетенций пред-
ставляется целесообразным и перспективным осуществить с позиции 
процессного подхода, который является одним из ключевых принципов 
системы менеджмента качества продукции. Мировой опыт убедительно 
продемонстрировал, что требуемый результат достигается гораздо эффек-
тивнее, когда профессиональной деятельностью управляют путем управ-
ления процессами. 

Успешность профессиональной деятельности любого работника в це-
лом определяется эффективностью выполнения отдельных этапов его ра-
боты. Если работник успешно выполняет каждый этап профессиональной 
деятельности и как следствие работу в целом, то его можно охарактери-
зовать как компетентного работника.  Поэтому, если обосновать количе-
ство этапов профессиональной деятельности, как относительно самосто-
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ятельных, но взаимосвязанных процессов, выполнение которых требует 
конкретных компетенций, то представляется возможным обосновать и 
количество базовых компетенций. 

Проведенный анализ производственно-технологической деятельности 
специалиста сварочного производства с учетом положений профессио-
нального и международных стандартов позволяет выделить следующие 
ключевые относительно самостоятельные, но взаимосвязанные этапы 
профессиональной деятельности специалиста:

1. Технический анализ конструкции и возможностей организации.
2. Оценка пригодности основного и присадочного материалов.
3. Планирование изготовления сварной конструкции.
4. Подготовительная деятельность к сварке.
5. Выполнение сварочных работ.
6. Контроль качества продукции.
7. Анализ несоответствий результатов сварки и принятие корректи-

рующих действий. 
Представляется, что данное разбиение деятельности специалиста сва-

рочного производства на процессы является обоснованным и достаточ-
ным, так как охватывает все 22 базовых показателя, проверка и докумен-
тальное подтверждение которых требуется в соответствии с процедурой 
сертификации предприятия по международному стандарту ИСО 3834. И 
следует акцентировать внимание, что именно количество базовых произ-
водственных процессов предопределяет количество профессиональных ком-
петенций, а сущность процессов - содержание профессиональных компетен-
ций.

Учитывая, что в международном стандарте ИСО 14731 задачи специа-
листа для производственно-технологической деятельности представлены 
более четко и конкретно, чем в профессиональном стандарте (который 
разрабатывался по единому для всех профессиональных стандартов ма-
кету), при обосновании сущности профессиональных компетенций пред-
ставляется целесообразней за основу взять  положения международного 
стандарта.  Поэтому в табл.1 для  обоснованного выше перечня этапов 
(процессов) профессиональной деятельности (колонка 1) задачи персо-
нала, осуществляющего руководство выполнением сварочных работ (ко-
лонка 2), размещены в соответствии с международным стандартом ИСО 
14731.
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Табл.1 Перечень задач (ISO 14731)  и компетенции персонала 

№
этапа

ISO 14731 Перечень задач персонала Профессиональные
компетенции

1 2 3
1  Анализ договора: возможность организации 

выполнять сварочные работы. 
 Анализ конструкции: 
 - соответствующие стандарты, - расположение 
сварных соединений в соответствии с проек-
том, 
- доступность для выполнения сварки и контро-
ля, 
- отдельные данные по сварному соединению, - 
требования к качеству и оценке сварных швов.
Субподрядчик – оценка возможностей субпод-
рядчика.

1. Способность 
провести 
технический анализ 
конструкции и 
возможностей 
организации 
выполнить 
сварочные работы

2  Материалы. Основной металл:
- свариваемость основного металла, - возмож-
ные дополнительные требования к условиям 
поставки основного металла, 
- обозначение, хранение и обращение с основ-
ным металлом,
- обратная отслеживаемость 
 Присадочные материалы: 
- пригодность, - условия поставки, - возможные 
дополнительные требования к условиям по-
ставки присадочных материалов, включая вид 
изделия присадочных материалов,
- обозначение, хранение и обращение с приса-
дочными материалами

2. Умение оценить 
пригодность 
основного и 
присадочного 
материалов, 
организовать 
их хранение и 
обслуживание

3  Планирование изготовления:
- пригодность спецификаций по сварке и атте-
стованных технологий, - рабочая документа-
ция, - зажимные и сварочные приспособления, 
- наличие аттестованных сварщиков,
- последовательность сборки и порядок сварки 
конструкции,
- требования к производственным испытаниям 
сварных швов,
- требования к контролю качества сварки, - ус-
ловия окружающей среды, - здоровье и безопас-
ность.

