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История развития Института сварки 
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» за 90 лет 

Рымкевич А.И. д.т.н., Волобуев Ю.С. к.т.н., Старченко Е.Г., 

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 

В этом году мы отмечаем 90-летие создания ЦНИИТМАШ. Однако мы считаем, 

что отдел сварки был сформирован раньше. Основой отдела сварки ЦНИИТМАШ стал 

созданный в 1925 году трест «ОРГАМЕТАЛЛ», в котором в 1928 году было организовано 

небольшое подразделение по внедрению сварки, которое к 1936-1937 гг. развилось в 

сварочный комбинат, включавший экспериментальный и технические отделы, опытно-

сварочный завод, первый в СССР ЭЛЕКТРОДНЙ ЗАВОД, филиал в Одессе. Создателем и 

руководителем комбината был Яков Моисеевич Глухов, возглавлявший его вплоть до 

ареста в годы ежовских репрессий. В 1955 году после многолетнего пребывания в 

ГУЛАГе и реабилитации он вернулся в ЦНИИТМАШ и до окончательного выхода на 

пенсию занимался технологией сварки лежачим электродом. 

В сварочном комбинте ОРГАМЕТАЛЛА начали свою деятельность ведущие 

специалисты сварщики К.А Удотов, К.В. Любавский и Л.М. Яровинский, в последствии 

возглавлявшие отдел сварки, А.А. Алов, возглавивший кафедру сварки МАТИ, А.А. 

Ерохин, ставший ведущим специалистом в институте металлургии АН СССР, 

Е.В.,СОКОЛОВ, возглавивший завод спецэлектродов и многие другие. Главным 

инженером Сварочного комбината ОРГАМЕТАЛЛА был А.С. Гельман 

Комбинат работал во многих направлениях, участвуя в подготовке сварщиков и 

выполнении основных сварочных работ практически на всех важнейших стройках первых 

пятилеток. 

В 1938 году институт НИИМАШ  был объединен с ОРГАМЕТАЛЛОм и на его базе 

сформирован отдел сварки ЦНИИТМАШ. Знамя сварочного комбината Оргаметалл до 

сих пор хранится в нашем отделе. 

В 1937 году по заданию Правительства в ЦНИИТМАШ была изготовлена 

скульптурная группа «Рабочий и колхозница». 

Скульптура В.И. Мухиной создавалась в ЦНИИТМАШ для советского павильона 

на Всемирной выставке в Париже в 1937 (Рис.1) году и была выполнена из специально 

разработанной в ЦНИИТМАШ тонколистовой коррозионно-стойкой стали ЭЯ-1. 

Точечную сварку листов скульптуры вели в ЦНИИТМАШе специальной машиной, 

созданной по проекту П.Н. Львова и по технологии, в создании которой непосредственно 
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участвовали Я.М. Глухов. 

 

 

Рис.1 - Советский павильон на выставке Всемирной выставке в Париже, 1937 год. 

 

Еще в предвоенный период в отделе сварки возникли научные направления, 

получивиеие дальнейшее развитие в последующие годы. 

20 декабря 1940 года было принято специальное постановление о внедрении сварки 

под флюсом в промышленность. Евгений Оскарович Патон был назначен членом Совета 

по машиностроению при Совнаркоме СССР и руководителем отдела сварки 

ЦНИИТМАШ. 

В связи с поставленными задачами по созданию новых сварочных материалов для 

ручной автоматической сварки важнейшим научным направлением работ ЦНИИТМАШ 

стало изучение металлургии сварочных процессов. На базе исследований, выполненных 

К.В. Любавским и Аловым, были разработаны дешевые и технологичные электроды и 

флюсы. 

В годы Великой отечественной войны сотрудники отдела участвовали во 

внедрении передовой технологии сварки для производства корпусов фугасных бомб и 

снарядов для знаменитых «Катюш», работали на авиационных заводах и при сварке 

танковых корпусов. В этих работах принимали участие Е.О.Патон и Б. Е. Патон и  

сотрудники отдела сварки ЦНИИТМАШ (К.А. Удотов, К.В. Любавский, Л.М. 

Яровинский, И.Л. Бринберг, А.С. Гельман и др.). 
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В послевоенный период ЦНИИТМАШ начал концентрировать силы на тяжелом, 

энергетическом и транспортном машиностроении, где возникали наиболее сложные и 

ответственные проблемы освоения  крупногабаритных уникальных машин и агрегатов. 

В этот период Отдел сварки разработал и выпустил ряд универсальных сварочных 

тракторов типа УТ (изображено на рис.2),а также сварочной головки тяжелого типа, 

обеспечивающей возможность сварки на токе до 3000 а. Работы по созданию нового 

оборудования базировались на проведенных И.Л. Бринбергом исследованиях 

электрических и механических характеристик управления процессом автоматической 

сварки под флюсом металла больших толщин. 

  

Сварочный трактор УТ-1250 И.Л. Бринберг и испытательный стенд для 

исследования сварочной головки тяжелого 

типа 

 

Рис 2 

Наряду с применением сварочных тракторов и головок для автоматизации 

технологии сварки были созданы полуавтоматы, сочетающие высокую 

производительность автоматической сварки с универсальностью и маневренностью 

ручной дуговой сварки. Работы отдела сварки ЦНИИТМАШ в области создания 

сварочной аппаратуры были отмечены присуждением Сталинской премии 1951 г. К.А. 

Удотову, И.Л. Бринбергу, П.Г. Рыбалко, М.Ф. Хробастову, Л.М. Яровинскому, В.П. 

Якушину.  

Изготовление современной теплообменной аппаратуры, ее работоспособность и 

эксплуатационная надежность в значительной степени определяется качеством кольцевых 

сварных соединений  и соединений труб с трубными решетками. В связи с этим большое 

значения имели работы, выполненные Л.В. Суховым и В.С. Леваковым под научным 

руководством К.В. Любавского и при участии Е.А. Цельникера, И.Ю. Зыбко, М.Ф. 

Хробастова и А.Ф. Шахнова по исследованию методов аргонно-дуговой сварки кольцевых 
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швов теплообменной аппаратуры, а также соединений труб с трубными решетками и 

разработка специализированного оборудования для автоматической и 

полуавтоматической сварки этих соединений. 

Установка конструкции ЦНИИТМАШ для автоматической аргонно-дуговой сварки 

неповоротных стыков была укомплектована серией автоматов АТ  предназначенных для 

сварки труб диаметром от 8 до 220 мм  

 

1 – АТ180-

219 

2 – АТ133-

159 и АТ 

159-180 

3 –АТ83-108 

и АТ108-133 

4 –АТ60-83 5-АТ 

15-60 

6- АТ25-40 

 
7 - АТ10-25 

Рис. 3 - Серия аппаратов типа АТ конструкции ЦНИИТМАШ 

 

Были разработаны технологические процессы и создано специализированное 

оборудование для сварки труб с трубными решетками конусной дугой и неплавящимся 

вольфрамовым электродом, обеспечивающие получение качественных сварных 

соединений в широком диапазоне типоразмеров свариваемых элементов. Во многом на 

базе этих работ, в дальнейшим, была разработана серия автоматов АГАТ и налажено их 

производство Опытным заводом ЦНИИТМАШ (Рис.4). 
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Рис.4 - Сварочные установки АГАТ для сварки труб  

трубными решетками. 

Значительные успехи в развитии сварочных технологий были достигнуты во 

многом благодаря созданию в отделе сварки научных школ. Одной из таких школ была 

школа связанная с изучением теоретических основ и практики сварки давлением. 

 

 
Рис.5 

Гельман Александр Самойлович 

Профессор, доктор технических наук. 
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Фундаментальные труды А.С. Гельмана (рис.5) заложили научные основы и 

обобщили практический опыт электрокантактной сварки. Им проведен подробный анализ 

природы образования соединений при контактной стыковой сварке, сварке взрывом и 

трением, холодной и диффузионной сварки. Установлены основные направления 

улучшения свариваемости как однородных, так и разнородных материалов Книги А.С. 

Гельмана по сей день являются лучшими учебниками и пособиями для студентов.  

А.С. Гельман опубликовал около 300 научных работ, из них 10 монографий и 47 

изобретений. Под его руководством подготовлено 29 кандидатов наук, многие из которых 

впоследствии защитили докторские диссертации.  

Работы по сварке давлением в ЦНИИТМАШ прежде всего связаны с именем 

Александра Самойловича Гельмана, стоявшего у истоков создания Сварочного треста 

«Оргаметалл» и отдела сварки ЦНИИТМАШ. В 1938 году он создал и возглавил 

лабораторию электроконтактной сварки, которая стала научным центром разработки, 

развития технологии и создания в СССР производства промышленного оборудования для 

контактной сварки, а в 1960-70гг. – новых процессов сварки давлением: сварки взрывом, 

сварки трением, диффузионной сварки, а также автовакуумной сварки крупных поковок. 

Изданная в 1949 году монография А.С. Гельмана «Контактная сварка» в течение 

многих лет была учебником и настольной книгой специалистов сварочного 

производства.., а в изданной в 1970 году книге «Основы сварки давлением»   

сформулированы научные основы и  обобщены результаты исследований в этой области, 

выполненных в СССР и за рубежом.  

Важнейшим направлением работ Отдела сварки всегда было изучение 

металлургических процессов сварки плавлением.  Выдающаяся роль в обобщении этих 

исследований и исследований  специалистов других организаций (ИЭС им. Е.О. Патона, 

ИМЕТ им. Байкова, МАТИ), выполненных на базе  последних достижений в области 

теории металлургических процессов и физической химии, принадлежит Константину 

Васильевичу Любавскому. 
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Рис.6 

Любавский Константин Васильевич 

Профессор, доктор технических наук, лауреат Ленинской премии  

и дважды лауреат Государственной премии СССР  

 

В результате выполненных им исследований выкристаллизовалось новое  научное 

направление – Металлургия сварочных процессов, развитие которого позволило создать 

новые сварочные материалы и технологические процессы сварки. Был создан флюс ОСЦ-

45, который оказался лучшим по своим металлургическим и технологическим параметрам 

и в этом качестве признан специалистами многих стран. Самым большим достижением 

К.В. Любавского и его сотрудников является разработка нового способа сварки – дуговой 

сварки в углекислом газе.  

К.В. Любавский создал свою научную школу и подготовил более 30 известных 

ученых-сварщиков.  

В его работах была проанализирована природа сварки правлением, при которой 

развитие металлургических процессов существенно отличаются от тех, с которыми мы 

имеем дело при производстве стали в металлургических агрегатах. На базе проведенных 

исследований в ЦНИИТМАШ была разработана целая серия плавленых и керамических 
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флюсов для автоматической сварки разных марок сталей. За разработку составов и 

широкое применение серии флюсов для автоматической сварки в 1952 г сотрудники 

ЦНИИТМАШ К.В. Любавский, Ф.И Пашуканис, В.И. Лазарев, Ф.И. Ларин были 

удостоены Сталинской премии. 

 

На основе изучения металлургических особенностей сварочного процесса была 

установлена возможность  использования углекислого газа для создания защитной среды 

при автоматической и полуавтоматической сварки, что и было успешно реализовано при 

создании нового способа сварки в среде углекислого газа.. Реализация этого способа 

сварки стала возможным благодаря работам, выполнены в ЦНИИТМАШ под 

руководством К.В. Любавского, Н.М. Новожиловым, В.Н. Сусловым, А.М. Соколовой и 

другими сотрудниками отдела сварки, и созданием первых полуавтоматов для 

осуществления новой технологии, выполненных под руководством И.Л. Бринберга. 

 

 

 

 

Рис 7 - Общий вид полуавтомата ПГШ-2М, 

оборудованного для сварки в углекислом газе 

(а) и газоэлектрическая горелка для сварки на 

токах до 500 а (с водяным охлаждением. (б) 

За изобретение и внедрение технологического процесса сварки в среде углекислого 

газа К.В. Любавскому и Н.М. Новожилову с группой сотрудников МВТУ и ИЭС им 

Патона в 1963 году была присуждена Ленинская премия. 

В дальнейшем работы по изучению металлургии сварки, и на этой базе новых 

материалов и технологий были продолжены и развиты в работах его учеников - Н.М 

Новожилова, В.В. Баженова, Н.Н. Потапова, А.Е. Руновым, А.С. Зубченко и других. 

Большой вклад в развитие теории металлургических процессов сварки внес В.А. 

Лапидус, много лет занимавшейся проблемой создания сварочных материалов для 
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наплавки. Созданные им электроды нашли широкое применение для наплавки 

ответственных изделий, работающих в самых тяжелых условиях эксплуатации. Работы, 

начатые Лапидусом, были успешно продолжены В.С. Степины и Ю.С. Волобуевым. Были 

разработаны наплавочные материалы, технология наплавки и оборудование 

обеспечивающее выполнение автоматической наплавки запорной арматуры, успешно 

работающее на Чеховском арматурном заводе и на других предприятиях.  

Особенностью стиля работы ЦНИИТМАШ является комплексный подход к 

решению задач, возникающих при создании новой уникальной техники. Он может  

одновременно разрабатывать новые материалы, технологические процессы, 

технологическое  оборудование, приборы, определять механические характеристики, 

жаропрочность, коррозионную стойкость и другие эксплуатационные свойства. Это во 

многом определят эффективность работы отдела сварки, тесно сотрудничающего с 

другими отделами, без участия которых решать проблему создания сложных 

ответственных сварных конструкций просто невозможно. Это прежде всего 

металловедческие отделы, которые при участии отдела сварки обеспечивают 

необходимую свариваемость создаваемых материалов. Это отдел неразрушающего 

контроля, являющийся одной из ведущих организаций страны, развивающий самые 

передовые методы контроля, позволяющие выявлять любые дефекты практически 

независимо от толщины свариваемого металла. Это отдел электронагрева металла, 

разрабатывающий технологии и оборудования для проведения подогрева и зональной 

термообработки самых сложных сварных конструкций и поэтому включенный в состав 

института сварки и контроля,  другие отделы ЦНИИТМАШ, а в случае необходимости и 

другие организации, и в том числе ИЭС им Е.О.Патона. 

Такой комплексный  подход позволил достигать максимальной эффективности при 

создании технологии изготовлении самых сложных и ответственных изделий.   

В 50-е годы  руководством академика Целикова и Е.П.Унксова было проведено 

проектирование и изготовление на НКМЗ пресса 75 тыс. тонн (рис.8.) , установленного в  

на заводе в Нижней Салде, на котором штампуются основные детали самолетов и ракет, и 

который до сих пор остается самым мощным в мире. Применение электрошлаковой 

сварки для изготовления основных деталей этого пресса определило участие в этой работе 

ИЭС им ЕО Патона и включение ЦНИИТМАШ в работы по развитию и этого способа 

сварки. 
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Рис. 8 - Работа пресса мощностью 75000 тонн в Верхней Салде. 

 

Были проведены комплексы работ по созданию технологии изготовления 

ответственных сварных конструкций для тепловой и гидроэнергетики, включая 

изготовление рабочих колес самых мощных в то время гидравлических турбин Братской, 

Красноярской, Саянской и других ГЭС (Рис.9). 

 

 

Рис. 9 – Погрузка рабочего колеса Красноярской ГЭС для отправки на станцию 

 

Разработка для изготовления гидравлических турбин новой кавитационностойкой 

стали 06Х12Н3Д и технологии ее сварки, осуществленное при непосредственном участии 

отдела сварки не только способствовало выведению отечественного гидротурбостроения 

на самый высокий мировой уровень, но и решение проблемы изготовления корпусов 

главного циркуляционного насоса для АЭС (рис.10 а,б). 
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а - приварка переходника к корпусу ГЦН на 

Сумском машиностроительном заводе 

б - Ижорском заводе 

Сварка штампосварного корпуса ГЦН 

 

Рис. 10 

 

Важнейшим направлением работ института в последние десятилетия стала атомная 

энергетика, когда пришлось решать целый ряд сложнейших проблем. Одной из них была 

проблема изготовления сварных роторов турбин для АЭС 

Комплекс работ, возглавляемый М.М. Тимофеевым включал разработку новых 

сталей и сварочных материалов. Для осуществления сварки ротора была разработана 

технология автоматической сварки кольцевых швов, выполняемую в узкую разделку. 

Было спроектировано и изготовлено сварочное оборудование и на базе харьковского П.О. 

«Турбоатом» с участием специалистов завода и Института электросварки им. Е.О.Патона 

АН УССР создан соответствующий участок для сварки роторов. разработана  технология 

и освоен  технологический процесс зонального электронагрева под сварочные операции и 

электротермообработку сварных соединений роторов турбин для АЭС. 
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а - .Ротор  турбины К-1000, мощностью 

1000МВТ для АЭС 

б - Стенд для сварки роторов с 

применением технологии зонального 

нагрева ТПЧ; мощность нагревательной 

установки 4-680 кВА 

 

Рис. 11 

 

Не менее сложной была проблема создания технологии изготовления роторов 

генераторов, которые в то время не могли быть изготовлены цельноковаными. Была 

предложена технология включающая  их изготовления в сварнокованном исполнении из 

2-х или 3-х поковок сечением 2х3 м, с их электрошлаковой сваркой и последующей ковки 

из них ротора генератора. Эта сложнейшая задача потребовала проведения глубоких 

исследований и создания сварочного и нагревательного оборудования, обеспечившая 

изготовления таких роторов на Ижорском заводе для целой серии энергоблоков ВВЭР-

1000. Эта работа также выполнялась с участием специалистов ИЭС им. Е.О.Патона 

 

 
А Б 

плавящимся мундштуком 
пластинчатыми электродами по 

бифилярной схеме 

ЭШС заготовки ротора турбогенератора АЭС, сечение 2х 3 м. (Ижорский завод) 

Рис.12 
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Но конечно важнейшими были работы по изготовлению самой энергоустановки 

ВВЭР 1000, выполнявшиеся совместно с ЦНИИ Прометей и другими организациями и 

заводами и потребовавшей создания новых основных и сварочных материалов, 

технологических процессов автоматической, газоэлектрической, электрошлаковой сварки 

и технологии наплавки и всех сопутствующих технологий и в том числе создания 

технологии и оборудования для восстановительного отжига снижающего критическую 

температуру хрупкости металла подвергшегося интенсивному, продолжительному 

радиационному облучению. 

 

 

Рис.14 - Испытания установки для отжига корпуса реактора корпуса реактора 

 

Работы по этому направлению главным образом возглавлял рано ушедший от нас 

блестящий ученый и организатор прекрасный человек и наш товарищ Александр 

Степанович Зубченко. Это направление по совершенствованию технологии изготовления 

оборудования АЭС  и сегодня остается основным в работе нашего института. 
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Steam Turbine Journal bearing restoration: 

an innovative approach by use of Co–free 

coatings deposited by Thermal Spray 

techniques. 
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Flame Spray SpA, Roncello, Italy  

 

Abstract  

Journal bearings area of a rotor are in general subject to different kinds of damages during their 

operation life. The reason of these failures will be not discussed in this presentation. 

Meaningful cost savings can be achieved by refurbishment via a high velocity oxy fuel (HVOF) 

process followed by final machining of expensive components subject to wear in long time operation, 

such as journal bearing of rotor shafts. 

The presentation will show the tests run to develop the coating (measure of T and v of the particle 

inside the HVOF flame during the spraying) and the characterization of the coating by destructive 

techniques. In particular the following values have been measured: 

- Microhardness, Porosity by Optical microscopy 

- Adhesion by tensile test 

- Elongation by means of a tensile test with strain gauge (test performed at 

Politecnico of Milan) 

Some operational results on Steam Turbines are shown. 

Introduction  

Correct size, roundness, concentricity and surface finish of rotor journals are critical to the proper 

operation of a rotor. Some typical defects that occur in damaged rotor journals include pitting, presence of 

grooves, presence of hard areas, cracks from overheating, deposit of Babbitt from the bearing and uneven 

wear. These imperfections can impair the proper lubrication of the journal, creating a higher probability 

of additional journal damage progressing and leading to failure, including a forced outage.  

In most cases, journals can be repaired by tooling, grinding, honing, and/or super–finishing to 

close tolerances for improving lubrication and restoring performance [1]. Many journals, of different 
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dimensions, can be repaired by thermal spray techniques; the most appropriate Thermal Spary technique 

could be chosen taken in account the dimension of the defect in terms of depth.  

Thermal spray processes include flame spray, electric arc spray, plasma arc spray, high–

velocity oxyfuel spray, detonation gun deposition, and cold spray. Coating material is fed to the 

thermal spray torch or gun in powder, wire, rod, liquid suspension, or liquid precursor form. 

With the exception of cold spray, the material is heated to a molten or semi–molten state. The 

coating material, including the material in the cold spray process, is accelerated and propelled 

toward the surface to be coated by either process gases or atomization jets to velocities in the 

range of 50 to >1000 m/s. Thus, a combination of both thermal and kinetic energy is used to 

form a coating. Upon impact, the particles flow into thin lamellae called splats. A bond forms 

with the surface and between impacting particles, forming the coating. Coating thickness can 

vary from a few micrometers to very thick or even free–standing solid components, although 

 

 

Picture 1: Sketch of Thermal Spray 

The first major advantage of thermal spray processes is the extremely wide variety of 

materials that can be used to produce coatings. Virtually any material (feedstock) that melts 

without decomposing can be used with most of the thermal spray devices. Note that the cold 

spray process requires the deposited material to be fairly ductile, because it relies primarily on 

kinetic energy (high particle velocity) to cause the particles to flow and bond on impact. A 

second major advantage is the ability of most thermal spray processes to apply coatings to 

substrates without significantly heating the substrate. Thus, materials with very high melting 

points, such as tungsten, can be applied to finely machined, fully heat treated parts without 

changing the properties of the part and without excessive thermal distortion of the part. A third 

advantage is the ability, in most cases, to strip off and recoat worn or damaged coatings with– 

out changing part properties or dimensions. A disadvantage is the line–of–sight nature of these 

deposition processes. They can coat only what the torch or gun can “see.” Thus, it is impossible 

to coat small, deep cavities into which a torch or gun will not fit [2]. 
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Picture 2: Comparison of Different Thermal Spray Techniques 

 

Defect with a depth less than 0,6 mm can be repaired easily by means of High Velocity Oxygen 

Fuel (HVOF) technique. By means of HVOF is possible to spray a large selection of materials, but in this 

article, we’ll describe the refurbishment of worn journals by the spraying of Carbides in a Co–free 

metallic matrix.  

In HVOF spraying, heat is produced by burning mixture of oxygen and fuel such as 

hydrogen, kerosene, propane, propylene, natural gas, ethylene, or acetylene. Due to the special 

nozzle design, a jet with supersonic speed is produced.  

 

Picture 3: HVOF spraying 

The ability to produce dense coatings with low amount of degradation, oxidation of 

metallic materials, and phase transformations is the main feature of the HVOF process. This is 

due to the short dwell time of the particles in a relatively cold flame. It is widely used to produce 
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cermet and metal coatings, but the HVOF process has also been demonstrated to be able to 

deposit dense ceramic coatings [3] 

In this case a Carbide in a metallic Co–free matrix has been chosen for two main reasons: 

- Some studies indicated the toxicity of the Co–rich solution if inhaled during the 

deposition process. Moreover, Cobalt rich powders are considered Carcinogenic by REACH 

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)  European Community rules [4] 

- The use of Cobalt reach materials has to be avoided in NPP because Cobalt–59 could be 

neutron activated in Cobalt–60 (that has an half–life of 5,27 years) [5] 

 

The typical procedure to repair a worn journal by Thermal Spray technique consists in different 

steps that is possible to summarize as follows: 

- Removing of the defects by tool or by grinding 

- Protection of the area not to be blasted/coated 

- Sandblasting by corundum of the area to be coated 

- Coating application (with some oversize) 

- Grinding to the final dimensions 

 

 

Picture 4: Preparation of the area to be coated 

 

 

Picture 5: Typical cycle 
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Discussion and Results 

For buildup restoration, the thermal spray technique is often preferred to other to welding, 

because doesn’t deform the base material and permits to sue a wider range of materials for the 

buildup. 

As Cobalt–free Materials two main products has been considered:  

- Cr3C225NiCr – (Powder supplied by HC Starck – Amperit 584.001) – CCC 

- WC20 Cr3C27Ni – (Powder supplied by HC Starck – Amperit 551.074) – TCC–

Co–free 

Chromium Carbides coatings are widely used and are a well establish standard in Flame 

Spray, so no further developments have been carried out on them. On the other hand, 

WC20CrC7Ni is a quite novel introduction in the thermal spray community and in Flame Spray. 

To develop the spraying parameters for this new powder composition, the measuring of 

the in–flight measurments of T and v of the particles sprayed by HVOF was a key factor. This is 

possible thanks to sophisticated cameras, like the SprayWatch


. [6] 

 

Picture 6: SprayWatch camera during its use 
 

Once defined the spray parameters for the novel powder, to validate a repair technique, 

some tests have been performed on samples. 

The following tests have been performed: 

- Metallographic exam on samples 

- Adhesion tests – ASTM 633 

- Threerope test (for measurements of ductility) 

Once performed and evaluated these tests, a repair of the journals of a Steam Turbine 

rotor will be performed 
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Rather sophisticated measuring devices were used such as laser Doppler 

anemometry (LDA) for particle velocities and phase Doppler shift to also 

measure their diameters, 

Fast pyrometers (with response time as short as 100 ns), and also CCD cameras 

for the detection of the hot particle trajectories distribution within the plasma 

jet. However, such measurements were far to be usable in the harsh environment 

of spray booths. It is only at the end of the nineties (33) that a commercially 

available in-flight particle condition (temperature, velocity, and diameter) 

monitoring system, the DPV-2000 System (Tecnar Automation, Quebec, CN) 

was developed, based on the work of Moreau. Almost in parallel, an imaging 

system for in-flight particle temperature, Tp, and velocity, vp, measurements the 

Spray Watch was developed by Oseir, based on the work of Vattulainen. These 

devices were the first that could work in the harsh environment of spray booths. 

They allowed monitoring the effect of the conventional spray parameters (gas 

flow rates, nozzle internal diameter, power level for plasma spray torches, 

injection conditions, particles size distribution and morphologies…) onto the in-

flight particle parameters [32]. 

 

Figure 5 SprayWatch positioning during its use 

Coatings parameters are strongly affected by the particles in-flight behaviours. 

The porosity and carbide degradation are found to depend mostly on the particle 

velocity and temperature, respectively [44]. 
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Results 

The coatings  were investigated by metallographic test and Adhesion (according to 

ASTM C633). 

The results are shown here after: 

 

 

Picture 7: Metallography of WC20CrC7Ni – porosity 0,41% 

 

 

Picture 8: Metallography of Cr3C225NiCr – porosity 0,45 % 

The microstructure of the 2 samples are, quite similar with a very low level of porosity. 

The porosity of the coating can greatly influence the material properties. If the porosity is 

elevated it can negatively affect the hardness and the wear performance of the coating for 

example. Both of these two coatings are far above what is a general requirements, for these kind 

of applications, that is a maximum acceptable porosity of 2%. 

In order to evaluate the hardness of the coating a Vickers hardness test method, also 

referred as microhardness, is performed. 

Since the materials analyzed in this case are coatings, it is necessaire to prepare samples 

mounted in a plastic medium to facilitate the testing process. It is fundamental to make the 

52 
 

  

WC10Co4Cr     WC10Ni5Cr 

  

WC17Ni      WC20CrC7Ni 

  Figure 20 Porosity of the coatings 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 hardness measures 
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surface of the sample very smooth to provide the best most precise indentation shape and to held 

it perpendicularly with respect to the indenter [7]. The sample used for the microstructural 

analysis was used also for the evaluation of the coating hardness. 

 

Picture 9: Micro–indenter 

The values of the hardness obtained is reported in Vickers. The load was 0,3Kg and the 

penetration time was 15s, this is a standard measurement indicated as HV03.  

Sample Min 

(HV03) 

Max 

(HV03) 

Average 

(HV03) 

CCC 860 1005 916 

TCC–Co–free 1023 1290 1190 

As expected, the TCC coating has an higher hardness, even if, in both cases, the hardenss 

is above the typical hardness of a Stellite 6 hardfacing [8]. 

Adhesion tests have been performed according to ASTM 633 [9]. The samples have been 

glued by means of a solid glue (FM1000), and cured in oven; 

samples have been resumed in the following table: 

 

Sample #1 (MPa) #2 

(MPa) 

#3 

(MPa) 

Average 

(MPa) 

CCC 74 73 79 75 

TCC–Co–free 81 73 75 76 

 

In the past a different  test was used in order to obtain information about the elongation (elon.) of 

coatings. In that case a dog–bone shaped specimen used for fatigue tests according to the ASTM E 466–

36 
 

The sample e used for the microstructural analysis was used also for the evaluation 

of the coating hardness. 

The hardness measurement was performed with a standard micro hardness 

machine, for each sample 20 indentation were performed. With this method, it 

was possible to evaluate the differences between the binder matrix and the 

carbides reinforcements. Since the coating is composite, the hardness can vary 

much with the same coating section. 

For each indentation, the length of the diagonals of the square obtained were 

measured. The values of the hardness obtained is reported in Vickers. 

The load was 0,3Kg and the penetration time was 15s, this is a standard 

measurement indicated as HV03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 Microindenter 
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07 standards was adopted. The specimen itself was spray–coated in the central part and then grinded 

subsequently.  

 

But It was noted that the grinding process generates additional stresses on the coating. To 

eliminate a possible misleading variable maintaining a certain replicability over the bending test, 

a different approach has been considered. The new test methods has been called Three–ropes 

from the name of the designer. 

It was decided to switch from a dog–bone shape to a beam specimen (dimensions 170*25*6mm). 

 

The coating is now sprayed with a final thickness of 300–320 µm.  

After the coating deposition process, micrographic analysis are performed to verify the thickness 

and the structure obtained. 

 

Picture 10: Schematic representation of the ThreeRope Test 
In this kind of test the coating is not grinded since the thicknesses of the various specimens can be 

compared.  

The specimens are then bended to defined angles. Finally, it is performed the liquid penetrant test. 

After a visual inspection it will be possible to observe if there is the presence of cracks on the coating. 

Whenever cracks are visible the test is to be considered failed. 

The Three–ropes test is correlating the deflection of the specimen to the elongation of the 

coating. It can provide qualitative results that are useful especially from a comparative point of 

view. 
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After the coating deposition process, micrographic analysis are performed to 

verify the thickness and the structure obtained. 

The Three-ropes test relates the deflection of the specimen to the elongation of 

the coating. It can provide qualitative results that are useful especially from a 

comparative point of view [41]. 

This is a standard test designed in Flame Spray.  

 

Figure 10 Schematic representation of the ThreeRopes test 

During the test, the sample is bend until a crack starts to propagate. The process is 

monitored with an acoustic emission sensor. The maximum deflection of the 

beam is evaluated with a dial gauge in mm.  

The elongation of WC10Co4Cr is 0,2% as others researches state. Comparing the 

deflection of this sample with the one of the others, it possible to evaluate the 

elongation of each coating qualitatively.  

Finally, a liquid penetrant test was performed. After a visual inspection it was  

possible to observe if there was presence of cracks on the coatings that were 

plastically deformed. All the tested materials presented at least a crack, meaning 

that the test reached its objective. The procedure of the test is explained in [41]. 

 

 

3.5 roughness measurement  

Measurements of surface roughness are commonly used for determining surface 

finish quality . The surface topography plays an important role in 
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Here after the results obtained, compared to an industrial standard like the WC10Co4Cr 

(TCC) ,that others Flame Spray studies found having an elongation between 0,2% and 0,3% 

[10]: 

Sample Elon.(mm) Elon. 

Normalized 

Elon. % 

TCC 0,40 1 0,25% 

TCC–Co–free 0,95 2,3 0,57% 

CCC 0,95 2,3 0,57% 

 

Conclusions 

Being all the results positive, have been decide to apply the CCC to restore the worn 

diameters of a Steam Turbine shaft. CCC has been chosen because a wider experience is 

available, even if in the future, the use of  a TCC–Co–free is hoped because of its higher 

hardness and higher wear resistance and better surface finishing after grinding [10]. 

 

Picture 11: Grinding before coating of Steam Turbine shaft 

 

 

Picture 12: HVOF spraying of CCC 
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Picture 13: Refurbished rotor 
 

Many Steam Turbine shafts have been already refurbished by thermal spray techniques and the 

feedback from the field are really good, showing that a refurbished journal with CCC or TCC coating has 

a superior resistance to wear compared to an uncoated surface. 

 

Picture 14: Coated surface after operation 

 

Picture 15: Uncoated surface after operation 
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Введение 

Высокий уровень механических свойств в современных трубных сталях 

достигается за счет целенаправленного формирования дисперсной микроструктуры 

определенного типа в ходе контролируемой прокатки. Вариативность композиции 

легирования и технологии прокатки трубных сталей позволяет достигать 

необходимый уровень свойств в прокате различными вариантами  1 . Однако, важно 

не только обеспечить высокий уровень свойств в прокате, но и довести его до 

конечного продукта – трубы и трубопровода, а это уже куда более сложная задача. 

Так при сварке исходная микроструктура металла в зоне термического влияния (ЗТВ) 

претерпевает воздействие нагрева и естественным образом деградирует. Наряду с 

ростом аустенитного зерна в ЗТВ происходят и другие металлургические процессы, 

характер и течение которых напрямую зависит от исходного состояния металла. По 

мере увеличения свариваемых толщин и класса прочности стали влияние сварочного 

нагрева на микроструктуру и свойства металла в ЗТВ усиливается. В условиях 

непрерывно возрастающих требований к электросварным трубам вопрос обеспечения 

стабильно–высоких механических свойств становится важной технологической 

задачей. 

На трубном производстве решение задач оптимизации традиционно 

осуществляют при помощи промышленных экспериментов. Так оценку 

свариваемости
1
 стали осуществляют в ходе сварки опытной партии труб  2 . 

Очевидно, что такой подход требует существенных затрат и, с точки зрения 

непрерывного поточного производства, представляется не практичным для освоения 

новых видов трубной продукции. Для обеспечения конкурентного преимущества и 

снижения производственных издержек при освоении НВП требуется современный 

                                                           
1
 В контексте данной работы свариваемость рассматривается как свойство, определяющее реакцию 

металла на воздействие сварки и его способность образовывать сварное соединение с заданными 

эксплуатационными свойствами. 
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научный подход включающий этап комплексного исследования свариваемости стали. 

Представленный в работе подход к лабораторной оценке свариваемости 

основывается на методе термоциклирования, в ходе которого номинально 

одинаковые образцы нагреваются и охлаждаются по сварочным термическим 

циклам. Имитация воздействия термического цикла на сталь позволяет установить 

локальную микроструктуру и оценить наиболее чувствительное к композиции 

легирования и погонной энергии сварки свойство сварного соединения – ударную 

вязкость в любой точке ЗТВ сварного соединения.  

Цель работы: исследование влияния композиции легирования трубной стали и 

тепловложений при сварке на сопротивление хрупкому разрушению; исследование 

структурных механизмов формирования свойств в ЗТВ сварного соединения. 

Методика исследований 

Тепловую задачу решали методом конечных элементов в среде физического 

моделирования SYSWELD для случая дуговой сварки продольного сварного 

соединение трубы с толщиной стенки 29,8 мм. Термические циклы рассчитывали в 

области крупнозернистого участка ЗТВ (участок перегрева) наружного шва в точке с 

максимальной температурой нагрева 1350 °C. Выбор данного участка ЗТВ в качестве 

объекта исследования обусловлен тем фактом, что участок перегрева является самым 

слабым звеном сварного соединения, при этом характеризуется наибольшей 

шириной в сравнении с другими участками ЗТВ. В качестве характеристического 

параметра термического цикла рассматривали скорость охлаждения w8/5 в интервале 

температур 800–500 °C. Изменение скорости охлаждения w8/5 достигали путем 

варьирования погонной энергии сварки. 

Испытания по термоциклированию образцов проводили на 

мультифункциональном испытательном комплексе Gleeble 3180 для четырех 

трубных марок стали класса прочности К60 с различным уровнем содержания 

углерода, хрома, ванадия, молибдена и никеля (таблица 1). Образцы для испытаний 

квадратного сечения 10×10×120 мм изготавливали из промышленного листового 

проката, предназначенного для производства труб. Технология контролируемой 

прокатки и исходная ферритно–бейнитная структура всех сталей идентичная. 
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Таблица 1.  

Химический состав исследуемых сталей 

Сталь С Si Mn Ni Cr V Mo 
Al+Cu+N+

Ti+Nb 
Cэкв 

К60–1 0,04 

0,25 1,65 

0,20 – – 0,20 0,25 0,40 

К60–2 0,07 0,20 – 0,02 – 0,25 0,40 

К60–3 0,05 0,20 0,20 – – 0,20 0,40 

К60–4 0,05 – 0,20 – – 0,10 0,40 

Для изучения «реакции» стали на тепловое воздействие из образцов, 

испытанных по термическим циклам, изготавливали образцы Шарпи (рисунок 1) и 

проводили испытания на ударный изгиб на маятниковом копре Zwick  SW с 

установленным бойком ISO рассчитанным на максимальную энергию удара в 

750 Дж. Образцы испытывали сериями по восемь штук для каждого термического 

цикла в диапазоне температур от –40 до +20 °C. Исследование структуры 

испытанных по термическим циклам образцов проводили методами оптической и 

электронной микроскопии. 

 

Рисунок 1 – Методика подготовки и испытания образцов. 

Результаты исследований 

На рисунке 2 представлены графики распределения ударной вязкости для 

сталей К60–2 и К60–3 в зависимости от режима термоциклирования и температуры 

испытания. В отличие от реального сварного соединения свойства образцов с 

имитированной микроструктурой имеют четко выраженную характеристику, более 

того подобные закономерности можно установить только путем лабораторных 

испытаний сталей. Это обусловлено тем фактом, что в плоскости концентратора 
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образца с имитированной структурой находится исключительно металл 

исследуемого участка ЗТВ, в то время как при испытаниях сварного соединения 

концентратор может пересекать множество участков ЗТВ. 

  

Рисунок 2 – Результаты испытаний сталей на ударный изгиб (средние значения): а – для различных 

режимов термоциклирования при одной температуре испытания (–20 °C); б – при различных 

температурах после термоциклирования по одному режиму (w8/5 = 8 °C/c). Маркеры синего цвета – 

сталь К60–2; маркеры красного цвета – сталь К60–3 (○ – до ТО; ● – после ТО). 

Полученные зависимости свидетельствуют, что низколегированные трубные 

стали одной категории прочности, с одинаковым углеродным эквивалентом и 

идентичными свойствами в прокате, после воздействия сварочного термического 

цикла, могут характеризоваться принципиально отличным друг от друга уровнем 

сопротивления хрупкому разрушению. График зависимости средних значений 

ударной вязкости от температуры свидетельствует, что сталь К60–2 по отношению к 

стали К60–3 характеризуется смещенным температурным интервалом 

хладноломкости. Этим фактом могут быть объяснены относительное низкие 

результаты испытаний стали К60–2 по различным режимам термоциклирования. Для 

стали К60–2 температура испытания –20 °C находится ниже нижнего порога 

хладноломкости. 

Очевидно, смещение порога хладноломкости обусловлено влиянием 

легирующих элементов на процесс структурообразования. Анализ конечной 

микроструктуры образцов (рисунок 3) показал, что структура всех исследуемых 

сталей состоит преимущественно из реечного и гранулярного бейнита. С 

увеличением скорости охлаждения наблюдается измельчение и изменение 

соотношения между составляющими микроструктуры, происходит замещении зерен 
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гранулярного бейнита на бейнит реечной морфологии. Однако в рамках единого 

режима термоциклирования конечная структура всех исследуемых сталей остается 

схожей, что не позволяет объяснить столь значимое расхождения свойств сталей и 

причину смещения порога хладноломкости. 

 К60–2 К60–3 
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Рисунок 3 – Конечная микроструктура исследуемых сталей после воздействия термического цикла 

сварки. 

Эксперименты с варьированием режима нагрева (времени нахождения в 

интервале температур существования аустенита) при постоянном режиме 

охлаждения и варьированием режима охлаждения при постоянном режиме нагрева 

позволили установить степень влияния исходного зерна аустенита и фазовых 

превращений микроструктуры независимо друг от друга на ударную вязкость 

(рисунок 4). Результаты экспериментов свидетельствуют, что на сопротивление 

хрупкому разрушению время пребывания металла в интервале температур 

существования аустенита оказывает не столь значительно влияние, как время 

(скорость) охлаждения. Это говорит о том, что именно условия формирования 

структуры при температурах ниже начала фазового превращения влияют на 

механизм разрушения и ударную вязкость стали. 
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Вариация режима нагрева Вариация режима охлаждения 

  

  

Рисунок 4 – Независимая оценка влияния времени нахождения в интервале температур 

существования аустенита (слева) и скорости охлаждения в интервале температур 800–500 °C (справа) 

на сопротивление хрупкому разрушению. 

Легирование стали сильными карбидообразующими элементами (V, Mo, Cr), 

кроме сдерживания роста зерен, может влиять на пластичность бейнитной 

составляющей микроструктуры, а также способствовать образованию М/А 

составляющей. Однако, влияние М/А составляющей на ударную вязкость 

представляется неоднозначным, т.к. динамика изменения доли М/А составляющей в 

микроструктуре у всех исследуемых сталей подобная: с ростом скорости охлаждения 

объемная доля М/А составляющей в микроструктуре снижается; но в вязкое 

состояние переходят только стали, композиция микролегирования которых содержит 

хром (К60–3 и К60–4) и не содержит ванадий и молибден (К60–1 и К60–2).  

На рисунке 5 представлены изображения микроструктур исследуемых сталей, 

полученных при помощи электронной микроскопии методом дифракции отраженных 

электронов. 
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К60–2 К60–3 

  
Рисунок 5 – Микроструктура образцов сталей с разделением составляющих: ◤ – М/А и ◤ – А. 

Дифракция отражённых электронов. 

Поскольку исследуемые параметры микроструктуры не объясняют смещение 

порога хладноломкости, можно предположить, что на сопротивление хрупкому 

разрушению металла на исследуемом участке ЗТВ сварного соединения композиция 

легирования оказывает влияние через более тонкие особенности микроструктуры. 

Так влияние карбидообразующих элементов на температуру хрупко–вязкого 

перехода может быть связано с процессами дисперсионного упрочнения. В пользу 

данной гипотезы говорит более высокая твердость стали К60–2 по сравнению со 

сталью К60–3 после термоциклирования (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Зависимость твердости микроструктуры образцов от режима термоциклирования: 

● – К60–2; ● – К60–3. 
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Заключение 

1. Полученные результаты свидетельствуют о том, что трубные стали одной 

категории прочности, с одинаковым углеродным эквивалентом, схожей 

микроструктурой и свойствами в прокате, после воздействия сварочного 

термического цикла, могут характеризоваться принципиально отличным друг от 

друга уровнем сопротивления хрупкому разрушению. 

2. Повышенные вязкостные свойства металла в зоне термического влияния 

сварного соединения в ряде случаев не могут быть достигнуты только путем 

изменения технологии сварки, снижением тепловложений и ограничением 

углеродного эквивалента. На сопротивление хрупкому разрушению, композиция 

легирования стали может оказывать более существенное влияние, чем 

тепловложения при сварке. Подобные исследования позволяют оптимизировать 

химический состав стали и корректировать технологию сварки еще на этапе 

разработки. 

3. Для исследуемых сталей уровень сопротивления хрупкому разрушению, 

после воздействия сварочного термического цикла, определяется главным образом 

положением порога хладноломкости. Смещение порога хладноломкости в область 

положительных температур определяется степенью дисперсионного упрочнения. 
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Опыт сварки экспериментальных 

изделий и устройств ядерных 

реакторов 

Е.М. Табакин, С.А. Андреев, А.В. Каплин 

АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, РФ 

 

Основными направлениями деятельности АО "ГНЦ НИИАР" являются 

проведение реакторных, после реакторных экспериментальных исследований и 

производство радиоизотопной продукции. С этой целью на предприятии 

разрабатываются и изготавливаются различные экспериментальные изделия, 

предназначенные для исследования новых видов топлива или конструкционных 

материалов в условиях облучения, источники ионизирующего излучения 

медицинского и промышленного назначения. Конструкции большинства изделий 

представляют собой корпус цилиндрической формы, герметизируемый сваркой с 

размещённым внутри радиоактивным материалом. Особенностями конструкций 

являются их малые габариты: диаметр 1–110 мм, длина до 3000 мм, толщина стенки 

от 0,1 до 2 мм. 

Эксплуатация таких изделий происходит при постоянном действии 

радиационного облучения, избыточного внешнего или внутреннего давления, 

термических воздействиях. Успешность эксплуатации таких изделий во многом 

зависит от качества сварных соединений. Нарушение их герметичности при 

эксплуатации может привести к выходу продуктов деления наружу, срыву 

дорогостоящих экспериментов. В связи с этим, к ним предъявляются высокие 

требования по сплошности, внешнему виду и герметичности. За более чем 50–летний 

опыт работы специализированной лаборатории сварки АО «ГНЦ НИИАР» создано и 

успешно используется большое количество технологий, обеспечивающих 

возможность применения различных способов сварки, как в обычных условиях, так и 

в условиях радиационно–защитных камер и боксов. Работа в радиационно–защитных 

камерах обусловлена наличием в свариваемом изделии высокорадиоактивных 

веществ ɣ и нейтронного излучения. В этом случае часть сварочного оборудования 

находится внутри камер, обслуживание которых выполняется с помощью 
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манипуляторов. При работе в таких условиях широкое распространение получила 

аргонодуговая сварка неплавящимся электродом  1 . На предприятии было 

разработано и изготовлено специальное сварочное оборудование. Установка 

дистанционной аргонодуговой сварки (рис. 1) обеспечивает возможность 

выполнения различных по конструкции сварных соединений (стыко–замковая, 

кольцевая, точечная), что позволяет расширить номенклатуру изделий, 

изготавливаемых в условиях радиационно–защитных камер. Основные узлы и 

агрегаты установок выполнены из коррозионностойкой стали для обеспечения их 

работоспособности в условиях агрессивной среды камер (1). К таким узлам относятся 

сварочная горелка (2) и система ее позиционирования (3), механизм вращения 

изделия (4). Вне защитной камеры размещается блок управления установки (5), 

сварочный источник питания с проводами подключения (7), система подачи и 

регулировки защитного газа (6).  
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Рисунок 1 – Схема (а) и внешний вид (б) установки аргонодуговой сварки в 

дистанционных условиях. 

Наиболее характерным дефектом при сварке малогабаритных тонкостенных 

изделий является выплеск металла сварочной ванны, что приводит к образованию 

сквозных дефектов  2 . Возникновение выплеска происходит в момент замыкания 

сварного шва вследствие расширения газа внутри малого свободного объёма при 

воздействии сварочного источника теплоты. Снизить вероятность образования 

подобных дефектов можно путем изменения условий нагрева и охлаждения изделий 

во время сварки. Так, установлено, что при импульсной аргонодуговой сварке 

кольцевых швов на 50% снижается температура внутри капсулы. Другим 

технологическим приёмом, позволяющим снизить вероятность образования 

выплесков, является аргонодуговая сварка с остановкой перед перекрытием сварного 
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шва. При длительности остановки 1,5 минуты происходит значительное снижение 

температуры изделия. После возобновления процесса сварки до полной герметизации 

изделия температура и внутреннее давление не успевают достигнуть критических 

значений и выплеска не происходит (рис 2). 

 

Рисунок 2 – Температура внутри изделий при аргонодуговой сварке 

кольцевых швов: 1– непрерывной дугой; 2 – сварка в импульсном режиме; 3 – сварка 

с остановкой. 

 

Сварка изделий с α или β излучением, в основном, проводится в  

радиационно–защитных боксах. Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом в 

таких условиях осуществляется на аналогичном оборудовании, как для радиационно–

защитных камер. Помимо этого, реализована технология дистанционной импульсной 

лазерной сварки. Оборудование создано на базе промышленной установки КВАНТ–

15. Луч вводится в защитный бокс к месту сварки по специальному световоду, а 

силовая электрическая часть установки находится за его пределами (рис 3). 