3. Способность 
спланировать 
изготовление 
сварной 
конструкции с 
учетом факторов, 
определяющих 
качество продукции
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Устройства:
- пригодность сварочных и дополнительных 
устройств,
- идентификация и обращение со вспомога-
тельными устройствами, - безопасность

4  Технологические процессы
 Подготовительная деятельность:
- предоставление в распоряжение рабочей 
документации,
- разделка кромок, сборка и очистка,
- подготовка к контролю при изготовлении,
- пригодность рабочего места, включая 
окружающую среду.

4. Умение 
осуществить 
технический надзор 
за подготовкой 
кромок к сварке 
и выполнением 
сборочных работ

5  Сварка:
- распределение сварщиков и инструктаж,
- пригодность устройств и принадлежностей,
- присадочные материалы и вспомогательные 
средства,
- применение сварки для сборки на прихватках,
- установка параметров режима сварки, 
- применение промежуточного контроля, - 
предварительный подогрев,
- порядок сварки, - термообработка.

5. Умение 
организовать 
процесс сварки 
и осуществлять 
надзор над 
выполнением 
сварочных работ

6  Контроль. Визуальный контроль:
- проверка выполнения всех швов, - размеры 
сварных швов,
- форма, размеры и предельные отклонения 
деталей,
- внешний вид шва.
Контроль с разрушением и неразрушающий:
- применение контроля с разрушением и 
неразрушающий контроль, - специальный 
контроль.

6. Умение оценить 
соответствие 
продукции 
критериям приемки 
внешним осмотром, 
методами 
разрушающих и 
неразрушающих 
испытаний

7  Оценка сварки:
- оценка результатов контроля,
- ремонт, повторная оценка 
отремонтированных мест,
- корректирующие действия.
 Документация:
- подготовка и хранение необходимых отчетов 
(включая деятельность субподрядчиков).

7. Способность 
провести анализ 
несоответствий 
результатов сварки 
и предложить 
корректирующие 
действия по их 
устранению, 
подготовить 
необходимый отчет
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Следует отметить, что в международном стандарте  ИСО 14731 пере-
чень задач персонала представлен практически в последовательности, 
соответствующей обоснованным нами базовым этапам (процессам) изго-
товления продукции сварочного производства.

На основе представленного выше перечня производственных задач 
специалистов сварочного производства появляется возможность обосно-
вать количество и сформулировать сущность профессиональных компе-
тенций по профилю подготовки «Оборудование и технология сварочного 
производства», которые представлены в  колонке 3 таблицы 1 в соответ-
ствии с процессами изготовления продукции сварочного производства с 
учетом положений международных и профессионального стандартов.

Вывод. Предложена методика, позволяющая обосновать количество и 
сущность профессиональных компетенций при подготовке в вузах специ-
алистов сварочного производства.

Список литературы
1. ISO 14731:2019 - Welding coordination - Tasks and responsibilities. -ISO/

TC44/SC10.-2019.-11 p.
2. ISO 3834-2:2010 -  Quality requirements for fusion welding of metallic 

materials – Part 2:Comprehensive quality requirements. -ISO/TC44/SC10.-
2010.-10 p.
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ЦИРКОНИЕВОГО СПЛАВА Э125  
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОЧЕЧНОЙ TIG СВАРКИ

Акболатов Е.Ж., Сапатаев Е.Е., Кожахметов Е.А., Даулетханов Е.Д.

Филиал ИАЭ РГП НЯЦ РК, г. Курчатов, Республика Казахстан

E-mail: akhbolatov@nnc.kz

В настоящей работе исследованы прочностные характеристики около-
шовной зоны циркониевого сплава после кратковременного термического 
воздействия точечной TIG сварки с последующим охлаждением образцов на 
воздухе, аргоне и воде. Определена высота профиля в зоне оплавления и рас-
пределение микротвердости по ширине зоны термического влияния (ЗТВ), а 
также механические свойства.

Сплавы на основе циркония являются конструкционным материалом 
важнейших элементов активной зоны ядерных энергетических установок. 
Значительное влияние на работоспособность этих элементов оказывает 
сварные соединения, которым предъявляют жесткие требования по проч-
ности, коррозионной стойкости, жаростойкости, способности выдержи-
вать вибрационные и ударные нагрузки без разрушения в процессе экс-
плуатации. Как правило, разрушение в сварных соединениях происходить 
по ЗТВ. Это обусловлено наиболее резкими изменениями структуры и 
свойства основного металла (снижение пластичности и ударной вязкости 
вследствие роста зерна, перегрева и полной или частичной закалки).   