Механизм вращения изделия, система позиционирования луча и видеоконтроля 

позволяют выполнять герметичные сварные швы изделий, толщиной от 0,003 мм до 

0,2 мм. Данное оборудование применяется при сварке изделий, содержащих 

радиоактивные материалы, из дисперсно–упрочненных, феритно–мартенситных 

сталей, алюминиевых, титановых, ванадиевых и других сплавов. С его помощью 

изготовлены источники ионизирующего излучения 
244

Cm, предназначенного для 

проведения космических исследований в составе прибора рентгенофлуоресцентного 

анализа. Источник состоит из цилиндрического корпуса 2, диаметром Ø9 мм, в 

котором содержится пластина с нанесенным на нее активным элементом (рис. 4). С 

торца корпуса приваривается окно 4, изготовленное из фольги толщиной 0,003 мм и 
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шайба 1. Все комплектующие детали источника выполнены из титанового сплава ВТ 

1–0 [3]. 

 

 

 

Рисунок 3–Установка дистанционной 

лазерной сварки. 1 – световод; 2 – 

защитный бокс; 3 – вращатель с системой 

позиционирования; 4 –  излучатель с 

видеокамерой 

Рисунок 4 – Источникна основе 
244

Cm. 1 

– окно; 2 – корпус; 3 – сварной шов; 4 – 

экран из фольги (s=0.003 мм) 

 

Часто к экспериментальным изделиям предъявляются требования по наличию 

особой атмосферы и давления во внутренней полости. Для этого сварка производится 

в специальной камере, куда закачивается газ требуемого давления и концентрации. 

Сущность процесса заключается в следующем (рис.5): изделие (1) помещается в 

герметичную камеру (2), где совместно с камерой заполняется инертным газом 

требуемого давления, после чего происходит заварка капилляра (3) предварительно 

вваренного в изделие. Таким образом, давление требуемой величины фиксируется 

внутри изделия. 
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б 

Рисунок 5. Установка сварки в контролируемой атмосфере: а – схема установки; б – 

внешний вид. 
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Однако дуговая сварка при повышенном давлении существенно отличается от 

сварки в нормальных условиях. Проведенные исследования показали, что с 

повышением давления значительно возрастает напряжение и характер наклона ВАХ. 

Рост напряжения в гелии с повышением давления почти в 2 раза больше чем в 

аргоне. Наряду с током и напряжением для определения режимов сварки важным 

параметром является эффективный КПД дуги. Экспериментально установлено (рис 

6), что эффективная мощность дуги с ростом давления падает и это необходимо 

учитывать в тепловых расчетах. Было определено зависимость КПД дуги от 

давления:η=η0(1–0,02P), где η0 – КПД при нормальных условиях (P=0,1МПа), P– 

давление гелия в камере, МПа.  

 

Рис.6 Влияние мощности дуги на проплавление металла в гелии при 

регулировании током (Lд=1мм; tсв=1с; P=0,1 МПа;Iсв=40…120А –    ) и давлением 

(Lд=1мм; Iсв=40А; tсв=1с; P=0,1…15 МПа –    ) 

 

Внедрение результатов исследования технологических параметров сварочной 

дуги при повышенном давлении газов позволило повысить стабильность получения 

качественных сварных соединений изделий активных зон ядерных реакторов, что 

напрямую влияет на их работоспособность и безопасность их эксплуатации. 

При необходимости создания вакуума в экспериментальных изделиях 

используется комплекс лазерной сварки, оснащенной вакуумной камерой (рис 7). Для 

сварки кольцевых швов внутри камеры располагается вращатель, в который 

устанавливается изделие. Лазерный луч в вакуумную камеру поступает через 

проходку из кварцевого стекла толщиной 8 мм. Стоит отметить, что применение 

лазерной сварки в условиях вакуума позволяет решать известные задачи, 

возникающие при лазерной сварке  4 . В этом случае значительно выше вероятность 

получения сварных соединений требуемой формы и сплошности, с более глубоким 

проплавлением.  
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Контроль качества сварных соединений радиоактивных изделий, так же как и 

сварка осуществляется в условиях защитных камер и боксов. Одним из важнейших 

требований к качеству является высокая степень герметичности изделий. 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Комплекс для лазерной сварки в условиях вакуума: 1–корпус вакуумной 

камеры; 2 – крышка; 3 – стеклянная проходка; 4 – образец, 5 – установка лазерной 

сварки HTS–400PV 

Наиболее чувствительным методом контроля считается масс–

спектрометрический, осуществляемый с применением серийно выпускаемых 

гелиевых течеискателей. Для реализации такого способа в дистанционных условиях 

потребовалось разработать специализированные вакуумные камеры и оснастку (рис 

8). Оснащение вакуумных камер электронагревателями с термопарами и особая 

конструкция загрузочных устройств позволяет определять герметичность при 

рабочих температурах изделий (до 400–600°С). 

 

Рисунок 8 – Вакуумная камера для проверки на герметичность: 1 – радиационно–

защитная камера; 2 – крышка; 3 – внешний корпус; 4 – герметичная камера с 

нагревательным элементом; 5 – патрубок подключения течеискателя 
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Влияние рельефа контактирующих 

поверхностей на механические 

характеристики соединения 

жаропрочного никелевого сплава при 

диффузионной сварке в условиях 

горячего изостатического прессования 

В.Н. Ёлкин, АО «НИКИЭТ», Москва, Россия 

 

   

При диффузионной сварке жаропрочного никелевого сплава марки ХН55МВЦ 

методом горячего изостатического прессования (ГИП) /1/ получена величина 

временного сопротивления сварного соединения при комнатной температуре 542–

586МПа. ГИП осуществляли при следующих параметрах: температура 1160 °С, 

давление 161 МПа, время 3 часа. При металлографическом исследовании с 

использованием светового микроскопа дефектов сварного соединения обнаружено не 

было. Позднее /2/ в результате исследований на электронном микроскопе были 

выявлены несплошности, суммарная протяжённость которых составляет порядка 

15% длины линии соединения, что приводит к более низкой прочности сварного 

соединения по сравнению с прочностью основного металла.  

Предварительная лазерная обработка свариваемых поверхностей, результаты 

которой приведены в /3/ позволяет добиться заметного увеличения временного 

сопротивления и относительного удлинения сварного соединения. Так, если для 

контрольного сварного соединения (без лазерной обработки) средняя величина 

временного сопротивления при комнатной температуре составляет 567МПа, то для 

соединения с предварительной лазерной обработкой она равна 632МПа. При этом 

средняя величина относительного удлинения с 42% возрастает до 51%. 

 Имеется опыт применения при соединении разнородных сталей в условиях 

ГИП рельефа, созданного на свариваемых поверхностях предварительной 

механической обработкой /4/. В данной работе приведены результаты исследования 
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влияния рельефа, сформированного фрезерованием на свариваемых поверхностях 

деталей из сплава марки ХН55МВЦ на механические характеристики соединений, 

также полученных в условиях ГИП. Применяли два варианта профиля отличающихся 

высотой – 0,125 мм и 0,25мм (рис. 1).  

1 

                

                                        а                                                    б   

Рис.1 Исследованные варианты профиля: 

а – высота профиля 0,25 мм; б – высота профиля 0,125 мм 

 

Для каждого варианта профиля применяли обработку свариваемого торца 

детали в одном и двух взаимно перпендикулярных направлениях (рис.2), что в итоге 

давало четыре варианта рельефа. Рельеф создавали на торце одной из свариваемых 

деталей, торец второй детали имел шероховатость, соответствующую чистовому 

точению.  

 

 

           

            а                                б                              в                               г 

Рис.2 Вид исследованных вариантов рельефа (расстояние между метками 0,5 мм): 

а – высота 0,25 мм, обработка в двух направлениях; б – высота 0,25 мм, обработка в 

одном направлении; в – высота 0,125 мм, обработка в двух направлениях; г – высота 

0,125 мм, обработка в одном направлении 
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Свариваемые детали помещали в герметичный контейнер, выполненный из 

стали марки 12Х18Н10Т. В контейнер кроме деталей, образующих исследуемые 

варианты влияния рельефа для сравнения помещали две детали из сплава марки 

ХН55МВЦ с гладкими (после чистового точения) торцами с целью получения 

контрольного сварного соединения (КСС). Разрежение внутри контейнера создавали 

за счёт заварки отверстия в крышке контейнера электронно–лучевой сваркой. 

2 

ГИП проводили при температуре 1160 °C, давлении рабочего газа 160 МПа с 

выдержкой в течение 3 ч. 

 Из сваренной заготовки изготавливали шлифы для металлографического 

анализа и образцы тип I по ГОСТ6996–66 для испытаний на растяжение со сварным 

соединением по центру рабочей части. Структура одного из вариантов сварного 

соединения показана на рис.3. Из рисунка видно, что высота исходного профиля 

рельефа в процессе ГИП уменьшилась почти в 4 раза, а величина шага не претерпела 

заметного изменения.  

  

Рис.3 Макроструктура сварного соединения с исходным рельефом высотой 0,25мм, 

образованном фрезерованием в одном направлении  

 

 Испытания на растяжение проводили при комнатной температуре.  Результаты 

испытаний приведены в таблице, где даны их минимальное, максимальное и среднее 

значения, а в скобках указано количество испытанных образцов. Минимальное 

значение временного сопротивления материала исходных заготовок сплава марки 

ХН55МВЦ в состоянии поставки по сертификатным данным составляет 649МПа. 

Как видно из таблицы, за счёт образования рельефа на одной из свариваемых 

поверхностей можно добиться повышения механических характеристик сварного 

соединения. Высота рельефа 0,125мм даёт более высокие значения временного 
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сопротивления и относительного удлинения сварного соединения по сравнению с 

высотой рельефа равной 0,25мм.  При этом наиболее высокие значения достигаются 

при создании рельефа фрезерованием в одном направлении. Такой вариант создания 

рельефа по сравнению с аналогичными показателями, полученными для КСС даёт 

заметное увеличение временного сопротивления и весьма существенное приращение 

относительного удлинения.  

3 
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Вариант обработки 
Временное 

сопротивление, МПа 

Относительное 

удлинение, % 

Без обработки (КСС) 
559597 (2) 

                  578 

2740 (2) 

              34 

Высота выступов 0,25мм, 

обработка в двух направлениях 
577610 (3) 

                 591 

3641 (3) 

              39 

Высота выступов 0,25мм, 

обработка в одном направлении 
511547 (4) 

                  523 

2329 (4) 

              25 

Высота выступов 0,125мм, 

обработка в двух направлениях 
612635   (4) 

                  625 

 4155   (4) 

              46 

Высота выступов 0,125мм, 

обработка в одном направлении 
642652  (3) 

                 646               

5361  (3) 

              58 
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Автоматизация процессов сварки 
при восстановлении 
работоспособности 
парогенераторов атомных 
ледоколов в условиях 
ограниченного доступа 

А.Г. Александрин,  Е.А. Герасимов, Д.В. Соловьев  

АО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород, Россия. 

 

За время длительной эксплуатации атомных ледоколов в трубных элементах 

парогенераторов могут развиваться дефекты, что приводит к межконтурным 

неплотностям. 

При возникновении неплотности требуется либо глушение неплотного модуля 

либо замена дефектных участков на новые в условиях ограниченного доступа и 

радиационной обстановки.  Выполнение сварки ручным способом в данных условиях 

невозможно. 

Отсутствие необходимого сварочного оборудования и технологии ремонта 

трубных элементов парогенераторов потребовали создания специализированного 

сварочного оборудования и технологии сварки в указанных условиях для 

восстановления работоспособности парогенераторов и продления срока службы 

реакторных установок атомных ледоколов. 

В соответствии с техническим заданием АО «ОКБМ Африкантов» 

предприятие ОАО «НИТИ Прогресс» разработало и изготовило специализированные 

оборудование для автоматической аргонодуговой сварки неплавящимся электродом 

для восстановления работоспособности парогенераторов атомных ледоколов в 

условиях ограниченного доступа:  «Прогресс–9, «Прогресс–10», «Прогресс–11». 
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Сварочный автомат «Прогресс–9» предназначен для восстановительного 

ремонта питательных труб парогенератора из титановых сплавов и выполнения 

сварки швов, заглубленных на 260–270 мм, через отверстие диаметром всего 17 мм в 

условиях ограниченного доступа и радиационной обстановки. 

До настоящего времени, имеющееся сварочное оборудование не позволяло 

выполнять сварные швы при восстановительном ремонте питательных труб 

парогенераторов атомных ледоколов из–за отсутствия малогабаритных сварочных 

головок, а также оснащенных системами видеонаблюдения, для обеспечения точной 

настройки сварочной горелки на стык в условиях ограниченного доступа. 

Общий вид сварочного автомата «Прогресс–9» без сварочной горелки 

представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Общий вид сварочного автомата «Прогресс–9» 

«Прогресс–9» оснащен механизмами и системой настройки сварочной горелки 

на свариваемый стык в условиях ограниченного доступа и отсутствия прямой 

видимости свариваемого стыка и зоны сварки. Система видеонаблюдения позволяет 

определить положение сварочного электрода относительно свариваемого стыка. 

В состав автомата «Прогресс–9» входит сварочная головка с системой 

управления, инверторный источник питания сварочной дуги. Данный комплект 

оборудования позволяет выполнять сварку на постоянном токе в импульсном и 

непрерывном режиме, изменять параметры процесса сварки по секторам и имеет 

встроенную систему регистрации сварочных параметров. 
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Малогабаритная сварочная головка выполнена из изоляционного материала, в 

корпусе имеются каналы для подвода сварочного тока к горелке, подвода защитного 

газа к сварному соединению и канал для установки эндоскопа системы 

видеонаблюдения. Сварочная головка имеет сменные горелки с различными углами 

установки вольфрамового электрода относительно оси вращения. 

Ремонтируемый сварной узел представляет собой нахлесточное соединение 

трубы и втулки из титанового сплава при заглублении сварного шва относительно 

поверхности трубной доски  около 260–270 мм. 

«Прогресс–9» укомплектован двумя уникальными сварочными головками. 

Сварка выполняется в два прохода катетным швом. С помощью одной сварочной 

головки выполняется первый проход сварного шва без присадочной проволоки, 

вторая сварочная головка предназначена для выполнения второго прохода с 

присадком. 

Сварные швы подвергаются визуальному, измерительному контролю и 

контролю на герметичность. 

Фотография выполненного сварного соединения на сварочном автомате 

«Прогресс–9» представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Фотография выполненного сварного соединения на сварочном 

автомате «Прогресс–9». 

Сварочный автомат Прогресс–10» предназначен для выполнения кольцевых швов 

приварки заглушек диаметром до 60 мм на глубине до 340 мм, в условиях 

ограниченного доступа и радиационной обстановки при восстановлении 

работоспособности неплотного модуля парогенератора.  
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На рисунке 3 представлен сварочный автомат «Прогресс–10», установленный в 

макет–имитатор свариваемого изделия.  

 

Рисунок 3 – Сварочный автомат «Прогресс–10» установленный в макет–

имитатор свариваемого изделия. 

В состав сварочного автомата «Прогресс–10» входят следующие основные 

узлы и механизмы: 

• Сварочная головка 

• Система видеонаблюдения за процессом сварки 

• Система управления процессом сварки 

• Источник питания сварочной дуги 

• Центратор (платформа) для базирования сварочной головки 

• Макет – имитатор свариваемого изделия 

Система видеонаблюдения позволяет определять положение сварочного 

электрода относительно свариваемого стыка и наблюдать за процессом сварки в 

условиях ограниченного доступа и отсутствия прямой видимости зоны сварки. 

Система управления сварочного автомата изготовлена на базе промышленного 

контроллера и обеспечивает настроечные и технологические перемещения сварочной 

горелки в процессе работы, задание и поддержание параметров режима сварки 

(сварочный ток, скорость сварки, длина дугового промежутка, скорость подачи 

присадочной проволоки), а также изменение их в процессе сварки. Макет–имитатор 

свариваемого изделия применяется для отработки режимов сварки. 
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Сварка выполняется в вертикальном положении, неплавящимся электродом в 

несколько проходов с применением импульсного режима сварочного тока и 

импульсной подачей сварочной проволоки  марки Св–04Х19Н11М3 диаметром 

0,8мм. Сварные швы подвергаются послойному визуальному контролю. 

Фотография выполненного сварного соединения на сварочном автомате 

«Прогресс–10» представлена на рисунке 4. 

  

Рисунок 4 – Фотография выполненного сварного соединения на сварочном 

автомате «Прогресс–10». 

Сварочный автомат «Прогресс–11» предназначен для автоматической 

аргонодуговой сварки кольцевых швов приварки кассеты парогенератора и тора к 

корпусу реакторной установки на вертикальной поверхности в условиях 

радиационной обстановки.  

Система управления сварочного автомата «Прогресс–11» обеспечивает 

перемещение сварочной головки в требуемых направлениях на удалении до 20 

метров от места проведения сварки и корректировать все параметры 

непосредственно в процессе выполнения сварного соединения. 

Сварка технологических сварных соединений, при отработке технологии 

сварки, выполнялась на макете–имитаторе изделия. В качестве технологических 

сварных соединений применялись имитаторы «корпус–тор–кассета» (швы № 2 и 3) и 

«корпус–кассета» (шов № 1), которые устанавливались в имитатор корпуса. 

Эскиз приварки «кассеты» и «тора» к «корпусу» на сварочном автомате 

«Прогресс–11» представлены на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Эскиз приварки «кассеты» и «тора» к «корпусу» на сварочном 

автомате «Прогресс–11». 

Сварка производится в импульсном режиме без поперечных колебаний горелки 

с импульсной подачей присадочной проволоки, и с колебаниями при выполнении 

облицовочного валика. В качестве сварочной проволоки используется проволока 

марки Св–04Х19Н11М3 диаметром 1,2 мм.  

Сварочная головка автомата «Прогресс–11», установленная в макет–имитатор 

корпуса парогенератора, представлена на рисунке 6. 
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Рис.6 – Сварочная головка автомата «Прогресс–11», установленная в макет–

имитатор корпуса парогенератора 

Контроль процесса сварки осуществляется при помощи системы 

видеонаблюдения. Система видеонаблюдения построена на базе двух эндоскопов и 

позволяет контролировать положение сварочной горелки, как при настройке на 

свариваемый стык, так и в процессе выполнения сварки. 

Сварные швы подвергаются послойному визуальному контролю, а также 

измерительному контролю и испытаниям на герметичность. 

Создание и применение целой серии уникальных сварочных автоматов 

«Прогресс–9», «Прогресс–10», Прогресс–11» позволяет восстанавливать 

работоспособность парогенераторов атомных ледоколов.
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Сварочное производство. Опыт 
разработки и применения 
сварочного оборудования на АО «ПО 
«Севмаш» 

А.А. Горбачева, Н.С. Евдокимова, С.Ю. Сурин, В.М. Усанов 

АО «ПО «Севмаш», г. Северодвинск, Россия 

 

Сварочное производство АО «ПО «Севмаш» представлено практически всеми 

существующими в мире технологиями сварки. Это связано с большой номенклатурой 

изготавливаемых конструкций, а также применяемых марок, категорий стали, 

сварочных материалов, используемых при строительстве военных заказов, морских 

платформ, объектов Ростехнадзора, Атомнадзора, изделий машиностроения и других 

конструкций. 

В обществе насчитывается и постоянно находится в работе свыше 3–х тысяч 

единиц сварочного оборудования, включая уникальное, где технологии сварки 

реализуются на сложных инженерных объектах. 

С целью решения поставленных технических задач специалистами АО «ПО 

«Севмаш» ведется постоянный поиск современного сварочного оборудования, 

осуществляется творческое и техническое сотрудничество с фирмами, готовыми 

разрабатывать и изготавливать сварочное оборудование на современной элементной 

базе, отвечающее конкретным критериям и особенностям технологии изготовления 

конструкций на АО «ПО «Севмаш». 

1 Примерами уникального сварочного оборудования, разработанного при 

участии специалистов АО «ПО «Севмаш», внедренного в производство и успешно 

выполняющего поставленные задачи, являются установки автоматической дуговой 

электрогазовой вертикальной сварки: «Север–С» (рис. 1) для сварки по щелевому 

зазору за один проход с толщиной свариваемых деталей до 100 мм и «Север–Н» (рис. 

2) для выполнения усилений стыковых швов. 

Разработанное и внедренное в производство в 1974 году специализированное 

оборудование для автоматической вертикальной электрогазовой сварки выработало 
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свой ресурс более чем в четыре раза, являлось физически изношенным и морально 

устаревшим. При этом особое беспокойство вызывал тот факт, что на российском и 

зарубежном рынке отсутствуют аналоги указанного оборудования, а ремонт его 

невозможен по причине отсутствия ЗИПа. 

  

Рис. 1 – Установка «Север–С» Рис. 2 – Установка «Север–Н» 

Решение данной проблемы было возможно лишь путем полного технического 

перевооружения парка указанного сварочного оборудования, что позволило бы 

сохранить уникальную не только в России, но и за рубежом технологию 

автоматической вертикальной электрогазовой сварки ответственных конструкций. 

Основными достоинствами данного способа сварки являются: 

 снижение трудоемкости выполнения сварочных операций при обеспечении 

требуемого качества сварных соединений и, как следствие, снижение сроков 

изготовления сварных конструкций; 

 снижение расхода дорогостоящих сварочных материалов (примерно в 2 

раза); 

 минимизация деформаций сварных конструкций. 

Разработанные сварочные установки представляют собой аналоги ранее 

применявшихся автоматов «Ритм» и «Вымпел», при этом обладают рядом 

конструктивных и технологических преимуществ, новшеств. В сварочных 

установках реализована автоматическая система контроля уровня сварочной ванны, 

применены цифровые приборы контроля режимов сварки, современные источники 

питания инверторного типа, использована система управления на базе 

промышленного компьютера, контроллер и др. 

Обновление парка сварочного оборудования позволило сохранить 

уникальную технологию автоматической вертикальной электрогазовой сварки по 
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щелевому зазору, а применение при этом современных технических решений 

повысило производительность труда, что является наиболее приоритетной задачей в 

условиях возросшего объема заказов. Кроме того, применение современного 

оборудования позволило обеспечить требуемое качество сварных соединений при 

относительно низкой трудоемкости. 

Данное оборудование разработано специалистами АО «ПО «Севмаш» 

совместно с ООО «Крон–СПб», г. Санкт–Петербург и «Steel MEC Sald» S.R.L, 

Италия. 

2 Аналогичная ситуация сложилась с автоматами для приварки кольцевых 

ребер жесткости к обечайкам прочного корпуса. Ранее сварка тавровых соединений 

при изготовлении шпангоутов и их приварка к основному корпусу производилась 

автоматической сваркой под слоем флюса сварочными автоматами АСУ–5А. 

Поставка автоматов производилась до 1981 года предприятием п/я М–5735, (г. 

Николаев). Автоматы физически устарели, вышли из строя и списаны с 

производства. В настоящее время ни в России, ни за рубежом нет предприятий, 

выпускающих сварочные автоматы типа АСУ–5А. 

Автоматическая сварка под флюсом автоматами АСУ более 

производительный процесс по сравнению с ручной сваркой на 65%, 

полуавтоматической сваркой в среде защитных газов проволокой сплошного сечения 

на 49%, полуавтоматической сваркой в среде защитных газов порошковой 

проволокой на 46%. 

В результате проведенного большого объема работ, данное оборудование 

было разработано, изготовлено в кооперации нескольких предприятий в рамках 

госконтракта. Поставщиком оборудования является ООО «ИТС–Инжиниринг» (г. 

Москва). Автомат с требуемыми характеристиками, функциями получил 

наименование АСУ–21 (рис. 3). 
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Рис. 3 – Сварочный пост АСУ–21 

 

Важнейшими отличиями автомата АСУ–21 в сравнении с автоматом АСУ–5А 

являются: наличие цифровых приборов, позволяющих точно задавать режимы 

сварки, возможность установки режимов сварки непосредственно перед 

выполнением сварочных работ и их необходимой корректировки в процессе сварки. 

Также имеется возможность точной настройки сварочной головки относительно 

разделки свариваемого соединения. Указанные отличия положительно сказываются 

на повышении качества сварных соединений и упрощают работу сварщика. 