Целью данного исследования является оценка изменения прочности 
материала циркониевого сплава Э125 в результате кратковременного тер-
мического воздействия.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
•	 проведение термического воздействия; 
•	 оценка профиля в зоне термического воздействия;
•	 определение распределения микротвердости в ЗТВ;
•	 механическое испытание образцов.
В качестве материала исследования были использованы листы из цир-

кониевого сплава Э125 толщиной 2 мм, размерами 50×24 мм в количестве 
6 шт. Термическое воздействие на опытные образцы осуществляли с по-
мощью точечной TIG сварки с охлаждением на воздухе, аргоне и воде. Ос-
новные параметры процесса указаны в таблице 1.
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Таблица 1. Параметры термического воздействия

№ образца Сварочный ток, А Длительность импульса, с Среда остывания

3.1 200 1 Воздух

3.2 200 1 Аргон

3.3 300 1 Аргон

3.4 300 2 Аргон

3.5 300 2 Вода

3.6 300 1 Вода

Определение распределения твердости по ширине ЗТБ производи-
ли на автоматическом твердомере Qness Q10A+ по методу Виккерса при 
нагрузке на индентор 9,8  Н. Для оценки высоты профиля в зоне оплав-
ления использовали профилометр Mitutoyo SJ-410 в режиме безопорно-
го измерения. Испытание на растяжение образцов выполняли на уни-
версальной испытательной машине Tinius Olsen 50ST с построением 
диаграммы растяжения «напряжение-деформация» при постоянной 
скорости перемещения активного захвата 5  мм/мин. Для испытания на 
растяжение были изготовлены прямоугольные образцы с размерами  
50×5×1,5 мм. 

На рисунке 1 представлены фотографии поверхности образцов. Участок 
термического воздействия состоит из зоны оплавления и ЗТВ. Со стороны 
термического воздействия (лицевая сторона) в центре зоны оплавления 
образуется кратер, а по периферии выступ из вытесненного расплавлен-

Рис. 1. Внешний 
вид образцов после 
кратковременного 
термического 
воздействия 
(лицевая сторона)
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ного материала. На обратной стороне образцов также формируется зона 
оплавления меньшего размера в основном виде выступа. 

При визуальном осмотре выявлено что увеличение сварочного тока 
и длительности импульса приводит к увеличению линейных размеров 
оплавленного участка и ЗТВ, которую подтверждают результаты профило-
метрий (рис.2а). Однако при остывании в потоке аргона линейные разме-
ры меньше по сравнению с остыванием в воздухе и воде. 

В зоне оплавления твердость сопоставима с твердостью основного ме-
талла. Тем не менее, в образцах, испытанных при повышенной силе тока 
(I=300 А), наблюдается снижение твердости в зоне оплавления. Замет-
ное повышение твердости наблюдается в переходной зоне между зоной 
оплавления и основным металлом (Рис.2б). Характер распределения твер-
дости коррелирует с линейными размерами пятна термического воздей-
ствия. Охлаждение в воде после термического воздействия способствует 
повышению максимального значения твердости на 5-10% по сравнению с 
охлаждением в потоке аргона.

                                       а)                                                                      б)
Рис. 2. Распределение высоты профиля в зоне оплавления на лицевой стороне (а), 

распределение твердости по ширине пятна термического воздействия (б)

На рисунке 3 и в таблице 2 представлены результаты механических ис-
пытаний на растяжение образцов после термического воздействие и для 
сравнения прочностные характеристики исходного материала. Во всех об-
разцах после термического воздействия разрушение происходило на гра-
нице зоны термического воздействия с основным металлом, а пятно тер-
мического воздействия практически не деформируется, что подтверждает 
его высокие прочностные характеристики. Предел прочности образцов 
практически не изменился, лишь относительное удлинение уменьшилось 
на 10-17% по сравнению с исходным материалом. 
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Таблица 2. Механические свойства материала сплава Э125  
до и после термических испытаний

№ образца Предел прочности (σв), МПа Отн. удлинение (δ5), отн.ед.