Проведены сравнительные исследования сварных швов тавровых соединений, 

выполненных автоматом АСУ–5А (использованы технологические вырезы из 

штатных конструкций) и нового автомата АСУ–21. Результаты исследований 

показали более благоприятную картину формирования многопроходных швов, 

выполненных автоматами АСУ–21, отсутствие недопустимых дефектов, 

сопоставимые значения твердости всех зон сварных соединений. 

Сварочные автоматы АСУ–21 – совместная разработка АО «ПО «Севмаш», 

ООО «ИТС–Инжиниринг», г. Москва, ПАО «Фирма СЭЛМА», г. Симферополь. 

3 Универсальный сварочный комплекс с дистанционным управлением для 

сварки цилиндрических конструкций и таврового набора СКАТ–ДУ–010 (рис. 4). 

Сварочный комплекс предназначен для автоматической одно– и многопроходной 

сварки под слоем флюса на постоянном токе продольных и кольцевых сварных швов 

цилиндрических конструкций диаметром от 350 до 4250 мм, а так же стыковых швов 

плоскостных конструкций и угловых швов с разделкой и без разделок кромок.  

Проведенные испытания сварочного комплекса СКАТ–ДУ–010 показали 

широкие возможности применения его для изготовления большой номенклатуры 

конструкций как гражданского, так и военного назначения. Внедрение его в 
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производство позволило снизить трудоемкость, себестоимость работ, уменьшить 

затраты на подготовку производства.  

В настоящее время сварочный комплекс СКАТ–ДУ–010 применяется при 

выполнении сварки цилиндрических конструкций основных заказов. 

Установка является совместной разработкой АО «ПО «Севмаш», ООО «Крон 

СПб», г. Санкт–Петербург. Изготовитель – компания Steel Mec Sald S.R.L., Италия. 

 

Рис. 4 – Универсальный сварочный комплекс СКАТ–ДУ–010 

 

4 Одной из важных задач, стоящих перед специалистами сварочного 

производства в АО «ПО «Севмаш», является освоение и внедрение в производство 

нового сварочного оборудования для выполнения автоматической аргонодуговой 

сварки неповоротных стыков трубопроводов. 

Целью разработки технологии и внедрения в производство комплекса 

орбитальной автоматической аргонодуговой сварки являлась реализация 

правительственной задачи импортозамещения путем привлечения российских 

специалистов для изготовления необходимых производству сварочных автоматов для 

выполнения автоматической аргонодуговой сварки неповоротных стыков 

трубопроводов. 

Многолетний опыт показывает, что применение ручной сварки труб малого 

диаметра сопряжено со сложностями обеспечения стабильного качества сварных 

соединений, что особенно недопустимо в условиях агрегатной и общей сборки 

комплексов и их частей ввиду ограниченной контролепригодности соединений. 

Кроме того, соединения трубопроводов, выполненные ручной сваркой, обладают 

пониженным ресурсом работы. 
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Проведен анализ конструкции морально устаревших, физически изношенных 

и в настоящее время не применяющихся в АО «ПО «Севмаш» установок «АСТС 10–

42», предназначенных для выполнения автоматической аргонодуговой сварки 

трубопроводов. Были определены недостатки автоматов и разработаны технические 

требования с учетом возможностей современной техники. В результате проведенных 

работ определен разработчик автоматов – ООО НПП «Технотрон», г. Чебоксары, 

который совместно со специалистами отдела главного сварщика спроектировал и 

изготовил в соответствии с техническими требованиями опытные образцы сварочных 

установок для выполнения автоматической аргонодуговой сварки неповоротных 

стыков трубопроводов. Сварочный комплекс получил название «ОКА». 

Специалистами АО «ПО «Севмаш» проведены работы по пуско–наладке и 

отработке технологии автоматической аргонодуговой сварки неповоротных стыков 

труб из нержавеющей стали с использованием сварочного комплекса «ОКА»  

Сварочный комплекс «ОКА» состоит из: источника питания; пульта 

управления; блока управления; головки сварочной ОКА 10–45 ИД; приспособления 

для центровки труб; устройства для намотки проволоки; станка для заточки 

вольфрамовых электродов; комплекта ЗИПа и расходных материалов; 

соединительных кабелей. 

Комплекс «ОКА» предназначен для промышленного применения при 

автоматической аргонодуговой сварке неповоротных стыков труб диаметром от 10 до 

45 мм неплавящимся электродом в среде защитного газа аргона (100% Ar) с 

автоматической подачей присадочной проволоки. 

Технически грамотно разработанная технология орбитальной автоматической 

аргонодуговой сварки с применением современного сварочного комплекса «ОКА» 

российской разработки позволяет успешно выполнять сварку конструкций 

трубопроводов основных заказов.  

Внедрение в производство принципиально новой технологии автоматической 

орбитальной сварки стыковых соединений трубопроводов неплавящимся электродом 

в среде аргона с автоматизированной подачей присадочной проволоки, путем 

привлечения отечественных специалистов по разработке и изготовлению 

необходимого оборудования, позволяет повысить производительность труда, что 

является наиболее приоритетной задачей в условиях возросшего объема заказов. 
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Следует отметить, что эксплуатация комплекса «ОКА» не требуется привлечения 

высококвалифицированных электросварщиков. 

5 Одной из последних разработок, внедрённых в производство на АО «ПО 

«Севмаш», является сварочный автомат «Флагман» (рис. 5) для сварки под слоем 

флюса стыковых соединений цилиндрических и конических секций на сварочных 

кантователях.  

 

Рис. 5 – Сварочный автомат «Флагман» 

Большой проблемой являлась задача замены устаревших сварочных автоматов 

АДС–1000 производства ВНИИ ЭСО «Электрик», г. С.–Петербург, применяющихся 

на кантователях при изготовлении секций основных заказов. Последняя поставка 

данного оборудования была произведена в 80–е годы. В настоящее время 

предприятия ВНИИ ЭСО «Электрик» не существует. 

Основные особенности сварочных автоматов АДС–1000, которые 

удовлетворяли эксплуатационным и технологическим требованиям «Севмаша» – это 

небольшой вес и возможность выполнения сварки сварочной проволокой 

аустенитного класса диаметром 5,0 мм, что наиболее целесообразно при выполнении 

сварки стыковых соединений цилиндрических секций на сварочных кантователях. 

Сварочные автоматы типа АДС–1000 требовали срочной замены, т.к. устарели 

как морально, так и физически. Устаревшие источники питания ВДУ–1000У3, 

изношенная механическая часть оборудования, отсутствие возможности выполнения 

предварительной установки режимов сварки (режимы устанавливаются в процессе 

выполнения сварки), нет возможности их оперативной корректировки в процессе 

сварки, наличие стрелочных приборов – амперметра, вольтметра, спидометра, по 
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которым невозможно отслеживать режимы сварки из–за большой погрешности 

показаний, и т.д. 

Важнейшей особенностью новых сварочных автоматов по сравнению с 

предшественниками является применение цифровой индикации значений режимов 

сварки, их предварительная установка и возможность необходимой корректировки в 

процессе выполнения сварочных работ. Данная особенность позволяет 

контролировать режимы сварки, упрощает манипуляции параметрами сварного шва 

для получения нужных габаритов, повышать качество выполнения сварного 

соединения.  

При выполнении работ по замене оборудования для сварки под слоем флюса 

были поставлены следующие задачи: 

 сокращение сроков постройки заказов, при обеспечении необходимого 

качества выпускаемой продукции; 

 проведение анализа современного рынка сварочного оборудования и 

определение разработчика и изготовителя автомата; 

 формирование технических требований с учетом  особенностей сварочного 

автомата, необходимых для работы на конкретных конструкциях; 

 изготовление опытного образца сварочного автомата; 

 проведение испытаний в производственных условиях АО «ПО «Севмаш»; 

 закупка штатного оборудования; 

 внедрение в производство. 

Проведенный анализ рынка современного отечественного и зарубежного 

сварочного оборудования показал, что в основном рынок наполнен сварочными 

автоматами китайского производства, продающимися как под брендом фирмы 

производителя, так и под маркой российских предприятий: «Сварог», «Aotai», 

«Эллой», «Лига сварки», «Profarc», «AuroraPRO», «Jasic», «Evospark» и др. 

Подобное оборудование (автоматы Т–3 с АДУ–1250 фирмы «Лига сварки», 

МС–1000А фирмы «Эллой») неоднократно проходило испытания в условиях АО 

«ПО «Севмаш», в результате чего было выявлено значительное количество 

недостатков: нестабильность сварочного процесса, маленький клиренс трактора, 

перегрев кабелей и токоподвода, несоответствие правилам ПУЭ и т.д.  

Многолетний опыт работы специалистов АО «ПО «Севмаш» с оборудованием 

для автоматической сварки под флюсом показывает,  что качественное оборудование, 
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обеспечивающее стабильный процесс сварки выпускает фирма «ESA » (Швеция). 

Более 20 лет в АО «ПО «Севмаш» применяются сварочные автоматы А2 и А6 фирмы 

«ESA ». 

Прямую замену сварочных автоматов АДС–1000 автоматами фирмы «ESA » 

выполнить было невозможно, так как сварочные автоматы А2 имеют небольшую 

массу, но предназначены для сварки проволокой диаметром до 4,0 мм, а сварочные 

автоматы А6 при возможности применения на них проволоки диаметром 5,0 мм 

имеют недопустимо большую массу (ориентировочно 110 кг). Сравнение сварочных 

автоматов А2 , А6 и АДС–1000 приведены в таблице 1. 

В связи с указанными причинами была поставлена задача разработки в нового 

специализированного автомата на современной элементной базе для сварки под 

слоем флюса проволокой диаметром до 5,0 мм включительно, обеспечивающего 

высокое качество сварных соединений, высокую работоспособность, надежность при 

низком энергопотреблении, не имеющего аналогов на мировом рынке.  

При разработке нового сварочного автомата учтены следующие особенности, 

позволяющие проводить сварочные работы на конкретных конструкциях: 

 клиренс сварочного трактора должен обеспечивать уверенное прохождение 

усилений сварных швов и составлять 18–50 мм; 

 трактор должен иметь возможность регулирования сварочной головки в 

вертикальном (вверх–вниз) и радиальном положениях, а так же обеспечивать 

регулирование в горизонтальной плоскости, перпендикулярно направлению 

движения трактора; 

 компоновка узлов трактора должна обеспечивать устойчивость трактора 

при движении и исключать возможность его опрокидывания; 

 трактор автомата должен иметь небольшой вес, т.к. при производстве 

работ, возникает необходимость перемещения трактора; 

 в связи с тем, что аустенитная сварочная проволока (особенно диаметром 

5,0 мм) имеет большую жесткость, механизм подачи проволоки должен обеспечивать 

ее стабильную подачу при выполнении сварочных работ; 

 сварочный автомат должен иметь функции горячего старта и заварки 

кратера; 

 индикация параметров режимов сварки должна быть цифровой; 

 скорость сварки должна задаваться и фиксироваться в см/мин; 
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 блок управления сварочным автоматом должен обеспечивать возможность 

предварительной установки параметров режимов сварки и их оперативное 

регулирование в процессе выполнения работ; 

 трактор должен иметь лазерный указатель для возможности обеспечения 

точной траектории движения при сварке; 

 

Таблица 1 – сравнение технических характеристик сварочных автоматов 

№ 

п/

п 

Наименование 

параметра 
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1 
Масса трактора (без кассеты и 

флюсового бункера), кг 
60 47 110 73,9 

2 Клиренс, мм 55 32 32 35 

3 
Возможность сварки аустенитной 

проволокой диам. 5,0 мм 
+ –– + + 

4 

Наличие слайдера, 

обеспечивающего перемещение 

стойки со сварочной головкой в 

горизонтальной плоскости в 

направлении перпендикулярном 

направлению движения трактора 

–– –– –– + 

5 

Наличие вертикального слайдера 

для возможности 

позиционирования сварочной 

проволоки в вертикальном 

направлении (вверх–вниз) 

+ + + + 

6 

Наличие кругового слайдера для 

обеспечения перемещения 

сварочной проволоки в 

радиальном направлении 

+ + + + 

7 Возможность исполнения + + + + 
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сварочной головки в левом 

исполнении 

8 

Наличие ручек на каретке 

сварочного трактора для удобства 

перемещения 

+ –– –– + 

9 Наличие лазерной указки –– + + + 

10 Источник питания ВДУ–1001 LAF/ТАF/Aristo 1000 

 конструкция токоподвода должна исключать его перегрев; 

 система подачи флюса должна обеспечивать бесперебойную подачу флюса 

и исключать его застревание. 

Компанией ООО «Газстройсервис» был скомпонован опытный образец и 

поставлен для испытаний в АО «ПО «Севмаш», сконструированный на современной 

элементной базе, не имеющий аналогов на мировом рынке. Сварочный автомат 

получил наименование «Флагман». Автомат позволяет выполнять сварку под слоем 

флюса проволокой диаметром до 5,0 мм включительно, при этом обеспечивая 

высокое качество сварных соединений, высокую работоспособность, надежность при 

низком энергопотреблении. 

Отличительными особенностями сварочного автомата «Флагман» по 

сравнению с АДС–1000 являются: 

 наличие управляемого тиристорного источника питания LAF 1001, 

выполненного на базе современных элементов электроники, при этом имеется 

возможность комплектации сварочного трактора с источниками питания серий LAF, 

ТАF и Aristo 1000; 

 меньшая масса источника питания LAF 1001 – 330 кг (масса ВДУ–1001 

составляет 850 кг); 

 наименьшие габариты источника питания  LAF 1001 – 646×552×1090 мм 

(габариты ВДУ–1001 – 1150×1850×900 мм); 

 более высокий КПД – 88% (КПД ВДУ–1001 составляет 82%); 

 более высокая стабильность процесса сварки; 

 наличие электронного блока управления с удобным интерфейсом и 

возможностью точной регулировки режимов сварки в процессе работ. 

Автомат неоднократно проходил испытания на «Севмаше» как в условиях 

лаборатории сварки, так и в условиях цеха. После проведения испытаний 
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оформлялись акты с замечаниями, предложениями по совершенствованию 

компоновки узлов автомата, внесению дополнений в его конструкцию.  

Сварочный автомат «Флагман» является совместной разработкой 

специалистов АО «ПО «Севмаш» и ООО «Газстройсервис». 

В октябре 2017 года на АО «ПО «Севмаш» поступила партия сварочных 

автоматов «Флагман» в комплекте с источниками питания LAF 1001 в количестве 18 

единиц. 

Сварочные автоматы «Флагман» за период эксплуатации зарекомендовали 

себя как надежные автоматы. Возможность работы сварочных автоматов с 

проволоками диаметрами от 3,0 мм до 5,0 мм, позволила адаптировать автоматы под 

сварку различных конструкций. Персонал без трудностей освоил новые автоматы с 

достаточно простым управлением, позволяющим устанавливать требуемые режимы 

сварки, контролировать их во время выполнения работ и при необходимости 

производить их корректировку. Применение автоматов «Флагман»  позволило 

повысить качество выполняемых сварных соединений, снизить трудоемкость. 

 

Приведенные примеры показывают, что АО «ПО «Севмаш», для решения 

вопросов сварочного производства, в части оснащения современным сварочным 

оборудованием, разработкой и внедрением инновационных технологий, стремится 

использовать высокопроизводительные технологии сварки, позволяющие 

значительно снизить стоимость изготовления конструкций, с получением 

качественных, равнопрочных основному металлу сварных соединений при 

изготовлении корпусов АПЛ и значительно снизить стапельный период 

формирования заказа. В целях реализации производственных технических задач 

специалисты АО «ПО «Севмаш», производят постоянный мониторинг сварочного 

оборудования лучших мировых производителей. В результате творческого союза 

проектантов, изготовителей оборудования и Заказчика, в лице специалистов АО «ПО 

«Севмаш», и рождается принципиально новое сварочное оборудование на 

современной элементной базе, с системами мониторинга и автоматического 

управления, отвечающее конкретным производственным задачам. 
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Применение аддитивных 
технологии  для увеличения 
же сткости несущеи  системы 
инерциального измерительного 
блока высокоманевренного ЛА 

А.В. Фролов, П.А. Шаповалов, С.В. Смирнов, Д.О. Савватеев 

АО «ЦНИИАГ», Москва, Россия 

 

В настоящее время в беспилотных высокоманевренных летательных 

аппаратах (ВЛА) одним из основных устанавливаемых навигационных приборов 

является бесплатформенная инерциальная навигационная система (БИНС), которая 

постепенно заменила платформенные инерциальные навигационные системы на 

борту ВЛА благодаря таким преимуществам, как компактность, время готовности, 

вес прибора и более низкая стоимость. Однако основным минусом прибора БИНС 

остается неточность показаний по сравнению с платформенной инерциальной 

навигационной системой. Поэтому повышение точности БИНС и в целом 

автономной навигации является актуальной задачей  1 . 

Оценка возможных путей модернизации БИНС потребовала рассмотрения, в 

первую очередь, инерциального измерительного блока (ИИБ), показанного на 

рисунке 1, входящего в состав БИНС, который состоит из блока акселерометров 1, 

блока гироскопов 2 и блока электроники 3. 

 



 

67 

 

а) 1 - блок акслерометров, 2 – блок 

гироскопов, 3 – блок электроники 

 

 
б) 1 – несущая система,  

2 – акселерометры 

Рисунок 1 – а) Инерциальный измерительный блок; б) несущая система с 

акселерометрами 

 
Известно  2, 3 , что влияние на точность навигации высокоманевренных 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при различных силовых, тепловых и 

вибрационных воздействиях оказывают не только инструментальные погрешности 

чувствительных элементов (гироскопов и акселерометров), но в том числе, 

изменение положения измерительных осей чувствительных элементов, входящих в 

состав ИИБ, как показано на рисунке 2. 

 

 

 

 

       

1 – несущая система, 2 – ЧЭ, 3 – оси ЧЭ 

Рисунок 2 – Отклонение осей ЧЭ 
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Структура баланса ошибок БИНС именно ВЛА такова, что нестабильности 

осей чувстительности акселерометров (см. рисунок 2) вносят существенный вклад в 

конечный промах ВЛА, предпосылки к которому возникают уже в конце начального, 

высокодинамичного участка полета по траектории в виде существенных ошибок по 

скорости ВЛА  4 . 

Поэтому в нашей работе мы рассматриваем, в первую очередь, блок 

акселерометров (см. рисунок 1 и 2), который состоит из электроники, несущей 

системы, на которую устанавливается триада акселерометров, и самих 

акселерометров, оси чувствительности которых подвержены значительным 

механическим и тепловым воздействиям, как внутренним, так и внешним. 

Результаты многолетней работы по анализу телеметрической информации и 

исследованию инструментальных погрешностей БИНС показывают, что 

нестабильности осей непосредственно самих акселерометров достаточно малы и 

контролируюся предприятием-изготовителем. Основное влияние на баланс 

погрешности ВЛА заключается в изменениях углов чувствительных элементов, 

связанных с несущей системой блока акселерометров, которые в процессе 

длительного хранения и эксплуатации при повышенных механических и 

температурных воздействиях зачастую достигают неприемлемых величин  5 . 

В связи с этим основной целью настоящей работы является разработка 

подходов к повышению жесткости несущей системы блока акселерометров БИНС 

ВЛА при заданных ограничениях технического задания (ТЗ). 

 Анализ возможных способов повышения жёсткости НС покзал 

целесообразность использования следующих подходов  6 : 

1) рациональное, не сопровождающееся возрастанием массы, увеличение 

моментов инерции сечений;  

2) применение сводчатых, сферических и пирамидальных форм;  

3) изменение формы участков в местах заделок и участков перехода от одного 

сечения к другому;  

4) увеличение числа мест крепления;  

5) применение более жёсткого материала, использование иных конструкционных 

решений, связанных с более оптимальным распределением материала по НС. 

Пути по модернизации вариантов конструкции с повышенной жесткостью 

несущей системы показаны на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Варианты модернизированных конструкций НС блока акселерометров 

 
Показанная на рисунке 4 НС блока акселерометров в виде несущего 

основания, выполненна из алюминиевого сплава обработанного из цельной заготовки 

фрезерованием. Основным элементом детали является кронштейн в форме колодца 

для установки акселерометров. 

 

 
 

1 –кожух с электроникой, 2 –алюминиевое основание , 3 – блок гироскопов, 4 – кронштейн в форме 

колодца, 5 – посадочные места акселерометров 
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Рисунок 4 – БИНС с алюминиевым основанием блока акселерометров 

 

Исходная конструкция основания БА обладает жесткостью, определенной 

физическими свойствами алюминиевого сплава. Такая форма детали обусловлена  4  

необходимостью повышения жесткости мест крепления акселерометров для 

уменьшения отклонения их осей чувствительности от внешних и внутренних 

воздействий, а с другой стороны, такая форма детали ограничена технологией 

изготовления, что не позволяет вводить дополнительные элементы для повышения 

жёсткости НС, поскольку существующими методами фрезерования они не могут 

быть выполнены.  

На основе данных работы  5  было установлено, что существующий подход к 

конструированию позволит повысить жёсткость конструкции не более чем на 5 – 

10%, тогда как серьезный прорыв по повышению жёсткости в два и более раза 

возможен только при комплексном подходе, т.е. применением сразу нескольких 

методов повышения жесткости. Отклонение осей чувствительности, заданное 

техническим заданием, не должно превышать 20′′, тогда как у имеющейся 

конструкции данное значение было превышено. 

Выполнение условия технического задания потребовало применить 

инновационную технологию к достижению цели, в следствии чего мы обратили 

внимание на аддитивные технологии, которые, к слову, уже применялсись в 

конструкции данного прибора.  

Если мы внимательно посмотрим на блок акселерометров, показаный на 

рисунке 1, то увидим достаточно необычную форму корупуса блока акслерометров. 
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а) 1 – первоначальный вариант кожуха блока 

акселерометров; 2 – оптимизированная 

конструкция кожуха акселерометров 

 

б)

Рисунок 5 – варианты кожуха блока акселерометров из: а) полиамиада ULTEM9085; 

б) алюминия 

 

Корпуса изготавливались методом послойного спекания из двух материалов: 

полиамиада ULTEM 9085 (см. рисуок 5, а), так же из алюминиевого сплава (см. 

рисуок 5, б). Преимущества данных конструкций при сравнении с первоначальным 

вариантом заключается в компактности изделияи и соответственно малой массой. 

Алюминиевый корпус (см. рисуок 5, б) в том числе обеспечивает экранирование 

электроники, которая находится внутри данной конструкции.  

Именно применение аддитивных технологий обеспечили такую компантную 

форму изделий, которая имеет все вышеперечисленные достоинства. Данные 

конструкции были установлены в опытный образец БИНС и успешно показали себя в 

экспериментальных исследованиях. Исходя из положительных результатов 

применения аддитивных технологий было принято решение о применении их для 

решения задачи по повышению точности ИИБ. 

К конструкции основания НС были предъявлены требования в части 

обеспечения уменьшения отклонения осей чувствительности акселерометров под 

действием тепловых и механических воздействий  6 , кроме того необходимо было 

не допустить увеличения общей массы детали более чем в 1,5 раза. 

Исходя из вышеперечисленных требований задача повышения жёсткости 

конструкции была достигнута за счет применения двух подходов:  

1) применение более жёсткого материала – титанового сплава вместо 

алюминиевого; 

1 2 
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2) применение другой технологии изготовления деталей НС – метода 

послойного спекания порошка титанового сплава, что позволило, применив 

топологическую оптимизацию, получить более жесткую конструкцию НС при 

незначительном увеличении массы детали. 

На основе анализа результата моделирования спроектирована более жёсткая, 

топологически оптимизированная конструкция из титанового сплава, специально для 

применения метода послойного спекания металлического порошка (рисунок 6). 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 6 – Топологически оптимизированная конструкция НС, а) полученная путем 

послойного спекания; б) объемная модель 
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Использование титана с большей, чем у алюминия удельной плотностью, 

позволило получить такую конструкцию НС, которая не превысила по массе 

первоначальную, но выполненную из алюминия, более чем на 20%. 