Исходный материал 631 0,284

3.1 649 0,253

3.2 639 0,248

3.3 653 0,240

3.4 634 0,257

3.5 628 0,241

3.6 632 0,236

Выводы 

В результате определения прочностных характеристик циркониево-
го сплава Э125 после термического воздействия при различных режимах 
можно сделать следующие выводы:

- Обнаружено что, после локального термического воздействия при 
различных параметрах испытания формируется зона оплавления и зоны 
термического воздействия.

- Не зависимо от параметров термического воздействия на всех образ-
цах наблюдается заметное повышение твердости в переходной зоне, меж-
ду зоной оплавления и основным металлом, тогда как в зоне оплавления 
зафиксирована снижение твердости по сравнению с твердостью основно-
го материала.

Рис. 3. Условная диаграмма 
растяжения материала 
сплава Э125  
после термического 
воздействия
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В настоящее время алюминиевые сплавы становятся основным матери-
алом для изготовления радиаторов и различных теплообменных устройств. 
Основным способом соединения деталей в алюминиевых теплообменниках 
является пайка с использованием флюсов. В данной статье изучено влия-
ние добавок соединений лития (LiNO3, LiCl, LiBr, LiF) в эвтектике KF-AlF3 на 
растекаемость припоя, прочность и микроструктуру паяных соединений. 
Приведены графики зависимостей площади растекания припоя от концен-
трации исследуемых соединений, фотографии микроструктуры и данные 
механических испытаний паяных соединений.

В настоящее время алюминиевые сплавы становятся основным ма-
териалом для изготовления радиаторов и различных теплообменных 
устройств, большая часть которых предназначена для автомобильной 
промышленности. Основным способом соединения деталей в алюминие-
вых теплообменниках является пайка с использованием флюсов, действие 
которых заключается в разрушении оксидных пленок на поверхности па-
яемого металла и припоя, обеспечении хорошей растекаемости припоя 
по паяемой поверхности и высокой адгезии. В современной промышлен-
ности доминирующее положение занимает высокотемпературная пайка 
припоями на основе алюми-
ния с использованием соответ-
ствующих флюсов [1,2].

Для высокотемпературной 
пайки алюминия в настоящее 
время в основном используют-
ся флюсы на основе эвтектики 
KF-AlF3 (Тпл.=5620C). Целью ра-
боты является изучение влия-
ние добавок соединений лития 
(LiNO3, LiCl, LiBr, LiF) в эвтек-
тике KF-AlF3 (рис.1), на расте-
каемость припоя, прочность и 
микроструктуру паяных соеди-
нений. Рис. 1.  Диаграмма состояния KF-AlF3



156

СВАРКА В РОССИИ – 2020: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Для проведения опытов использовались образцы из сплава марки АМц. 
В качестве припоя использовался сплав марки АЛ2. Масса припоя и ис-
следуемого флюса составляла по  0,2 г. каждого. Образцы выдерживали в 
электропечи при температуре 610оС в течение 5 минут. Площадь растека-
ния припоя рассчитывалась как среднее арифметическое значение трех 
образцов[3]. Микроструктуру паяных образцов определяли с помощью 
цифрового микроскопа при увеличении в 100 раз. Определение прочно-
сти стыковых паяных соединений выполняли на универсальной разрыв-
ной машине.

Рис. 2. Влияние LiNO3, LiCl, 
LiBr  в эвтектике KF-AlF3  
на площадь растекания 
припоя

Рис. 3. Влияние LiF в 
системе KF-AlF3+10%KF  
на площадь растекания 
припоя

Из рис.2 видно, что для галогенпроизводных лития (LiCl, LiBr) исследу-
емые зависимости носят экстремальный характер. При увеличении содер-
жания добавок наблюдается рост площади растекания припоя, достигая 
максимального значения. При дальнейшем увеличении содержания гало-
генидов происходит снижение площади растекания припоя. Следует заме-
тить, что зависимость площади растекания припоя от содержания добавок 
LiF (рис.3) имеет более монотонный характер. При этом наблюдается зна-
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                              1                                             2                                               3
Рис. 4. Микроструктура паяных образцов при увеличении х100:

KF-AlF3 (1),  KF-AlF3+10%KF (2),  KF-AlF3+5%LiBr (3)

Из рис. 4 видно, что у припоя наблюдается литая дендритная струк-
тура. Оси дендритов направлены в сторону основного металла, что сви-
детельствует об отводе в эту сторону тепла во время охлаждения и кри-
сталлизации припоя. Структура металла припоя плотная и имеет нулевую 
пористость. Светлые области припоя соответствуют алюминию, темные 
эвтектике Al-Si. На границе сплавления основного металла и припоя от-
сутствуют переходная зона (зона диффузии) и дефекты. Между припоем и 
основным металлом образовалось плотное соединение.