Деталь, показанная на рисунке 6, может быть получена только с 

применением аддитивных технологий. Конечная форма такой детали – это результат 

оптимизации с противоречивыми требованиями: увеличение жесткости детали с 

одной стороны и уменьшение её массы с другой стороны. Кроме того, существует 

технологическое ограничение, которое также влияет на конечную форму детали, 

поскольку финишная механическая обработка аддитивной детали все равно требует 

применения классических методов фрезерования на многокоординатном 

обрабатывающем центре (рисунок 7). В настоящее время возможности получения 

обработанных поверхностей непосредственно в процессе послойного спекания 

порошка или не существует или она малодоступна. 

 

 
Рисунок 7 – Обработка на обрабатывающем центре предварительно 

напечатанной конструкции НС 
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Хотелось бы отметить, что применение технологии послойного синтеза с 

одновременной механической обработкой точных поверхностей может позволить 

производить детали более сложной формы и как следствие расширит возможности по 

оптимизации конструкции.  

Для подтверждения увеличения жесткости  4, 6  оптимизированной детали, 

показанной на рисунке 8, были проведены конечно-элементные расчеты с 

использованием пакета ANSYS для следующих тепловых и механических 

воздействий: 

1) тепловая нагрузка в местах установки акселерометров по 0,6 Вт; 

2) воздействие ускорения 42g по осям X, Y и Z; 

3) изменение температуры окружающей среды прибора от -60 до +55 °С при 

начальной температуре прибора +20 °С; 

Механические свойства материалов получены из работы  7  для технического 

алюминия и титанового сплава ВТ1-00. Отклонения осей чувствительности были 

рассчитаны с помощью разработанного скрипта для пакета ANSYS на основе 

методики аппроксимации деформированных установочных поверхностей  8  

основания НС под акселерометры. 

 

Рисунок 8 – Конструкция НС 

 
Результаты проведенного конечно-элементного расчета преведены в таблице 1 

 

Таблица 1 – Результаты модельных экспериментов с титановым основанием 

 
Тепловые 

нагрузки, ′′ 

42g по 

оси X,′′ 

42g по 

оси Y, ′′ 

42g по 

оси Z, ′′ 

Ось Х 2,6 1,5 6,3 0,6 

Ось Y 1,7 0,4 2,9 1,7 

Ось Z 0,5 2,4 6,5 2,0 

X 

Z 

Y 
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Из таблицы 1 следует, что полученное максимальное отклонение оси 

чувствительности не превышает 6,5′′. при заданном в ТЗ 20′′. Таким образом для 

самого плохого случая нагружения имеется более чем трехкратный запас жесткости. 

Применение топологической оптимизации позволило увеличить жесткость 

конструкции, при этом ее масса оказалась только на 20% больше, хотя по ТЗ 

допускалось увеличение на 50%. 

Конструкция, спроектированная исходя из требования по жёсткости, не 

нуждается в проведении прочностных расчётов, поскольку зона упругих смещений 

предъялявляет более строгие требования к уровню напряжений, чем требования по 

напряжениям, ограниченных пределом прочности. Однако, в конце исследований, 

проводится один расчет на прочность всего изделия в целом. 

В настоящее время полученные аддитивные детали проходят всесторонние 

испытания. 

 

ВЫВОДЫ 

 
 Рассмотренный в работе методический подход к проектированию НС 

позволяет при незначительном (на 20%) увеличении массы обеспечить более чем 

трехкратный запас по жесткости, что в свою очередь положительно отразится на 

точности автономной навигации или позволяет повысить эксплуатационные нагрузки 

с сохранением сущствующей точности ВЛА 

 Классические операции финишной механической обработки 

присутствуют в процессе изготовления аддитивных деталей и вносят ограничения на 

их конечную форму. Поэтому целесообразно внедрять совместное (гибридное) 

изготовление деталей аддитивными методами с одновременной механической 

обработкой точных поверхностей. 
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Разработка новои  конструкции и 
технология изготовления роторов 
низкого давления для турбин АЭУ 
большои  мощности  

Дуб В.С., Макарычева Е.В., Абросин А.А.,Ходаков В.Д., Муханов Е.Л., Щепкин И.А. 

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 

 

Аннотация  

Предложена конструкция сварного ротора низкого давления барабанного типа для 

тихоходных турбин АЭС большой мощности, новая марка стали с пониженным (менее 0,1%) 

кремния и технология изготовления заготовок и роторов. 

 

 

В настоящее время разработка конструкций роторов низкого давления проводится по 

двум направлениям:  

- сварная конструкция РНД из дисков и хвостовиков, разработка «Силовых машин» [1]; 

- сварная конструкция РНД барабанного ротора, разработка АО «ВНИИАМ» и АО 

НПО «ЦНИИТМАШ»  2 . 

Сварная конструкция ротора по первому варианту изготавливается из отдельных 

деталей: хвостовиков и дисков равной прочности, соединяемых кольцевыми сварными швами.  

Подобные ротора используют в том числе в широко известной конструкции турбины 

Арабелла фирмы Альстом. 

Недостатками этой конструкции являются чрезвычайно высокая стоимость и 

длительность его изготовления, в связи с большим количеством деталей и большой массой 

заготовок под диски перед сваркой и непосредственно самих сварочных работ. Кроме того, он 

вызывает наибольшие трудности при проведении процесса сварки корневых швов и контроля 

их качества. 

АО НПО «ЦНИИТМАШ» при участии с АО «ВНИИАМ» разработали конструкцию и 

комплексную технологию изготовления роторов низкого давления барабанного типа мощных 

тихоходных турбин (рис. 1). 

По этому варианту ротор низкого давления предложено изготавливать с лопатками 

последней ступени (ЛПС) 1400 мм и 1650 мм. Среди главных преимуществ такой конструкции 

выделяются относительно малый вес и низкая металлоемкость ротора. 
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Данная конструкция может состоять из трех частей – центральной (барабан) и двух 

концевых (хвостовики), стыки которых будут находиться рядом с опорами, с диаметрами 

крепления не меньше, чем между роторами (рис.2). 

Предлагаемая конструкция является принципиально новой системой РНД мощных 

тихоходных турбин для АЭУ и обладает следующими преимуществами: 

- технология изготовления более проста и хорошо освоена отечественными 

производителями на примере изготовления корпусного оборудования АЭУ; 

- технология изготовления заготовок и самих роторов барабанного типа гарантирует 

более высокий уровень качества основного металла и сварных соединений, постоянный 

инструментальный контроль в процессе производства, новый уровень безопасности; 

- применение этой конструкции ротора обеспечивает надежный контроль сварных 

соединений и уменьшение их количества до четырех;  

- конструкция и технология изготовления роторов барабанного типа существенно 

снижают металлоемкость, цену турбин, капитальные затраты.  

Для изготовления новой конструкции роторов была предложена новая марка стали с 

пониженным содержанием кремния (менее 0,1%) и регулируемым содержанием цветных 

примесей. Содержание углерода и основных легирующих элементов (Cr, Ni, Mo, V) было 

сохранено на уровне широко применяемой российской и зарубежных сталей (26ХН3М2ФА и 

26 NiCrMoV 14 5; т.е. основной материал является референтным. Теоретические и 

экспериментальные исследования показали, что при содержаниях кремния выше критического 

значения (0,1%) происходит существенное отрицательное его влияние как на микроструктуру, 

и, как следствие, на макро свойства литого металла  3˗5 . В изученном диапазоне 

концентраций кремния  систематического изменения прочности мы не наблюдаем. В то время 

как на вязко-пластические характеристики (ударная вязкость, вид политерм ударной вязкость, 

работа зарождения и развития трещины, коэффициента интенсивности напряжений)  в 

значительной степени зависят от химического состава стали. Так температура хрупко-вязкого 

перехода для исследованных стали с пониженным содержанием кпкмния в состоянии 

охлаждения с температуры закалки 880 °С со скоростью 2000 °С/ч составляет минус100 - 

минус110 °С. 

Одной из недостаточно разработанных технологий изготовления роторов новой 

конструкции является технология сварки  отдельных частей ротора барабанной конструкции.   

Оценка свариваемости направлена на решение следующих задач: 

- сравнение свариваемости вновь разработанных и традиционных роторных сталей; 

- выбор наиболее подходящих методов и методик определения склонности к 

образованию "холодных" трещин; 
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- разработка методики определения склонности к образованию пор при аргонодуговой 

сварке корневых участков швов. 
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а – Вид баработора низкого давления  

б 

– 

Вариант варианты исполнения ротора низкого давления барабанной конструкции  

Рисунок 1 – Вид и исполнения ротора низкого давления барабанной конструкции  

 

Для решения поставленных задач из опытных слитков были изготовлены пластины, из 

которых изготовили заготовки под сварку образцов на пробу "Теккен" для качественной 

оценки склонности сварных соединений к образованию "холодных" трещин в зоне 

термического влияния и шве.  

Проводили аналитическое сравнение свариваемости стали 25Х2Н3МФА и 

традиционных роторных сталей: 26ХН3М2ФА и 25Х2Н4МФА, 25Х2НМФА и 20ХН2МФА. 

Химический состав данных роторных сталей соответствует РТМ 108.020.15-86  3 . Также 

были рассмотрены иностранные аналоги отечественных роторных марок стали: 26 NiCrMoV 
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11 5 и 26 NiCrMoV 14 5 (химический состав рассматриваемых марок стали приведен в 

таблицах 1 - 3.  

Сопоставление проводили по критериальным соотношениям, установленных на основе 

параметров эквивалентного легирования: Сэкв, ΔG и Ргт. Основное внимание уделено 

технологической прочности (сопротивляемости технологическим трещинам) при сварке. 

Оценку сопротивляемости холодным трещинам (ХТ) осуществляли по параметру 

эквивалентного легирования, где углерод является базовым элементом (Сэкв): 

Сэкв  =  С + Mn/5 + Ni/24 + Cr/6 – Mo/40 – V/15 + P + 6∙B + Cu/50 

При Сэкв более 0,25 стали имеют повышенную склонность к холодным трещинам. 

Результаты расчета показали, что все отмеченный роторные стали имеют Сэкв более 0,25, т.е. 

имеют повышенную склонность к развитию ХТ. 

Оценку сопротивляемости трещинам при термической обработке (ТТО) проводили по 

параметру: 

ΔG  =  Cr + 3,3∙Mo + 8,1∙V – 2 

При ΔG не более 0 сталь не склонна давать трещины при повторном нагреве в процессе 

термической обработкис. 

Оценку сопротивляемости горячим трещинам (ГТ) осуществляли по критерию 

Ргт  =  230∙С + 190∙S + 75∙  – 1 

На рисунке 3 показаны результаты оценки свариваемости рассматриваемых марок 

стали по всем рассмотренным выше критериям. 

Как видно, критериальная оценка свариваемости исследованных марок стали показала, 

что в пределах допустимого изменения содержания легирующих компонентов в наибольшей 

мере изменяется значение ΔG: отклонение от среднего значения составляет от 30 до 70 %; 

значения Сэкв и Ргт  изменяются, в среднем, на ±15 %.  

Для отечественных марок стали 25Х2Н4МФА, 26ХН3М2ФА и 25Х2НМФА склонность 

к ХТ высока и примерно одинакова; максимальную склонность к ТТО имеет сталь 

26ХН3М2ФА, минимальную — 25Х2НМФА, максимальную склонность к ГТ имеет также 

сталь 26ХН3М2ФА; при минимальном содержании легирующих наименьшую склонность к ГТ 

имеет сталь 25Х2Н4МФА, при максимальном содержании легирующих — 25Х2НМФА. 

Иностранные аналоги роторной стали имеют меньшую склонность к ХТ, особенно 

сталь 26NiCrMoV 11 5 при минимальном содержании легирующих (однако при максимальном 

содержании легирующих эта марка стали имеет наибольшую из рассматриваемых 

иностранных марок стали склонность к ХТ, но все же меньшую, чем отечественные марки 

стали). Также данная марка стали имеет минимальную, как по сравнению с иностранными, так 
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и с отечественными марками, склонность к образованию трещин при термической обработке  

ТТО (кроме варианта, соответствующего максимальному содержанию легирующих). 

Исследуемые в данной работе варианты состава стали 25Х2Н3МФА (плавки 58 и 62) 

имеют минимальную склонность к горячим и холодным трещинам по сравнению с другими 

анализируемыми марками стали при максимальном и среднем содержании легирующих в них. 

Сравнение с вариантами при минимальном содержании легирующих разработанные стали 

имеют максимальную склонность ко всем видам трещин (значимо большую склонность к ГТ 

имеют только 26Х2Н4МФА и 26NiCrMoV 14 5). Склонность к ТТО минимальна только при 

сравнении с вариантами, легированными по верхнему пределу. 

В целом, исследованные варианты марок стали имеют относительно хорошую 

свариваемость. 

Наименьшей склонностью к "горячим" трещинам обладает сталь 25ХН2МФА. Однако 

эта характеристика является второстепенной, поскольку считается, что качественные 

высокопрочные роторные стали не склонны к образованию горячих трещин. 

Склонность к холодным трещинам (ХТ) почти у всех рассмотренных сталей (в том 

числе и у опытных плавок) практически одинакова — наибольшая у стали 25Х2Н4МФА. 

Наилучшей, с точки зрения ХТ является 26NiCrMoV 14 5 Siemens  G. 

Исходя из опыта, накопленного ранее в совместных работах с ПО "Турбоатом" и ИЭС 

им. Патона, главной проблемой при сварке роторных сталей является склонность к 

образованию "холодных" трещин. 

Согласно современным представлениям на возникновение в сварном соединении 

"холодных" трещин влияют факторы, которые можно разделить на три основные группы: 

свариваемая сталь, технология сварки и конструкция сварного узла.
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Таблица 1 – Химический состав отечественных марок роторной стали в соответствии с РТМ 108.020.15-86 (массовая доля элемента, %)  6  

 

Марка стали Углерод Кремний Марганец 
Фосфор, 
не более 

Сера, 
не более 

Хром Никель Молибден Ванадий 
Медь, 

не более 

36ХН3МФА 0,30-0,40 0,37 0,25-0,50 0,020 0,020 1,20-1,50 3,00-3,50 0,35-0,50 0,10-0,20 0,20 

25Х2Н4МФА 0,21-0,29 0,37 0,25-0,55 0,015 0,015 1,60-1,90 3,40-3,70 0,35-0,55 0,08-0,15 0,20 

26ХН3М2ФА 0,25-0,30 0,37 0,30-0,60 0,015 0,015 1,30-1,70 3,40-3,80 0,50-0,70 0,12-0,18 0,20 

25Х2НМФА 0,24-0,28 0,35 0,40-0,70 0,015 0,015 1,80-2,20 1,30-1,60 0,40-0,60 0,05 0,20 

 

 

 

 

Таблица 2 – Химический состав исследуемых в данной работе роторных сталей (массовая доля элемента, %) 

 

Марка стали 
Угле-
род 

Крем-
ний 

Марга-
нец 

Фосфор Сера Хром Никель 
Молиб-

ден 
Вана-
дий 

Медь 
Алюми-

ний 
Титан 

Нио- 
бий 

Мышь-
як 

Азот 
Кисло-

род 

25Х2Н3МФА/58 0,23 0,21 0,44 0,007 0,009 1,43 3,46 0,62 0,1 0,007 0,026 0,002  0,001 0,011 0,007 

25Х2Н3МФА/62 0,23 0,083 0,46 0,008 0,009 1,38 3,4 0,59 0,092 0,015 0,055 0,002 <0,01 0,001 0,02 0,006 
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Таблица 3 – Минимальное, среднее и максимальное содержание элементов в пределах заданного химического состава роторных марок стали 

и соответствующие значения критериев свариваемости (массовая доля элемента, % ) 7 . 

 

Марка стали Содержа-ние Углерод Кремний 
Мар-
ганец 

Фосфор Сера Хром Никель 
Молиб-

ден 
Ванадий Медь Сэкв ΔG Ргт 

25Х2Н4МФА 

минимальное 0,21 0,01 0,25 0,001 0,001 1,6 3,4 0,35 0,08 0,00 0,655 1,40 47,6 

среднее 0,25 0,37 0,40 0,005 0,005 1,75 3,55 0,45 0,12 0,01 0,756 2,17 57,8 

максимальное 0,29 0,37 0,55 0,015 0,015 1,9 3,7 0,55 0,15 0,20 0,866 2,93 69,7 

26ХН3М2ФА 

минимальное 0,25 0,01 0,30 0,001 0,001 1,3 3,4 0,50 0,12 0,00 0,649 1,92 56,8 

среднее 0,28 0,37 0,45 0,005 0,005 1,5 3,6 0,60 0,15 0,01 0,745 2,70 63,6 

максимальное 0,30 0,37 0,60 0,015 0,015 1,7 3,8 0,70 0,18 0,20 0,851 3,47 72,0 

25Х2НМФА 

минимальное 0,24 0,01 0,40 0,001 0,001 1,8 1,3 0,40 0 0,00 0,665 1,12 54,5 

среднее 0,26 0,35 0,55 0,005 0,005 2 1,45 0,50 0 0,01 0,756 1,65 60,1 

максимальное 0,28 0,35 0,70 0,015 0,015 2,2 1,6 0,60 0 0,20 0,857 2,18 67,4 

26 NiCrMoV 11 5 

минимальное 0,22 0,01 0,15 0,001 0,001 1,2 2,4 0,25 0,05 0,00 0,541 0,43 49,9 

среднее 0,27 0,30 0,28 0,005 0,005 1,5 2,75 0,35 0,10 0,01 0,679 1,47 62,4 

максимальное 0,32 0,30 0,40 0,015 0,018 1,8 3,1 0,45 0,15 0,00 0,823 2,50 77,1 

26 NiCrMoV 11 5* 

минимальное 0,22 0,01 0,01 0,001 0,001 1,4 3,4 0,50 0,04 0,00 0,583 1,37 49,9 

среднее 0,25 0,07 0,21 0,005 0,005 1,55 3,6 0,60 0,06 0,01 0,685 2,02 57,8 

максимальное 0,28 0,07 0,40 0,007 0,007 1,7 3,8 0,70 0,08 0,00 0,786 2,66 65,3 

26 NiCrMoV 14 5 

минимальное 0,25 0,01 0,01 0,001 0,001 1,5 3,3 0,38 0,08 0,00 0,626 1,40 56,8 

среднее 0,28 0,04 0,03 0,005 0,005 1,65 3,5 0,43 0,12 0,01 0,688 2,00 63,6 

максимальное 0,30 0,04 0,04 0,003 0,004 1,8 3,7 0,48 0,15 0,00 0,743 2,60 69,0 

25Х2Н3М2ФА/58 Фактическое 0,23 0,21 0,44 0,007 0,009 1,43 3,46 0,62 0,10 0,01 0,685 2,29 54,1 

25Х2Н3М2ФА/62 Фактическое 0,23 0,08 0,46 0,008 0,009 1,38 3,4 0,59 0,09 0,02 0,681 2,07 54,2 
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Рисунок 3 – Оценка свариваемости исследованных марок роторной стали: 
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К факторам материала можно отнести прежде всего химический состав стали 

(характеризуемый, например, величиной Сэкв), прочность и пластичность (определяемым 

режимом термообработки), а также анизотропию. К этой группе следует отнести состав и 

свойства сварочных материалов. 

К технологической группе факторов относится в первую очередь применяемая 

технология сварки, погонная энергия сварки, предварительный подогрев, температура 

промежуточных слоев и последующий нагрев, расположение сварного шва и направление 

сварки, температура окружающей среды и влажность. 

Из конструкционных факторов следует назвать толщину свариваемого листа, тип и 

длину сварного соединения, форму разделки свариваемых кромок и условия жесткости. 

Из совместного действия факторов этих групп складываются непосредственные 

причины образования холодных трещин: 

- структура — определяется факторами группы материала, химическим составом, 

частично термообработкой;  

- охлаждение — определяется технологической группой факторов, однако скорость 

охлаждения зависит и от некоторых элементов группы конструкционных факторов; 

- количество диффузионного водорода — определяется типом присадочного 

материала, покрытия или флюса, методом сварки и ее температурным режимом, а также 

окружающими условиями (влажностью воздуха); 

- на количество диффузионного водорода равным образом влияют скорость 

охлаждения и некоторые конструкционные факторы; 

- интенсивность жесткости или напряжений (деформации) во время сварки — 

третья непосредственная причина, которая зависит от факторов всех трех основных групп. 

На основании выполненного анализа различных методов испытаний была выбрана 

проба "Теккен"  6  - это простое испытание, основанное на расширении при нагревании 

свариваемых пластин, что можно использовать в качестве технологического испытания 

при дуговых способах сварки и сварке под флюсом сравнительно тонких листов и листов 

толщиной до 150 мм. 

Для проведения испытаний по методике "Теккен" из пластин опытных плавок были 

вырезаны заготовки. 

В качестве метода сварки  использована аргонодуговая сварка неплавящимся 

электродом с присадочной проволокой Св-08Г2С. Сварку будут вести без подогрева и с 

подогревом пластины 100 + 50 °С. Такая технология является имитацией сварки 

корневого прохода сварных швов роторов НД.  

Целью этих исследований является подтверждение выбора температуры подогрева. 
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Как показали ранее выполненные исследования в ИЭС им. Патона, получение 

качественных швов (без пор, газовых пузырей, раковин и других подобных дефектов) при 

аргонодуговой сварке неплавящимся электродом бескремнистых сталей не представляется 

возможным без изменения технологии сварки и химического состава сварочных 

материалов. 

Образование пор при сварке бескремнистых сталей обусловлено окислением 

углерода кислородом, поступающим в сварочную ванну из воздуха. Окисление углерода 

становится возможным по причине отсутствия каких-либо других элементов (в данном 

случае кремния), обладающих большим, чем сам углерод сродством к кислороду.  

В испытываемых образцах содержание кремния оставляет: в плавке 58 — 0,21 %;  и 

в плавке 62 — менее 0,10 %. 

На данном этапе работ решались следующие задачи: 

- разработка технологии сварки; 

- металлографические исследования сварного соединения; 

- определение твёрдости различных зон сварного соединения. 

При изготовлении сварных роторов тихоходных турбин используются два способа 

сварки: автоматическая аргонодуговая сварка корневых участков швов и автоматическая 

сварка под флюсом основной части разделки. Автоматическая аргонодуговая сварка 

проводилась с использованием в качестве присадочной проволоки – углеродистой 

проволоки Св-08Г2С. Такой технологический приём, называемый «мягкий корень», 

используется достаточно широко и в других случаях, например, при сварке главного 

циркуляционного трубопровода (ГЦТ) ВВЭР-1000.  

Автоматическая сварка основной разделки выполняется с использованием 

легированных электродных проволок и высокотехнологичного флюса, позволяющего 

вести сварку в узкую разделку. 

Минимальные свойства металла шва  - в соответствии с РТМ 108.020.15-86:  

- 0,2 , в  не менее 0,8 от соответствующих величин основного металла; 

- величины 5, , KCV и К1С  должны быть не ниже, чем для основного металла; 

- критическая температура хрупкости Тко должна быть не выше, чем у основного 

металла. 

В практике производства роторов на ПО «Турбоатом» (Харьков) в качестве 

основного металла использовалась сталь 25Х2НМФА и сварочная проволока                           

Св-08ХН2МФ. В этой работе используются более прочные перспективные роторные 

стали, состав которых приведен в таблицах 1 и 3, и поэтому сварочная проволока Св-
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08ХН2МФ не обеспечит, применительно к предлагаемым сталям требования РТМ 

108.020.15-86  7  по условиям прочности. 

Разработка соответствующих сварочных материалов (комбинация 

проволока+флюс) в этой работе не рассматривается и остаётся до сих пор открытой. 

В связи с вышеизложенным, в рамках этой работы была разработана и 

использована при сварке контрольных проб принципиальная технология сварки корневых 

участков разделки под сварку роторов низкого давления тихоходных турбин. 

Основные принципы и параметры этой технологии следующие: 

 - сборка и сварка корневых участков ведётся в вертикальном положении; 

 - для сварки используется способ автоматической аргонодуговой сварки в среде 

аргона неплавящимся вольфрамовым электродом с присадочной проволокой Св-08Г2С 

диаметром 1,6 мм; 

 - сварка проводится при следующих параметрах режима: 

ток – 170-250А; 

напряжение дуги – 10-11В; 

скорость подачи проволоки – 18-20 м/час; 

расход аргона – 800-900 л/час. 

Автоматическая аргонодуговая сварка корневой части ведётся с подогревом 200-

300

С на высоту заполнения корневой части 10-12 мм. 

После выполнения сварки выполняется термоотдых. 

После сварки и контроля корневых участков производится полная заварка разделки 

под флюсом и окончательный отпуск. 

Здесь необходимо обозначить дальнейшее направление исследовательских работ. 

Необходимо: 

- разработать новую сварочную проволоку для сварки под флюсом основной части 

разделки. 

- произвести подбор высокотехнологичного сварочного флюса и исследовать 

свойства наплавленного металла с использованием выбранной комбинации. 

- разработать технологию сварки основной части разделки с использованием 

автоматической сварки под флюсом. 

Для исследований были вырезаны шлифы для макро- и микроисследований из 

ранее сваренных  пластин с клеймами: «58» с содержанием кремния 0,21% и «62»  с 

содержанием кремния менее 0,1% 
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Сварка этих пластин производилась ручной аргонодуговой сваркой с присадочной 

проволокой Св-08Г2С диаметром 2мм: Образцы плавок - «58» и «62» с предварительным 

подогревом до 150С; 

Выполнено исследование и фотографирование макроструктуры шва, ОШЗ и ЗТВ в 

исходном состоянии. Несплавлений, пор и других макродефектов в сварных соединениях 

не выявлено. При обследовании макрошлифов особое внимание уделялось наличию 

пористости. Пор обнаружено не было во всех шлифах. 

После проведения металлографических исследований шлифов в исходном 

состоянии все  шлифы были подвергнуты термообработке при температуре 650С в 

течение 3 часов. 

Исследование шлифов в исходном состоянии показало, что структура основного 

металла пластин представляет собой бейнит + феррит. Микроструктура шва – феррит 

игольчатой формы + бейнит + карбиды. В образце 58 в корне шва обнаружены 

микротрещины, протяженностью от 70 до 150 мкм.  

Сварка контрольных образцов «58» и «62» осуществлялась с подогревом 150С.  

Таблица 4 – Влияние подогрева на качество сварных швов 

Клеймо образца 

Тепловой режим 

Наличие дефектов 
Подогрев перед 

сваркой  

Режим т/о после 

сварки 

58 +150
0
С 650

0
С/3 часа Без дефектов 

62 +150
0
С 650

0
С/3 часа Без дефектов 

 

Исследование шлифов после термообработки 650
0
С/3 часа показало, что структура 

основного металла пластин представляет собой бейнит+феррит+ карбиды. 

Микроструктура шва – феррит игольчатой формы+бейнит+ карбиды.  

Из сравнения результатов металлографических исследований шлифов сварных 

соединений до и после термообработки следует: структура зон сварного соединения обеих 

исследованных плавок практически идентичны.  

Введение подогрева  150
0
С позволяет резко понизить склонность сварных 

соединений  к образованию «холодных» трещин. 

В результате проведения отпуска в структуре сварных соединений выявляются 

изменения, которые представлены в таблице 5, из рассмотрения которой следует: 

- в металле шва, выполненном с использованием низкоуглеродистой проволоки Св-

08Г2С, каких-либо серьёзных изменений после термообработки не происходит; 
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- в околошовной зоне после сварки образуются закалочные структуры, в 

особенности, если не был выполнен предварительный подогрев. 

Таблица 5 – Структуры металла шва, зоны термического влияния (ОШЗ) и основного 

металла в исходном состоянии и после термообработки 650
0
С/3 часа. 

 
Металл шва 

Зона термического влияния 

(ОШЗ) 

Основной 

металл 

После сварки Феррит игольчатой 

формы+бейнит+карби-

ды 

Мартенсит+ остаточный феррит Бейнит+феррит 

После термо-

обработки 

650
0
С/3 час. 

Феррит игольчатой 

формы+бейнит+карби-

ды 

Мартенсит отпуска+феррит 

игольчатой направленности+ 

+карбиды 

Бейнит+феррит+

карбиды 

 

- в результате термообработки происходят существенные изменения и, прежде 

всего, происходит превращение хрупкого мартенсита закалки в более пластичный 

мартенсит отпуска, при этом выявлено выпадение карбидов. 

- в основном металле происходят незначительные структурные превращения, 

связанные с выпадением карбидных фаз. 

Для подтверждения результатов металлографических исследований проводили 

измерения твёрдости различных зон сварного соединения. Значения микротвёрдости 

различных зон исследуемых образцов до и после термообработки приведены в таблице 6 и 

на рисунках. 

Замеры твёрдости подтверждают результаты металлографических исследований и 

свидетельствуют об эффективности выбранного режима термообработки. При проведении 

термообработки происходит практически полное превращение мартенсита закалки,. 

Таблица 6 - Значения микротвердости основного металла, зоны термического влияния, 

околошовной зоны, металла шва в образцах 58, 62. 

 

  

Номер образца Значение микротвердости Область измерения 

58 

266…272 Основной металл 

409…488 ЗТВ 

524…536 ОШЗ 

285…306 Металл шва 

62 

249…279 Основной металл 

322…420 ЗТВ 

503…519 ОШЗ 

249…272 Металл шва 
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Рисунок 4 - Макроструктура сварных соединений образцов 58, 62. 
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Рисунок 5 - Панорамные снимки микроструктуры сварного соединения образцов в исходном состоянии: а – 58, б – 62  

(увеличение х50) 
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Рисунок 6 - Панорамные снимки микроструктуры сварного соединения образцов после термообработки 6500С/3 час.: а – 58, б – 62  

(увеличение х50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б 

Рисунок 7 - Микроструктура основного металла в исходном состоянии 
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Рисунок 8 - Микроструктура основного металла после  
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образцы: а – 58, б – 62 

(увеличение ×200) 
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Рисунок 9 – Микроструктура металла шва в исходном состоянии, 

образцы: а – 58, б – 62 (увеличение х200) 

термообработки 650°-С/3 час. образц: а – 58, б – 62 

(увеличение ×200) 
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Рисунок 10 - Микроструктура зоны шва металла после  

термообработки 650°-С/3 час. образцы: а – 58, б – 62 

(увеличение ×200) 
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х50 

Рисунок 11 - Микротрещины в корне шва в образце 58. 

 

 

 

 

 
Рисунок 12 - Твердость зон сварного соединения (металл шва, ЗТВ и ОШЗ) до термообработки стали 

25Х2Н3МФА/58 (шов – аргонодуговая сварка с присадочной проволокой Св-08Г2С с 

предварительным подогревом 150°С). 
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Рисунок 13 - Твердость зон сварного соединения (металл шва, ЗТВ и ОШЗ) до термообработки стали 

25Х2Н3МФА/62 (шов – аргонодуговая сварка с присадочной проволокой Св-08Г2С с 

предварительным подогревом 150°С). 
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Рисунок 14 - Сравнение значений твердости стали 25Х2Н3МФА различных плавок 

до и после термической обработки 650°С/3ч. 

 

Испытание кратковременных механических свойств металла после горячей 

пластической деформации и моделирующих режимов термической обработки 

показало, что для новой стали с пониженным содержанием кремния условный предел 

текучести составляет в среднем 750 МПа, что полностью удовлетворяет требования 

получения этого показателя не ниже 730 МПа и имеет запас прочности 20 МПа, 

пластические свойства находятся на достаточно высоком уровне: относительное 

удлинение – от 14 до 21%, относительное сужение – от 65 до 73%. Ударная вязкость 

в опытном металле составляет от 1,6 до 1,95 МДж/м2, температура хрупко-вязкого 

ует о 
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повышенной хладостойкости и высоком сопротивлении хрупкому разрушению новой 

композиции по сравнению с ранее существующими сталями. 

При замедленном охлаждении прочностные и вязко-пластические свойства 

металла снижаются, при этом температура хрупко-вязкого перехода не превышает 

параметра в поковках большого сечения на 10-  

Исследование неметаллических включений в новой стали показало, что при 

пониженных содержаниях серы, примесей, кремния балл сульфидных 

неметаллических включений не превышает 1,5. 

Заключение 

1. Предложена новая конструкция сварного ротора низкого давления мощных 

турбин и новая марка стали для производства этих роторов с пониженным (менее 

0,10%) содержанием кремния. 

2. Проведена оценка свариваемости новой стали. Показано, что сталь с 

пониженным (менее 0,10%) содержанием кремния обладает удовлетворительной 

свариваемостью для сталей данной категории прочности.  

3. Проведена аналитическая оценка сопротивляемости новой стали 

технологическим трещинам при сварке в сравнении отечественными и зарубежными 

сталями для роторов. Показано, что по сопротивляемости к образованию холодных и 

горячих трещин новая сталь с содержанием кремния менее 0,1% находится на уровне 

лучших зарубежных аналогов. 

4. Разработана и использована при сварке контрольных проб новой стали 

принципиальная технология сварки корневых участков разделки под сварку роторов 

низкого давления тихоходных турбин, при которой используется способ 

автоматической аргонодуговой сварки в среде аргона неплавящимся вольфрамовым 

электродом с присадочной проволокой Св-08Г2С диаметром 1,6 мм; определены 

параметры режима сварки. Предложены режимы термической обработки металла 

после сварки. 

5. Проведено макро- и микро-исследование сварных соединений до и после 

термической обработки, показавшее, что несплавлений, пор и других макродефектов 

в сварных соединениях не выявлено.  

6. Структуры зон сварного соединения исследованной стали с содержанием 

кремния ниже 0,1% идентичны металлу с традиционной концентрацией кремния. 

Введение подогрева позволяет резко понизить склонность сварных соединений  к 

образованию «холодных» трещин. 

7.  Работа  выполнена в соответствии с техническим заданием 

государственного контракта от 05 ноября 2009 г. № 9411.1003702.05.039 

«Исследование, разработка и оптимизация перспективных конструкторских и 

технологических решений для цилиндров низкого давления (ЦНД), обеспечивающих 

снижение их количества в турбинах нового поколения» (шифр «Цилиндр») в рамках 

ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы. 
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Разработка материалов и 
технологии  сварки, 
обеспечивающих повышение 
характеристик сопротивляемости 
хрупким разрушениям металла 
сварных швов корпусов АЭУ 

Тимофеев М. Н., Каштанов А. Д., Галяткин С. Н.  

НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт–Петербург, Россия 

Введение 

В процессе эксплуатации корпуса водо–водяного атомного реактора его 

основной металл и сварные соединения под воздействием эксплуатационных 

факторов температуры и облучения нейтронами подвержены деградации 

механических свойств, выражающееся, в том числе, в снижении сопротивления 

хрупкому разрушению (СХР). Требования к обеспечению безопасной работы корпуса 

реактора проекта ВВЭР–ТОИ при всех режимах, включая аварийные, на протяжении 

повышенного до 60 лет проектного ресурса ставят задачу обеспечения высоких 

характеристик СХР его материалов.  

Данным обстоятельством обусловлен выбор стали 15Х2МФА–А мод. А для 

заготовок основного металла, обладающей преимуществами по обеспечению 

высоких характеристик СХР под воздействием температуры и нейтронного 

облучения [1–2]. Однако, применяемые до недавнего времени материалы для 

автоматической сварки данных сталей, сварочная проволока Св–10ХМФТУ–А в 

сочетании с флюсом АН–42М, обеспечивали существенно меньшие значения 

характеристик СХР [3–4]. Так, например, металл обечайки активной зоны 

обеспечивает гарантированные значения критической температуры хрупкости ТК0 не 

выше –60 °С, заготовок днища, патрубковых и фланцевой обечаек – не выше  

–35 °С, в то время как металл шва, выполненный вышеуказанными материалами, 

имеет ТК0 на уровне –10 °С. 
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Разработка сварочных материалов и технологии автоматической сварки, 

обеспечивающей повышение характеристик СХР на уровне требований к основному 

металлу, являлась актуальной задачей.  

 

1. Разработка агломерированного сварочного флюса 

Опыт изготовления изделий ответственного назначения из 

низколегированных сталей методом автоматической сварки под флюсом 

свидетельствует о том, что существенно повысить служебные характеристики 

металла шва, в особенности его ударную вязкость, можно при использовании 

агломерированных флюсов взамен плавленых  5–8]. 

В ЦНИИ КМ «Прометей» разработан агломерированный сварочный флюс 

марки 48АФ–71 [9–11 , позволяющий существенно повысить металлургические 

качество металла шва в сравнении с ранее применяемым плавленым флюсом  

АН–42М за счет: 

 снижения активности флюса за счет снижения оксидов кремния и марганца в 

его составе, позволившего снизить количество кислорода, присутствующего в 

составе неметаллических включений, с 0,055 до 0,030 % (рис. 1); 

 

Рис. 1. Зависимость содержания кислорода в металле шва от коэффициента 

активности* флюса 
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 обеспечения химической нейтральности флюса за счет подбора оптимального 

соотношения раскисляющих компонентов в составе флюса: марганца 

металлического, ферросилиция и ферротитана (рис. 2);  

 обеспечение низкого (не более 3 см
3
/100 г наплавленного металла) содержания 

диффузионного водорода и содержания примесных элементов в наплавленном 

металле за счет обеспечения особых технологических мероприятий и подбора 

шихтовых материалов с минимальной гигроскопичностью, в том числе 

синтетических компонентов на основе соединений Ca2Al[(Si,Al)2O7]. 

 

 

Рис. 2. Зависимость перехода легирующих элементов Cr–Mo–V металла шва от 

содержания металлического марганца в составе флюса 

 

а       б 

Рис. 3. Содержание диффузионного водорода (а) и примесных элементов (б) в 

наплавленном металле в зависимости от компонента флюса 
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Замена плавленого флюса АН–42М на агломерированный 48АФ–71 

положительно отразилось на СХР металла шва: при сварке с использованием 

сварочной проволоки Св–10ХМФТУ критическая температура хрупкости ТК0 

снизилась с –10 до –20 °С.  

 

2. Разработка состава проволоки для сварки стали типа 15Х2МФА 

Установлено, что металл шва, выполненный с применением Cr–Mo–V–

сварочной проволоки марки Св–10ХМФТУ–А в сочетании с разработанным 

агломерированным флюсом 48АФ–71 обеспечивает избыточный уровень 

прочностных свойств как при комнатной, так и при повышенной температуре 

испытаний, в то время как металл шва, выполненный Cr–Ni–Mo сварочной 

проволокой марки Св–09ХГНМТАА–ВИ, применяемой для сварки 

никельсодержащей стали типа 15Х2НМФА, при тех же режимах термической 

обработки, позволяет снизить ТК0 металла шва до значения –40 °С. При этом 

значения прочностных свойств металла шва в полной мере удовлетворяли 

требованиям к сварным соединениям стали категории прочности КП45 (рис. 4). 

Химический состав металла шва приведен в таблице 1. Таким образом показана 

возможность существенного повышения характеристик СХР при изменении 

химического состава металла шва за счет сварочной проволоки. 

  

а       б 

Рис. 4. Прочностные свойства (а) и температурная зависимость ударной вязкости (б) 

металла шва, выполненного Cr–Mo–V (Св–10ХМФТУ) и Cr–Ni–Mo  

(Св–09ХГНМТАА–ВИ) сварочной проволокой  

Таблица 1 – Химический состав металла шва, выполненного с применением флюса 

48АФ–71 
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Марка сварочной 

проволоки 

Содержание легирующих элементов, % по мас. 

C Si Mn Cr Ni Mo V Ti S P 

Св–10ХМФТУ–А  0,07 0,18 0,66 1,56 0,21 0,51 0,19 0,012 0,007 0,006 

Св–

09ХГНМТАА–ВИ 
0,06 0,13 0,89 1,76 1,25 0,60 – 0,015 0,005 0,007 

Св–09ХГМТА 0,06 0,14 0,84 1,68 0,66 0,59 – 0,016 0,003 0,007 

Св–15ХГМТА  0,10 0,25 0,83 1,65 0,63 0,60 – 0,014 0,007 0,008 

 

Однако, как установлено исследованиями 70–80–х годов  12–16 , при 

содержании никеля как в основном металле, так и в металле шва свыше 0,8 % под 

воздействием нейтронного облучения наблюдается существенное снижение СХР. На 

основе состава сварочной проволоки Св–09ХГНМТАА–ВИ разработаны два состава 

сварочной проволоки со сниженным содержанием никеля в составе 0,6–0,8 %, 

различающиеся по содержанию углерода в своем составе. Данным проволокам 

присвоены марки Св–09ХГМТА и Св–15ХГМТА (табл. 1).  

Результаты сравнительных испытаний механических свойств металла шва, 

выполненного сварочной проволокой Св–09ХГНМТАА–ВИ и Св–09ХГМТА 

приведены на рис. 5. 

 

Рис. 5. Прочностные свойства (а) и температурная зависимость ударной вязкости (б) 

металла шва, выполненного сварочной проволокой, содержащей 1,2 % Ni (Св–

09ХГНМТАА–ВИ) и 0,6 % Ni (Св–09ХГМТА)  

Результаты сравнительных испытаний механических свойств металла шва, 

выполненного сварочной проволокой Св–09ХГМТА и Св–15ХГМТА приведены на 

рис. 6. 
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Рис. 6. Прочностные свойства (а) и температурная зависимость ударной вязкости (б) 

металла шва, содержащего 0,06 % С (сварочная проволока Св–09ХГМТА) и  

0,10 % С (сварочная проволока Св–15ХГМТА) 

Снижение содержания никеля в металле шва с 1,2 % до 0,6 % привело к 

снижению прочностных характеристик при температуре испытания 350 °С (рис. 5а) и 

ударной вязкости (рис. 5б), что компенсировано повышением содержания углерода: 

при содержании углерода на уровне 0,10 % металл шва обеспечивает прочностные 

свойства на уровне требований к заготовкам основного металла (рис. 6а). а также 

высокий уровень ударной вязкости при низких температурах (рис. 6б).  

Результаты лабораторных испытаний сварочной проволоки марки Св–

15ХГМТА в сочетании с флюсом 48АФ–71, а также результаты входного контроля 

завода «Атоммаш» показали, что критическая температура хрупкости металла шва 

находится в диапазоне от –60 до –35 °С при гарантированном значении не выше  

–35 °С. 

Данные материалы прошли аттестационные испытания и техническим 

решением были допущены для изготовления корпуса и крышки реактора из стали 

15Х2МФА–А мод. А Курской АЭС–2 проекта ВВЭР–ТОИ.  

 

3. Применении переменного тока при автоматической сварке под 

флюсом оборудования АЭУ из теплоустойчивых сталей 

Проведенные ЦНИИ КМ «Прометей» исследования показали 

перспективность применения источников питания сварочной дуги переменным 

током (АС) взамен традиционно используемого постоянного тока обратной 

полярности (DC). При сварке с использованием сварочной проволоки Св–15ХГМТА 

в сочетании с флюсом 48АФ–71, на одних и тех же параметрах при сварке на АС 

отмечено повышение коэффициента наплавки КН с 19 до 22 г/(Ач) при снижении 
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глубины проплавления с 5 до 3,5 мм (рис. 7), снижение коэффициента расхода флюса 

КФ с 0,59 до 0,51.  

 

Рис. 6. Поперечное сечение наплавленных валиков: а – DCEP; б – АС 

Также металл шва, выполненный с применением источника питания АС 

обладает большей ударной вязкостью (рис. 7), что благоприятно отражается на его 

характеристиках СХР. Прочностные и пластические свойства при этом остаются на 

одном и том же уровне. 

Повышение ударной вязкости объясняется снижением остаточного 

кислорода в металле шва с 0,33 до 0,27 %. 

 

Рис. 5. Температурная зависимость ударной вязкости 

 

4. Перспективы развития материалов и технологии автоматической 

сварки при изготовлении особо ответственного оборудования АЭУ типа ВВЭР 

В настоящее время ЦНИИ КМ «Прометей» проводит работы в направлении 

повышения эффективности автоматической сварки при изготовлении особо 

ответственного оборудования АЭУ наряду с повышением СХР металла шва по 

следующим направлениям: 
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 достоверное определение корреляционной зависимости между СХР металла 

шва, таких как трещиностойкость Т0 и критическая температура хрупкости ТК0; 

 исследование влияния формы и частоты импульсов переменного тока на 

служебные характеристики металла шва, включая характеристик СХР; 

 разработка технологии сварки в узкощелевую разделку (угол раскрытия  

1 ° 30’), в толщинах до 400 мм; 

 повышение СХР металла сварных швов оборудования АЭУ из углеродистых и 

кремниймарганцовистых сталей, а также легированных сталей типов 10ГН2МФА, 

15Х2НМФА, выполненных с применением агломерированного флюса 48АФ–71 и 

сварочной проволоки Св–08ГС, Св–10ГН1МА и Св–09ХГНМТАА–ВИ 

соответственно. 

 

Выводы 

1. Разработаны новые материалы: сварочная проволока Св–15ХГМТА и 

агломерированный сварочный флюс 48АФ–71, обеспечивающие повышение СХР 

металла шва корпусов реакторов из стали типа 15Х2МФА. Данные материалы 

прошли аттестационные испытания и применены при изготовления корпуса и 

крышки реактора Курской АЭС–2 проекта ВВЭР–ТОИ. 

2. Показана перспективность применения источников питания 

переменным током взамен традиционно используемого постоянного тока обратной 

полярности. Применение переменного тока позволяет повысить производительность 

сварки, снизить расход флюса, а также повысить СХР металла шва. 

3. Приведены основные направления развития материалов и технологии 

автоматической сварки оборудования АЭУ из углеродистых, 

кремниймарганцовистых и легированных сталей, направленные на повышение 

эффективности сварки и повышение СХР металла шва. 
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Лазерная сварка борсодержащеи  
стали ЧС–82 (04Х14Т3Р1Ф) 

Скворцов К.В., Люхтер А.Б., Жокин А.В., НОЦ ВЛТ ВлГУ, Волобуев Ю.С., 

Волобуев С.Ю., АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 

Формирование сварного соединения (СС) излучением волоконного лазера 

выгодно отличается от других способов, сварки за счет высокой погонной энергии и 

скорости кристаллизации сварочной ванны. Возможность сварки «своим металлом» 

избавляет от зависимости качества сварного шва от качества присадки и повышает 

технологичность процесса. Однако возможность порообразования и других 

серьезных нежелательных явлений требует подбора оптимальных режимов сварки. 

Целью экспериментальной работы являлась отработка режимов лазерной 

сварки борсодержащей стали ЧС82 (04Х14Т3Р1Ф).  

Проведенные исследования показали сформированное СС, содержащее 

кинжальный, либо сужающийся сварной шов без пор и трещин. Форма и структура 

края кратеров сварных швов при сравнительно плавном переходе от головной к 

основной части сварного шва, являющаяся по своей сути ребром жесткости и 

усилением сварного шва, позволяет не относить эти особенности СС к их 

недостаткам. Микроструктура сварного соединения включает в себя мелкозернистый 

преимущественно ферритный сварной шов высокой твердости, с боридами и 

карбидами, растворенными по границам зерен. Зона термического влияния содержит 

сравнительно плавный переход от мелкозернистой структуры к основному металлу 

изделия, при этом ширина самой зоны составила менее 0,3 мм. 

Результаты независимых исследований сварных швов в АО «ВНИИНМ» 

показали, что элементный состав и механические свойства сварного соединения 

соответствует ТУ 14–1–5655–2016. Межкристаллитная коррозия по ГОСТ 6032 – не 

обнаружена.  
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Рис.1. Эскиз сварного изделия, внешний вид и торцевой шлиф образцов сварных 

соединений а – ОСС 180 град,  б – ОСС120 град 
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Лазерная порошковая наплавка на 
тарелки и седла трубопроводнои  
арматуры 

П.А. Палкин, А.Б.Люхтер НОЦ ВЛТ ВлГУ; А.В. Смирнов, АО «АЭМ–технологии» 

«Петрозаводскмаш»; М.Ю. Егоров, АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 

При формировании износостойкого коррозионностойкого покрытия, рабочей 

поверхности седла, обеспечивающего посадку тарельчатого плунжера запорно–

регулирующего клапана, излучением волоконного лазера: серьезной проблемой 

является соблюдение баланса скорости движения и плотности энергии источника. 