Проведение механических испытаний показало, что разрушение па-
яных образцов произошло по основному металлу. Следовательно, проч-
ность паяных соединений выше прочности основного металла, что гово-
рит о хорошем взаимодействии припоя с паяемым материалом.

Заключение
1. Выявлено влияние основы флюса KF-AlF3 и добавок соединений 

LiNO3, LiCl, LiBr, LiF на площадь растекания припоя АЛ2, микроструктуру и 
прочность паяных соединений.

2. Установлено, что наиболее эффективное влияние на площадь расте-
кания припоя оказывают LiF и LiBr.
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чительное увеличение площади растекания припоя уже при 3% LiF. Таким 
образом, по эффективности влияния на площадь растекания припоя фто-
рид лития превосходит LiNO3 и LiCl, и близок по эффективности к LiBr.

Из опытных образцов были подготовлены шлифы, микроструктура ко-
торых приведена  на рис. 4.



158

СВАРКА В РОССИИ – 2020: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Международный организационный комитет конференции

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 
ОРГКОМИТЕТА

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Лебедев М.П. 
Якутск, Россия

Лепов В.В. 
Якутск, Россия

Сараев Ю.Н. 
Томск, Россия
Слепцов О.И. 
Якутск, Россия

Волобуев Ю.С. 
Москва, Россия
Сидлин З.А., 

Москва, Россия
Пантелеенко Ф.И., 

Минск, Беларусь
Позняков В.Д., 
Киев, Украина

Люшинский А.В., 
Раменское, Россия
Москвичев В.В., 

Красноярск, Россия
Гладковский С.В., 

Екатеринбург, Россия
Григорьянц А.Г., 

Москва, Россия
Гридасов А.В., 

Владивосток, Россия
Гумеров К.М., 

Уфа, Россия
Пустаханов В.К., 
Челябинск, Россия

Лившиц И.М., 
С. Петербург, Москва

Скрипняк В.А., 
Томск, Россия

Горбач В.Д., 
С. Петербург, Россия

Ермаков Б.С., 
С-Петербург, Россия
Ильющенко А.Ф., 
Минск, Беларусь
Капустин О.Е., 
Москва, Россия

Овчаренко В.Е., 
Томск, Россия
Димов П.М., 

Н. Новгород, Россия
Драгунов В.К., 
Москва, Россия
Глушков Ю.А., 
г. Новый Оскол, 

Россия
Еремин Е.Н., 
Омск, Россия

Ефименко Л.А., 
Москва, Россия
Бартенев И.А., 

Караганда Казахстан
Козырев Н.А., 

Новокузнецк, Россия
Коробов Ю.С., 

Екатеринбург, Россия

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ:

Голиков Н.И,  
Якутск, Россия
Слепцов Г.Н.,  
Якутск, Россия
Сидоров М.М.,  
Якутск, Россия

Старостин Н.П.,  
Якутск, Россия

Аммосова О.А.,  
Якутск, Россия

Данзанова Е.В.,  
Якутск, Россия

Никифорова Е.А.,  
Якутск, Россия

Михайлов В.Е.,  
Якутск, Россия

СЕКРЕТАРИАТ

Степанова  
Ксения Валерьевна

E-mail: svarka-2020@inbox.ru
Максимова Екатерина 

Михайловна
E-mail: svarka-2020@inbox.ru



159

СВАРКА В РОССИИ – 2020: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Адрес для переписки:

677980, г. Якутск, ИФТПС СО РАН, ул. Октябрьская, 1
E-mail: svarka-2020@inbox.ru 

Сайты обособленных подразделений  
ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН:

ИФТПС СО РАН: http://iptpn.ysn.ru/, 
ИПНГ СО РАН http://ipng.ysn.ru/ 



Научное издание

СВАРКА В РОССИИ – 2020:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сборник статей
Том 2

Верстка А.И. Туласынова
Дизайн обложки Г.Н. Слепцов

Подписано в печать 11.09.2020 г. Формат набора 60*84/16.
Бумага цифровая. Гарнитура PT_Serif. Печать цифровая.

10,0 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № 30.

Отпечатано в типографии ООО «Компания "Дани-Алмас"»
677008, РС(Я), г. Якутск, ул. Билибина, 10А.

Тел. 36-92-91.