Должно осуществляться достаточное спекание слоев, при минимальном 

порообразовании и выгорании легирующих элементов. Для решения этой проблемы 

можно выбрать два способа: моделирование и дальнейший подбор оптимальной 

погонной энергии и фокусного расстояния лазера; либо исключительно 

технологическое решение – использование специальной мультиканального сопла, 

формирующей поток распыляемого порошка, позволяющего повысит спекаемость 

наплавленных слоев. Порошок из жаропрочной нержавеющей стали подавали через 

формирующие канальные модули, в среде защитных газов, формируя наплавленные 

слои потоками высокой энергии: излучением волоконного иттербиевого лазера. В 

исследовании применялся лазерный роботизированный комплекс ЛРК–3 НОЦ ВЛТ 

ВлГУ характеризующийся высокими скоростями нагрева и охлаждения 

наплавленных слоев слоёв. ЛРК–3 был оснащенный питателем порошка AT–1200; 

специальным модулем 4–х сторонней подачи порошка с коаксиальным соплом и 

системой охлаждения. Наплавленные слои на образцах имитирующих, рабочую 

поверхность участков тарелки и седла трубопроводной арматуры, формировались на 

трех типах соответствующих подложек: жаропрочной низкоуглеродистой и 

конструкционной сталях, в среде защитного газа — аргона. Мощность излучения 

лазера подбиралась с учетом предварительного нагрева подложки, позволяющего 

избежать трещинообразования. В результате подбора оптимальной погонной энергии 

лазера была осуществлена наплавка с использованием специального модуля подачи 

порошка, сформировавшая наплавленный слой заданной сплошности. На 

металлографических шлифах, зафиксированы микроструктуры дендриты, 
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сформированные вдоль линии отвода теплоты, твердость поверхности наплавленных 

слоев составила 25–30 HRC. Замена классического коаксиального сопла на 4–х 

канальное при наплавке излучением иттербиевого лазера, с использованием ЛРК, 

позволит обеспечить значительное снижение дефектообразования и повысить 

сплошность наплавленных слоев на тарелки и седла трубопроводной арматуры. 
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Компетенции ОАО «НИТИ 
«Прогресс» в оборудовании для 
аргонодуговои  и электронно–
лучевои  сварки 

В.А. Петровский, И.С. Бушмелев, М.Ф. Давлетшин 

ОАО «НИТИ «Прогресс», г. Ижевск, Россия 

 

Научно–исследовательский технологический институт «Прогресс» создан в 1959 

году. За это время институт стал одной из ведущих технологических организаций 

российской промышленности. 

В настоящее время институт разрабатывает и выпускает нестандартное 

технологическое оборудование, оборудование и технологическую оснастку для 

обработки металлов давлением, оборудование для аргонодуговой сварки, 

оборудование для электронно–лучевой сварки, серийную гражданскую продукцию: 

стальные панельные радиаторы под торговой маркой « RADO». 

В направлении аргонодуговой сварки было разработано, изготовлено и внедрено 

на предприятиях заказчиков более 200 единиц сварочных установок.  

Установки предназначены для сварки плавящимся и неплавящимся электродом в 

среде защитных газов. Возможна одновременная работа в различных инертных газах с 

подачей защитного газа по трем направлениям. Установки проектируются, 

изготовляются и внедряются «под ключ» для сварки конкретных изделий и деталей 

заказчиков, комплектуются различным оборудованием и оснащением с учетом 

требований заказчика. В установках используются представленные на российском 

рынке источники питания промышленного исполнения с диапазоном сварочных  токов 

от 0,6 до 600 А (рис. 1),  возможно применение источников питания как для 

аргонодуговой, так и для плазменной сварки. В настоящее время установки 

комплектуются источниками, изготовленными по техническому заданию ОАО «НИТИ 

«Прогресс». 
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Рис. 1. Источники питания 

Установки оснащаются современной системой управления с удобным 

интерфейсом на базе контроллеров (рис. 2), обеспечивающей управление 

технологическими параметрами во время сварки и протоколирование сварочного 

процесса. Также установки оснащаются системой документирования технологических 

параметров типа SCADA с получением паспорта изделия.  

 

 

Рис. 2. Пульт управления 

При необходимости возможно выполнить сварку и наплавку по сложным 

пространственным траекториям с помощью разработанной институтом системой 

«Контур», которая позволяет построить траекторию движения по опорным точкам, 

наложить на построенную траекторию необходимый технологический процесс, с 

возможностью изменения режимов сварки по секторам, автоматически сгенерировать 

управляющую программу и выполнить сварку или наплавку в автоматическим 

режиме. Система «Контур» поддерживает различные типы интерполяции и полный 

функционал управления технологическими параметрами сварки (рис. 3). 
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Рис. 3. Наплавка спирального шва 

Установки оснащаются системой автоматического регулирования напряжения на 

дуге (АРНД), которая обеспечивает постоянный дуговой промежуток, поддерживая 

заданное опорное напряжение дуги. Это обеспечивает стабильное проплавление 

свариваемых кромок и стабильную геометрию сварного шва. Реализация АРНД – 

аппаратная в виде отдельной платы, управляющей двигателем постоянного тока 

перемещения сварочной горелки. Имеется модификация платы АРНД для 

синхронизированной сварки импульсным током с импульсной подачей проволоки. 

Нами получены отличные результаты при сварке погруженной вращающейся 

дугой. Для этого выставляется опорное напряжение дуги 4В вместо обычных 8В, 

начинается сварка над деталью с постепенным погружением сопла горелки в 

сварочную ванну. Такая сварка может быть использована для сварки больших толщин. 

По желанию заказчика установки могут комплектоваться системами 

телевизионного видеонаблюдения для настройки на стык и контроля за качеством 

формирования сварного шва. 

Кроме модуля для создания вращающейся дуги разработан и используется на 

практике модуль поперечных колебаний сварочной головки с частотой колебаний до 3 

Гц и амплитудой колебаний до 10 мм. Данный модуль применяется для сварки 

«косметического завершающего шва», а также для заполнения разделки при 

выполнении многопроходных швов. 

Серийной продукцией направления аргонодуговой сварки являются установки 

для сварки продольных швов типа УСП и установки для сварки кольцевых швов типа 

УСК. Данные установки применяются для сварки обечаек, а также различных изделий 

из углеродистых и легированных сталей, алюминиевых, титановых и специальных 

сплавов. 
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Установки типа УСП (рис. 4) решают типовую задачу сварки различных обечаек, 

например, для изготовления ракет с корпусами круглого или квадратного сечения. 

Диаметр свариваемых обечаек от 60 мм до 1500 мм, длина  – от 400 мм до 12000 мм, 

свариваемые толщины от 0,3 мм до 12 мм. 

 

Рис. 4. Установка сварки продольных швов 

Для выполнения сварки обечаек малых диаметров (до 80 мм) и большой длины 

(более 1000 мм) для исключения прогиба консоли внутри обечайки была реализована 

и успешно испытана схема «бегущая волна». 

Установки типа УСК (рис. 5) предназначены для сварки кольцевых швов обечаек 

диаметром от 0,8 мм до 1200 мм, длиной от 5 мм до 4200 мм, с толщиной свариваемых 

кромок от 0,08 мм до 40 мм. Возможно оснащение установок типа УСК вращателем с 

наклоняемой в диапазоне 0 – 90 осью вращения. 

 

Рис. 5. Установка сварки кольцевых швов 
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Размеры свариваемых на установках типа УСП и УСК обечаек не являются 

предельными. По требованию заказчика возможно обеспечить сварку обечаек любых 

размеров. 

Для сварки для ответственных сборок из циркония, титановых сплавов, а так же 

других сплавов, активно взаимодействующих с воздухом, нами изготавливаются 

установки для сварки в контролируемой атмосфере.  

Для этого типовая сварочная установка УСК или УСП размещается в 

герметичной рабочей камере (рис 6). Контролируемая среда достигается следующим 

образом: рабочая камера откачивается до 110
–4

 мм.рт.ст., а затем заполняется 

необходимым инертным газом (аргон или гелий) под небольшим избыточным 

давлением. Весь функционал установок УСП и УСК также доступен в этом типе 

оборудования. 

 

Рис. 6. Установка сварки продольных швов шестигранных труб УСШТ–4 

Помимо автоматизированных установок аргонодуговой сварки на рынке также 

востребованы установки с перчаточными камерами (рис. 7), в которых сварка 

осуществляется вручную, а механизированным является только вращение изделия, что 

обеспечивает широкую номенклатуру свариваемых изделий и гибкость в 

использовании данного оборудования. Для таких установок нами реализована схема 

плавной корректировки сварочного тока при помощи педали т.к. руки сварщика всегда 

заняты. 
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Рис. 7. Перчаточная камера 

Также наше предприятие выпускает различное специализированное 

оборудование для аргонодуговой сварки изделий из титановых сплавов серии 

«Прогресс». 

Установки «Прогресс–1», «Прогресс–2», «Прогресс–3» и «Прогресс–4» (рис. 8, 

9) используются для сварки кольцевых и эллипсных швов изделий из титановых 

сплавов в условиях серийного производства. 

 

Рис. 8. Установки «Прогресс–1» и «Прогресс–2» для автоматизированной сварки 

кольцевых швов 
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Рис. 9. Установка «Прогресс–3» для автоматизированной аргонодуговой сварки 

эллипсных швов 

В установке «Прогресс–6» (рис. 10) используется промышленный робот, 

обеспечивающий роботизированную аргонодуговую сварку пространственных швов 

сложной траектории, применяемую для сварки прямоугольных кассет из титанового 

сплава, а также для сварки неповоротных стыков труб с использованием орбитальной 

головки. 

 

Рис. 10. Установка «Прогресс–6» 

При проектировании и изготовлении серии установок «Прогресс–9» (рис. 11), 

«Прогресс–10» и «Прогресс–11» нами разработана и запатентована технология 

ремонта «на месте» парогенераторов судовых атомных реакторов путем 

автоматизированной аргонодуговой сварки заглубленных швов. С помощью установок 
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данной серии и разработанной технологии были отремонтированы и таким образом 

продлены сроки эксплуатации 4–х ледоколов класса «Арктика». 

 

Рис. 11. Установка «Прогресс–9» 

Несмотря на выпуск различного технологического оборудования и широкого 

спектра установок для аргонодуговой сварки флагманским направлением для 

института остается разработка технологий, проектирование и изготовление 

оборудования для электронно–лучевой сварки.  

ОАО «НИТИ «Прогресс» работает в этом направлении уже более 35 лет. За 

последние 10 лет нами изготовлено и модернизировано более 30 установок 

электронно–лучевой сварки, в том числе 16 установок за последние 5 лет, что 

подтверждает наши компетенции в данной области. 

В 2017 г. на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова – филиале ПАО 

«Туполев» была успешно завершена комплексная модернизация крупнейшей в мире 

(объем рабочей камеры 1350 м
3
) установки ЭЛУ–24–16М (рис. 12) для электронно–

лучевой сварки деталей корпуса стратегического ракетоносца ТУ–160. 
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Рис. 12. Установка электронно–лучевой сварки ЭЛУ–24–16М 

В ходе модернизации установка ЭЛУ–24–16М была оснащена системой 

телевизионного наблюдения, состоящей из шести обзорных и двух сварочных 

видеокамер, позволяющих наблюдать процесс сварки во всем диапазоне токов (рис. 

13). 

 

Рис. 13. Телевизионное наблюдение на установке ЭЛУ–24–16М 

Система управления наших установок электронно–лучевой сварки строится на 

базе использования программируемых логических контроллеров, современных 

многоосевых контроллеров ЧПУ с открытой архитектурой, поддерживающих большое 

количество различных осевых трансформаций. Установки оснащаются 

эргономическим графическим интерфейсом, разрабатываемым с учетом всех 

пожеланий заказчиков (рис. 14), позволяющим централизованно управлять всеми 

системами установки. 

 

Рис. 14. Интерфейс программы оператора электронно–лучевой установки 
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Используемый контроллер ЧПУ позволяет управлять внутрикамерными 

антропоморфными манипуляторами типа «рука» (рис 15). Наше предприятие – 

единственное в России, которое предлагает такие решения в своих установках 

электронно–лучевой сварки. 

 

Рис. 15. Моделирование сварки изнутри с помощью четырехзвенного 

манипулятора 

Установки электронно–лучевой сварки также оснащаются системой 

полуавтоматического обучения «Контур». Система «Контур» является частью 

программы управления установкой ЭЛС и все необходимые действия по определению 

траектории выполняет оператор–сварщик (не требуется знание G–кодов). Результатом 

работы системы «Контур» является одна или несколько программ для контроллера 

ЧПУ, по которым в дальнейшем осуществляется автоматическая сварка. 

Использование данной системы позволяет легко выполнять сварку по сложной 

пространственной траектории (рис. 16).  
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Рис. 16. Имитация сварки по сложной траектории.  

В 2018 году мы успешно завершили работу по разработке электронно–лучевой 

аппаратуры нового поколения (рис. 17) с цифровыми блоками накала и смещения 

(БНИС) на базе современных микроконтроллеров с интерфейсом Ethernet. 

 

Рис. 17. Электронно–лучевая аппаратура нового поколения 

Новые схемные решения обеспечивают быстрое управление током 

электронного луча за время 1 мс во всем диапазоне от 0 до 1000 мА. Кроме того, 

новые БНИС поддерживают работу с катодами любого типа, как прямого, так и 

косвенного накала. 

Для новой электронно–лучевой аппаратуры были разработаны и изготовлены 

внутрикамерные и накамерные электронно–лучевые пушки (рис. 18) облегченной 

конструкции из алюминиевых сплавов с высоковольтным металлокерамическим 

изолятором, а также с универсальным быстросъемным катодным узлом, 

поддерживающим работу с катодами прямого и косвенного накала. 
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Рис. 18. Основные параметры новых электронно–лучевых пушек 

Электронно–лучевые пушки оснащаются магнитной оптической системой с 

улучшенными характеристиками. Частота изменения тока динамической 

фокусировки достигает 10 000 Гц, частота отклонения луча до 25 000 Гц, угол 

отклонения электронного луча – 10°. С помощью отклоняющей катушки новой 

конструкции удается обеспечить параллельный перенос электронного луча до 

диаметра 35 мм. Данный режим вместе с автоматическим распознаванием стыка и 

построением сварочной траектории позволяет выполнять быструю и качественную 

сварку кольцевых швов диаметром до 35 мм.  

Аппаратура комплектуется шкафами управления различного исполнения с 

сухими высоковольтными инверторными источниками питания модульного типа с 

ускоряющим напряжением 60 кВ и мощностью от 12 до 60 кВт. 

Используемые в аппаратуре новые усилители и высокоскоростные ЦАПы и 

АЦП обеспечивают получение контрастного и четкого изображения на вторичных 

электронах (рис. 19). Частота сканирования поверхности электронным лучом 

составляет 25 Гц, размер зоны сканирования – 20х20 мм при расстоянии  от среза 

пушки до стыка – 200 мм. 
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Рис. 19. Изображение на вторичных электронах 

Аппаратура может генерировать технологические развертки любой формы, в 

том числе в режимах двойного преломления и параллельного переноса электронного 

луча. Также аппаратура имеет функцию гравировки электронным лучом любого 

монохромного изображения на поверхности изделия. С помощью данной функции 

можно наносить на поверхности изделий надписи, рисунки, номера, условные 

обозначения, символы и т.п. 

В аппаратуре полностью исключено управление по аналоговым линиям, 

задаваемые и измеренные значения всех параметров аппаратуры передаются в 

систему управления установки электронно–лучевой сварки с частотой 1000 раз в 

секунду по интерфейсу Ethernet, что обеспечивает высокую скорость управления, 

помехоустойчивость и полностью исключает погрешности в передаваемых данных. 

Наш институт ведет постоянную работу по совершенствованию нашего 

оборудования и внедрению в него новых функций и возможностей. Мы уверены в 

своих силах и готовы решить все поставленные перед нами задачи и предложить 

нашим заказчикам оборудование для аргонодуговой и электронно–лучевой сварки с 

наилучшим соотношением цена/качество на отечественном рынке. 
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О результатах испытании  
различных сочетании  сварочных 
материалов, предназначенных для 
автоматическои  сварки кольцевых 
швов оборудования АЭС 

И.М. Лившиц, И.Г. Вихров, И.И. Власов, И.П. Романов  

ООО «Ижорские сварочные материалы», Санкт–Петербург, РФ 

 

         Для изготовления оборудования корпусов реакторов атомных энергетических 

установок применялась и в настоящее время применяется сталь марки 15Х2НМФА 

различных модификаций (15Х2НМФА 15Х2НМФА–А, 15Х2НМФА класс 1). 

          Для сварки стали 15Х2НМФА первоначально использовалось два сочетания 

сварочных материалов: 

           – сварочная проволока Св–12Х2Н2МАА+флюс ФЦ–16А (вариант НПО 

ЦНИИТМАШ»); 

           – сварочная проволока Св–09ХГНМТА+флюс 48–НФ–18М (вариант ЦНИИ 

КМ «Прометей»). 

           В настоящее время сочетание Св–09ХГНМТА+флюс 48–НФ–18М применяется 

только для сварки корпусов реакторов транспортных установок, а для стационарных 

блоков используются обе марки сварочной проволоки в сочетании с одним флюсом 

ФЦ–16А. При этом выбор сочетания определяется проектом, Заказчиком 

оборудования и какая из головных материаловедческих организаций (ГМО) 

осуществляет контроль (ЦНИИТМАШ или Прометей).   

           Одним из основных показателей работоспособности сварной конструкции 

является критическая температура хрупкости (Тк0) металла шва. В соответствии с 

требованиями нормативной документации (РТД 2730.300.02–91) на сварку стали 
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15Х2НМФА   для сочетаний Св–12Х2Н2МАА+ФЦ–16А и Св–09ХГНМТАА–ВИ 

+ФЦ–16А установлены значения критической температуры хрупкости для швов 

активной зоны корпуса реактора Тк0 не выше –15° С. 

           В связи с необходимостью увеличения ресурса и срока службы вновь 

вводимых блоков АЭС до 60 лет к сварным соединениям стали предъявлять 

повышенные требования по критической температуре хрупкости.  

                    Для реакторов нового поколения в НИЦ «Курчатовский институт» – 

ЦНИИ КМ «Прометей» была разработана сталь марки 15Х2МФА (15Х2МФА мод. А, 

15Х2МФА–А, 15Х2МФА–А, мод. А, и 15Х2МФА–А мод. Б), а также новые 

сварочные материалы сварочная проволока Св–15ХГМТА и флюс 48 АФ–71. В 

соответствии с НП–104–18 (Федеральные нормы и правила в области использования 

атомной энергии. «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок») для указанной стали и сочетания сварочных материалов 

для швов активной зоны корпуса реактора Тк0 должна быть не выше –35° С. 

                   Известно, что плавленые флюсы (ФЦ–16А) выполняют, в основном, 

защитную роль и не оказывают существенного влияния на механические свойства 

металла шва. Поэтому для сварки стали 15Х2МФА в сочетании с проволокой был 

предложен керамический флюс 48 АФ–71, который способствует дополнительному 

легированию металла шва и улучшению пластических свойств и ударной вязкости 

металла шва.  При этом характерно, что обычно для повышения ударной вязкости 

металла шва низколегированных теплоустойчивых сталей проводилось 

дополнительное легирование никелем за счет его введения в состав проволоки. В 

данном же случае сварочная проволока Св–15ХГМТА с повышенным содержанием 

углерода и низким содержанием никеля.    

                  Испытаниям подвергались следующие сочетания сварочных материалов: 

– Сварочная проволока Св–12Х2Н2МАА + флюс ФЦ–16А; 

– Сварочная проволока Св–09ХГНМТАА–ВИ + флюс ФЦ–16А; 

– Сварочная проволока Св–15ХГМТА + флюс 48 АФ–71. 

                   Химический состав проволок приведен в приложении № 1. 
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                   Химический состав флюса приведен в приложении № 2. Учитывая, что 

состав флюса 48 АФ–71 не регламентирован техническими  условиями, в 

приложении № 2 указан состав флюса ФЦ–16А. 

                 Для определения свойств металла шва указанными сочетаниями 

выполнялись контрольные сварные соединения. В качестве основного металла 

применялась сталь марки Ст3сп по ГОСТ 380–2005 толщиной 30 мм с V–образной 

разделкой кромок и предварительной наплавкой кромок электродами РТ–45. При 

этом одно из сочетаний (проволока Св–15ХГМТА пл. М62521 + флюс 48 АФ–71 

парт. 985).  

выполнялось на широкой разделке с подкладной пластиной без наплавки кромок.  

          Сварка проб выполнялась на режимах, приведенных в табл. 1. 

Таблица 1 

Режимы сварки 

№ 

п/п  

Сочетание  

проволока + флюс 

Сила  

тока, 

А 

Напряжение 

на дуге, 

В 

Скорость 

сварки, 

м/час 

1. Св–12Х2Н2МАА + ФЦ16А 500 – 550 28 – 30 24 – 27 

2. Св–09ХГНМТАА–ВИ + ФЦ–16А 500 – 550 30 – 32 26 – 28 

3. Св–15ХГМТА + 48 АФ–71 500 – 550 30 – 34  25 – 29  

 

          После сварки сварные соединения подвергались сплошному визуальному, 

измерительному, ультразвуковому и радиографическому контролю, затем 

термической обработке (высокому отпуску) по режимам, указанным в табл.2. 

   Таблица 2  

Режимы термической обработки  

№ 

п/п 

Сочетание  

проволока + флюс 

Короткий цикл 

(КЦ) 

Длинный цикл 

(ДЦ) 

1. Св–12Х2Н2МАА +  

ФЦ16А 

620 + 10 °С, 4,5 – 5,0 час. + 

650 + 10 °С, 8,0 – 10,0 час 

620 + 10 °С, 18,0 – 20,0 час. + 

650 + 10 °С, 8,0 – 10,0 час 

2. Св–09ХГНМТАА–

ВИ + ФЦ–16А 

620 + 10 °С, 4,5 – 5,0 час. + 

650 + 10 °С, 8,0 – 8,3 час 

620 + 10 °С, 18,0 – 20,0 час. + 

650 + 10 °С, 9,0 – 10,0 час 
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3. Св–15ХГМТА + 

48 АФ–71 

645–660 °С, 10,0 – 11,0 час. + 

670 + 10 °С, 10,0 – 10,5 час 

645–660 °С, 25,0 – 27,0 час. + 

670 + 10 °С, 10,0 – 10,5 час 

 

          В исходном (после сварки) состоянии был определен химический состав 

наплавленного металла по ГОСТ Р 54153–2010 методом атомно–эмиссионного 

спектрального анализа на спектрометре эмиссионном «Spectrolab». Результаты 

определения химического состава приведены в табл. 3.   

           Анализируя полученные результаты можно сделать следующие вывод, что 

указанные сочетания отличаются по содержанию углерода кремния и никеля в 

наплавленном металле. Содержание углерода и никеля в наплавленном металле 

определяется их составом в проволоке, а содержание кремния изменялось за счет 

корректировки его  содержания  во флюсе. 

 

Таблица 3 

Химический состав наплавленного металла  

№ партии 

флюса  

С Mn Si Cr Ni Mo S P 

Сочетание проволока  Св–12Х2Н2МАА пл. РД27131 + флюс ФЦ–16А  

975 0,067 0,73 0,25 1,79 1,02 0,56 0,005 0,007 

Сочетание проволока  Св–09ХГНМТА–ВИ пл. РИ52265 + флюс ФЦ–16А 

938 0,049 0,96 0,43 1,56 1,20 0,65 0,006 0,007 

973 0,048 1,07 0,35 1,64 1,19 0,61 0,004 0,006 

Сочетание проволока  Св–09ХГНМТА–ВИ пл. 32В7016 + флюс ФЦ–16А 

990 0,054 1,05 0,38 1,67 1,07 0,59 0,002 0,006 

Сочетание 15ХГМТА пл. М62521 + флюс 48 АФ–71  

982 0,11 0,89 0,39 1,60 0,66 0,52 0,004 0,010 

985 0,093 0,96 0,16 1,64 0,60 0,51 0,001 0,008 

985 (без 

наплавки кромок) 
0,093 0,96 0,12 1,67 0,63 0,53 0,002 0,010 
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Продолжение таблицы 3 

№ партии 

флюса  

V Ti Cu Co As Sn Sb N 

Сочетание проволока  Св–12Х2Н2МАА пл. РД27131 + флюс ФЦ–16А парт. 975 

975 – – 0,02 0,008 0,003 0,001 0,001 0,009 

Сочетание проволока  Св–09ХГНМТА–ВИ пл. РИ52265 + флюс ФЦ–16А 

938 – 0,02 0,01 0,006 0,001 0,0009 <0,001 0,020 

973 – 0,02 0,01 0,006 0,001 0,001 <0,001 0,008 

Сочетание проволока  Св–09ХГНМТА–ВИ пл. 32В7016 + флюс ФЦ–16А  

990 – 0,02 0,04      

Сочетание 15ХГМТА пл. М62521 + флюс 48 АФ–71 

982 0,003 0,01 0,02 0,003 0,002 0,001 0,001 – 

985 0,01 0,01 0,04 0,007 0,005 0,001 0,001 – 

985 (без 

наплавки кромок) 
0,009 0,01 0,04 0,007 0,005 0,001 <0,001 – 

 

         Механические свойства металла шва определялись после проведения 

термической обработки. При этом были проведены испытания на растяжение при 

температуре + 20 и + 350 °С, а также на определение критической температуры 

хрупкости.  Результаты испытаний металла шва на растяжение после термообработки 

по короткому циклу приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Результаты испытаний металла шва на растяжение (КЦ) 

Сочетание  

проволока + флюс 

Температура 

испытаний, 

°С 

Временное 

сопротивление, 

Н/мм
2
 

Предел 

текучести, 

Н/мм
2 

Относительное 

удлинение, 

% 

Относительное 

сужение, 

% 

Св–12Х2Н2МАА 

пл. РД27131 + 

флюс ФЦ–16А 

парт.975 

+ 20 580 

590 

470 

485 

23,0 

26,0 

76 

76 

+ 350 500 

485 

420 

415 

18,5 

16,5 

70 

72 
Св–09ХГНМТА–

ВИ пл. РИ52265 + 

флюс ФЦ–16А 

Парт. 938 

+ 20 640 

630 

520 

540 

21,5 

22,5 

74 

71 

+ 350 540 

530 

490 

475 

14,5 

14,0 

72 

70 
Св–09ХГНМТА–

ВИ пл. РИ52265 + 

флюс ФЦ–16А 

Парт. 973 

+ 20 650 

650 

580 

580 

23,0 

21,5 

73 

75 

+ 350 550 

540 

495 

490 

15,5 

15,5 

73 

72 
15ХГМТА пл. + 20 700 590 17,0 72 
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М62521 + флюс 

48 АФ–71 

парт.982 

720 610 18,0 71 

+ 350 570 

670 

510 

570 

15,0 

13,0 

67 

69 
15ХГМТА пл. 

М62521 + флюс 

48 АФ–71 

парт.985 

+ 20 680 

640 

590 

570 

22,5 

24,5 

76 

78 

+ 350 570 

580 

510 

520 

16,5 

17,5 

75 

75 

 

          Результаты испытаний на растяжение для всех сочетаний соответствуют 

требованиям нормативной документации. При этом по существующей методике 

определение критической температуры хрупкости (Тк0) производится с учетом 

критерия ударной вязкости, который определяется в зависимости от полученных 

значений предела текучести при температуре + 20 °С. 

        Результаты определения Тк0 для всех сочетаний после термообработки по 

короткому циклу приведены в табл. 5 

              Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что критическая 

температура хрупкости металла шва зависит от содержания кремния в наплавленном 

металле. С повышением содержания кремния ухудшаются показатели Тк0. 

               Приведенные выше испытания были повторены на пробах, которые 

подвергались термической обработке по длинному циклу. Результаты испытаний 

металла шва на растяжение после термообработки по длинному циклу приведены в 

табл. 6. 
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Таблица 5 

Результаты определения Тк0 (КЦ) 
Температура 

испытаний, 

°С 

Св–

12Х2Н2МАА  

пл. РД27131 + 

флюс ФЦ–16А 

парт.975 

Св–09ХГНМТА–ВИ пл. 

РИ52265 + флюс ФЦ–16А 

15ХГМТА пл. М62521 + флюс 

48 АФ–71 парт.982 
Парт.938 Парт.973 Парт.982 Парт.985 

 

+ 30 

 

– 

219 

103 

215 

 

– 
 

– 

 

– 

 

+ 20 

 

– 

190 

209 

186 

 

– 
 

– 

 

– 

 

+ 15 

176  

227 

219 

159 

194 

210 

263 

220 

229 

283 

304 

309 

 

– 

 

+10 

 

– 

161 

137 

90 

 

– 
 

– 

 

– 

 

+ 5 

185 

117 

178 

 

– 

227 

213 

190 

265 

234 

251 

 

– 

 

0 

 

– 

33,  43 , 

91, 134 

55, 171 

 

– 

 

– 

 

– 

 

–5 

 

76 

86 

189 

 

– 

239 

217 

223 

225 

211 

105 

296 

275 

310 

 

– 10 

 

– 

67 

133 

167 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 15 

123 

125 

158 

 

– 

195 

221 

218 

169 

220 

215 

263 

284 

253 

 

– 20 

 

 

– 

 

50 

28 

27 

 

– 

 

 

– 

 

– 

 

 

– 25 

108 

74 

108 

 

– 

203 

98 

206 

215 

208 

123 

247 

184 

260 

 

– 35 

 

41 

69 

49 

 

– 

54, 175 

40, 22 

192, 55 

87, 18 

27,  120 

205 

46 

282 

260 

 

– 45  

27 

34 

45 

 

– 

 

– 

 

– 

229,  239 

28,  236 

246, 158 

 

– 55  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

19 

32 

63 
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Тк0 – 25 °С –15 °С – 25 °С – 25 °С – 45 °С 
  

 Таблица 6 

Результаты испытаний металла шва на растяжение (ДЦ) 
Сочетание  

проволока + флюс 

Температура 

испытаний, 

°С 

Временное 

сопротивление, 

Н/мм
2
 

Предел 

текучести, 

Н/мм
2 

Относительное 

удлинение, 

% 

Относительное 

сужение, 

% 

Св–12Х2Н2МАА 

пл. РД27131 + 

флюс ФЦ–16А 

парт.975 

+ 20 560 

560 

445 

450 

24,5 

22,5 

78 

76 

+ 350 500, 540 

480, 475 

425, 460 

395, 400 

17,5, 17,5 

19,0, 16,5 

71, 66 

72, 71 
Св–09ХГНМТА–

ВИ пл. РИ52265 + 

флюс ФЦ–16А 

Парт. 938 

+ 20 630 

620 

560 

550 

19,5 

20,0 

72 

72 

+ 350 540 

520 

480 

470 

14,5 

9,7 

67 

68 
Св–09ХГНМТА–

ВИ пл. РИ52265 + 

флюс ФЦ–16А 

Парт. 973 

+ 20 630 

640 

  530 

540 

24,0 

23,5 

74 

74 

+ 350 520 

530 

470 

480 

14,0 

17,0 

72 

72 
Св–09ХГНМТА–

ВИ пл. 32В7016 + 

флюс ФЦ–16А 

парт. 990 

+ 20 690 

670 

620 

590 

21,5 

21,5 

75 

77 

+ 350 570 

560 

520 

510 

17,5 

16,5 

74 

73 
15ХГМТА пл. 

М62521 + флюс 

48 АФ–71 

парт.985 

+ 20 670 

680 

610 

610 

21,5 

22,5 

78 

78 

+ 350 570 

580 

510 

520 

17,5 

19,5 

75 

76 
15ХГМТА пл. 

М62521 + флюс 

48 АФ–71 

парт.985*   

+ 20 660 

670 

590 

600 

23,5 

23,5 

79 

80 

+ 350 570 

570 

520 

500 

16,0 

18,0 

76 

78 

* без наплавки кромок 

        Результаты испытаний  на растяжение показали практически идентичные 

показатели по всем вариантам, включая сочетание (проволока Св–15ХГМТА пл. 

М62521 + флюс 48 АФ–71 парт. 985) выполненное как с наплавкой кромок, так и без 

нее. 

       Результаты определения Тк0 для всех сочетаний после термообработки по 

длинному циклу приведены в табл. 7 

              Результаты проведенных испытаний показывают возможность получения 

Тк0 до значительно низких температур (– 45° С) при использовании сочетаний 

различных проволок как с применением плавленых, так и керамических флюсов. При 
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этом для плавленых флюсов необходимо тщательно подбирать состав флюса 

применительно к конкретной плавке проволоки для обеспечение нужного 

химического состава наплавленного металла. 

Таблица 7 

 

Результаты определения Тк0 (КЦ) 

 
Температура 

испытаний, 

°С 

Св–

12Х2Н2МАА  

пл. РД27131 + 

 флюс ФЦ–16А 

парт.975 

Св–09ХГНМТА–ВИ + флюс 

ФЦ16А 

15ХГМТА пл. М62521 + флюс 48 

АФ–71 парт.982 
пл. РИ52265 пл.  

32В7016 

Парт. 

938 

Парт. 

973 

Парт. 

990 

Парт. 

982 
Парт. 

985 

Парт. 

985* 

 

+ 5 

210 

212 

196 

  

– 

 

– 

 

 

– 

301 

286 

333 

 

– 

 

–5 

 

191 

188 

184 

 196 

213 

210 

183 

211 

229 

 

– 

256 

283 

285 

263 

298 

333 

 

– 15 

120 

91 

55 

 168 

193 

188 

195 

183 

168 

 

– 

332 

296 

322 

261 

282 

267 

 

– 25 

143 

44 

59 

 

– 

193 

125 

40 

177 

176 

193 

 

– 

256 

261 

265 

266 

239 

249 

 

– 35 

 

48 

89 

53 

 38 

141 

208 

52 

127 

177 

 

– 

73 

268 

181 

223 

188 

227 

 

– 45  

20 

164 

27 

 

– 

65, 19 

158, 82 

65, 36 

155 

57 

160 

 

– 

228, 177 

25, 145 

39, 147 

147, 29 

162, 226 

203, 165 

 

– 55  

 

– 

 

– 

86 

23 

20 

16 

19 

10 

 

– 

 

 

– 

176, 29 

208, 213 

75, 29 

Тк0 – 35°С  – 

45°С 

– 45°С  – 35°С – 45°С 

 

        В заключении следует отметить, что сварка и наплавка проб выполнялась в ООО 

«ИСМ», термическая обработка проб, изготовление и испытания образцов 

проводились в Научно–исследовательском центре (НИЦ) ООО ТК «ОМЗ–Ижора», а 

неразрушающий контроль сварных соединений проводились в Научно–

исследовательском центре (НИЦ) ООО ТК «ОМЗ–Ижора». 
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Анализ и обоснования применения 
стандартов ISO серии 3834 для 
обеспечения качества сварочного 
производства  

Иванова В.А., Чеснокова А.А., Порсев К.И. 

 

 Повышение безопасности и снижение рисков сварочных работ в значительной 

степени определяются их качеством. 

Сварка является одним из основных технологических процессов при 

изготовлении, сооружении, реконструкции и ремонте подавляющего большинства 

оборудования, трубопроводов, металлоконструкций зданий и сооружений и других 

объектов, влияющих на безопасные условия эксплуатации опасных 

производственных объектов. 

Вопросами повышение безопасности и снижение рисков и качеством 

сварочных работ занимается Национальное агентство контроля сварки (НАКС). В 

соответствие с законодательством РФ выделяют группы опасных производственных 

объектов в сварочном производстве  1 . Работы на таких объектах должны 

осуществляться  аттестованными сварщиками с применением аттестованных 

сварочных материалов, сварочного оборудования и технологий сварки (наплавки). 

Система аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства  САСв. – 

комплекс требований, определяющих правила и процедуру аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства, занятых на работах по изготовлению, 

реконструкции, монтажу и ремонту оборудования и объектов, надзор за которыми 

осуществляет Ростехнадзору. Таким образом, в рамках НАКС качество сварочных 

работ обеспечивается системой аттестации. 

Одной из стратегических целей НАКС является развитие менеджмента 

качества, как ключевого направлений в сварочном производстве. На сегодняшний 

день практически любое предприятие имеет систему менеджмента качества (СМК) в 

соответствие со стандартами ISO серии 9000. 

В рамках СМК сварку можно отнести к специальным процессам. Для 

обеспечения качества, которых необходимо документированное установление 

требований к выполнению сварочных работ с четким регламентированием всех 

параметров и критериев контроля.  Однако, результаты процесса сварки (степень 

соответствия сварных соединений установленным требованиям) нельзя в полной 

мере проверить контролем и испытаниями готовой продукции. 

Для обеспечения качества выполнения сварочных работ на предприятиях 

используются простые методы управления качеством, такие как статистический 

приемочный контроль, контрольные листки и гистограммы. 

Такие образом, в настоящее время вопросы, связанные с обеспечение 

качества в сварочном производстве решаются путем: 

– аттестации персонала, материалов, методик и производства; 

– внедрением СМК в соответствие с требованиями стандартов ISO серии 

9000; 
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– применением простых статистических методов управления качеством. 

Однако практика показывает, что стандарты ISO серии 9000 и методы 

управления качеством, на которые опирается СМК,  могут применяться только 

ограниченно, так как они охватывают лишь частично факторы, влияющие на 

обеспечение качества сварки. Международный опыт внедрения стандартов ISO серии 

3834 свидетельствует об эффективности и результативность обеспечения качества 

сварочных работ, так как, данные стандарты учитывают специальные требования к 

процессам сварки.  

Требования в стандартах  2–7  могут стать основой для управления 

процессом сварки в следующих случаях: 

– установление конкретных требований к качеству сварки в контрактах, в 

которых требуется наличие у изготовителя системы менеджмента качества, 

соответствующей требованиям ИСО 9001; 

– при разработке изготовителем собственной системы управления качеством 

в области сварки плавлением; 

– для установления подробных требований в технических условиях, 

инструкциях, стандартах на продукцию, при изготовлении которой требуется 

контроль процесса сварки плавлением. 

Выбор соответствующей части стандартов ISO серии 3834 определяется 

заданным уровнем требований к качеству сварки в стандартах на продукцию, в иных 

технических нормативных правовых актах, инструкциях или положениях контракта. 

Выбор соответствующей части стандартов ISO серии 3834 определяется 

заданным уровнем требований к качеству сварки на продукцию, при этом 

учитывается 

– степень опасности сварной конструкции; 

– сложность изготовления сварной конструкции; 

– тип изготавливаемых конструкций; 

– используемые материалы; 

– риск возникновения недопустимых дефектов, связанных с 

металлургическими характеристиками; 

– степень влияния дефектов изготовления на работоспособность и 

технические характеристики конструкции. 

Внедрение системы качества в соответствие со стандартами ISO серии 3834 

на предприятиях позволит обеспечить требуемый уровень качества и повысить 

безопасность выполняемых работ, а так же создать эффективную систему управления 

качеством с учетов всех аспектов связанных со сварочным производством. 

Для создания системы менеджмента предприятию придется затратить 

немалые силы и ресурсы, но в итоге будет сформирована система, направленная на 

достижение  и обеспечение устойчивых финансовых показателей, с учетом интересов 

потребителей, персонала, партнеров и поставщиков. 
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Применение перспективного 
однородного однослои ного 
антикоррозионного покрытия 
(ООАП) на внутренние поверхности 
оборудования атомнои  
промышленности  

А.С. Довмалов, А.Г. Карташов 

Филиал ОАО "АЭМ–Технологии" "Атоммаш" в г. Волгодонск, г. Волгодонск, 

Россия. 

В докладе приводится способ перспективного однородного однослойного 

антикоррозионного покрытия на внутренние поверхности оборудования атомной 

промышленности (компенсатора давления (КД) и гидроемкость системы аварийного 

охлаждения зоны (ГЕ САОЗ)), методом электрошлаковой наплавки (ЭШН) и как 

результат значительное сокращение расходов на плакирование на 30–40%. 

Ключевые слова: однородное однослойное антикоррозионное покрытие, 

электрошлаковая наплавка, гидроемкость системы аварийного охлаждения зоны, 

компенсатора давления 

В машиностроительной отрасли существуют разные способы плакирования 

внутренних поверхностей оборудования для защиты от коррозии. В настоящее время 

плакировка на производственной площадке «Атоммаш» выполняется по технологии 

2–х слойной автоматической дуговой наплавки под флюсом ленточным электродом 

(АДНФ) (рис.1). 
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Рис.1. Автоматическая дуговая наплавка под флюсом ленточным электродом 

(АДНФ). 

 

 В связи с тем, что в настоящее время  имеются технологии с меньшими 

затратами на плакирование, руководством Филиала АО «АЭМ–технологии» 

«Атоммаш» в г.Волгодонске было принято решение выполнить исследовательскую 

аттестацию и внедрить технологию однородного однослойного антикоррозионного 

покрытия (ООАП) методом ЭШН с магнитным управлением дуги в производство на 

корпусном оборудовании для АЭС (КД и ГЕ САОЗ). 

Данная технология позволяет сократить расходы на плакирование на 30–40%.  

Использование ООАП методом ЭШН имеет следующие преимущества перед 

двухслойной АДНФ: 

– уменьшение номенклатуры применяемых сварочных материалов, за счёт 

замены двухслойной наплавки однослойной 

– увеличение производительности процесса, за счет более высокой скорости 

наплавки (10 м/ч против 7–9 м/ч); 

– сокращение расхода сварочных материалов, за счет уменьшения толщины 

антикоррозионного покрытия (5+2–1 мм толщина наплавки против 7 мм min) и 

меньшего расхода флюса; 
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– сокращение  времени выполнения наплавки, за счет уменьшения объема 

наплавляемого металла; 

– уменьшение перемешивания наплавленного слоя с основным металлом, за счёт 

уменьшения глубины проплавления до 0,5 мм; 

– снижение массы оборудования, расходов на электроэнергию, себестоимости 

изготовления и сокращение сроков изготовления, за счёт вышеперечисленных 

преимуществ. 

Для выполнения ЭШН возможно применение любой консоли подходящей по 

массогабаритным показателям навесной каретки с оборудованием для ЭШН 

(сварочная головка (Рис.2 и 3), система магнитной коррекции, блоки управления и 

другие элементы). 

 

 

Рис.2 Головка ЭШН для выполнения наплавки ООАП. 
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Рис. 3. Головка ЭШН лабораторной установки для выполнения наплавки  

ООАП. 

Имеется возможность выполнения наплавки двумя головками ЭШН (Рис.4) 

 

Рис. 4. Оборудование для выполнения ООАП методом ЭШН двумя головками. 
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В результате проведенной исследовательской аттестации были получены 

Решения от Головной материаловедческой организации (ГМО), одобренные 

Ростехнадзором, на выполнение ООАП методом ЭШН на внутренней поверхности 

корпусов гидроемкостей системы аварийного охлаждения зоны (ГЕ САОЗ) и 

компенсатора давления (КД). 

По результатам исследований были получены необходимые сочетаний 

наплавочных материалов и оптимальные параметры режимов ЭШН ООАП. 

Разработана технология электрошлаковой наплавки однородного однослойного 

антикоррозионного покрытия, как с применением внешнего магнитного поля, так и 

без него. Показано положительное влияние наложения внешнего магнитного поля на 

качество формирования наплавленных валиков 

Испытания подтвердили: 

– высокую эффективность выполнения ООАП методом ЭШН; 

– отсутствие склонности ООАП выполненного методом ЭШН к образованию 

поднаплавочных трещин на стали 22К (ГЕ САОЗ) и 10ГН2МФА (КД); 

– высокие антикоррозионные свойства металла ООАП выполненного методом 

ЭШН. 

На данный момент на «Атоммаше» проведена производственная аттестация для 

применения ООАП методом ЭШН на оборудовании АЭС. Имеется практический 

опыт выполнения ООАП методом ЭШН на оборудовании для нефтехимии. 

Реализация проекта выполняется на предприятии Филиал ОАО «АЭМ–

технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск. 

В проекте приняли участие специалисты сварочной лаборатории, ОНК, ЦЗЛ и 

представители головной металловедческой организации НПО «ЦНИИТМАШ». 

Организатор работ по выполнению исследовательской аттестации и отработке 

технологии электрошлаковой наплавки – инженер–технолог по сварке Карташов А.Г 

. 
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Исследование возможности 
выполнения наплавки «К» на 
установке TETA – 5–5 Титан для 
автоматическои  аргоно–дуговои  
сварки/наплавки 

Лучер А.Р., Меженский П.А., Кучерявин Д.Н., Дамаскина М.Б., Рыбкина О.П., 

Полякова Е.С., Филиал АО «АЭМ–технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск, г. 

Волгодонск, Россия. 

Целью данной работы является повышения качества выполняемой наплавки, 

сокращение трудоемкости на выполнение данных работ и определение возможности 

выполнения наплавки «к» на установке TETA–5–5 Титан для автоматической 

аргоно–дуговой сварки/наплавки. 

 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

РДН Ручная дуговая наплавка покрытым электродом  

ААДН Автоматическая аргоно–дуговая наплавка 

ВИК Визуально–измерительный контроль; 

ОМ Основной металл; 

ОТК Отдел технического контроля; 

ПНАЭ Правила и нормы в атомной энергетике; 

РДС Ручная дуговая сварка; 

РКД Рабочая конструкторская документация; 
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Введение 

По существующему технологическому процессу, наплавка «к» выполняется ручным 

дуговым способом покрытым электродом (РДН) см. рис.1, после наплавки первого 

слоя выполняется механическая обработка слоя для последующего проведения 

«травления» наплавленной поверхности на отсутствие следов выхода основного 

металла на поверхность переходного слоя наплавки см. рис.2. 

 

Рис. 1. Труба с наплавкой «к» 

 

 

Рис. 2. Обработка первого слоя наплавки «к" для проведения «травления» 

 

Выполнение наплавки «к» РДН является трудоемким процессом и имеет прямую 

зависимость от человеческого фактора и квалификации сварщика. 

Наплавка выполняется внутри трубы, диаметр которой на последнем слое составляет 

83мм, выполнение сварки на первых кольцевых валиках расстояние до которых 107 
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мм от края. Вследствие ограниченности доступа затруднительно выполнить 

полноценный визуальный контроль качества валиков в процессе их наложения. 

Вследствие этого уровень дефектности наплавки по данной технологии достаточно 

высокий. 

Повысить качество наплавки возможно заменой технологии РДН на ААДН, 

используя для этого установку для автоматическая аргоно–дуговой наплавки ТЕТА–

5–5.  

Преимущества ААДН над РДН при выполнении наплавки «к»: 

– ААДН сварки по отношению к РДН способу является более качественным, 

используя установку ТЕТА–5 мы автоматизируем процесс выполнения наплавки тем 

самым снижаем уровень брака, возникающий из–за человеческого фактора (дефекты 

возникают из–за плохого доступа в месте сварки/наплавки, наличие большого 

количества СТОП–СТАРТов при смене электрода). 

– Используя установку ТЕТА–5–5 для выполнения наплавки «к» мы снижаем 

трудоемкость по следующщим операциям: 

а) Выполнение наплавки «к» без дополнительной механической обработки первого 

слоя и проведения контроля «Травлением» в соответствие с действующей КД на 

данное изделие. 

б) Автоматическая аргоно–дуговой способ наплавки обеспечивает выполнение 

наплавки «к» без послойной зачистки «слесарно» и дает нам симметричное 

расположение валиков с отсутствием межваликовых западаний, шлака и брызг.  

 Недостаток при использовании установки ТЕТА–5–5 для наплавки «к» является то, 

что рабочая оснастка не дает возможности выполнять наплавку в углах с боковой 

стенкой от 900 до 1500, поэтому вся последующая работа по отработке технологии 

наплавки «к» проводилась с изменением сборочного чертежа. 

Проведение работ 

1. Основной металл, использованный для отработки технологии.Наплавку  

проводили с использованием заготовок трубы из стали 20 диаметром 146 мм, длиной  

300 мм, толщиной 36 мм. 
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2. Сварочные материалы 

Для сварки использовалась проволока Ø 1.2 Св–07Х25Н13 

3. Выполнение 

В процессе работ было принято решение изменить на изделии внутреннюю 

поверхность трубы для наплавки «к» с тем условием, чтобы обеспечить полное 

проплавление на изделии рис 3, 4.  

Рис. 3. Схема 

показывающая отсутствие полного сплавления с вертикальной стенкой изделия 
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Рис. 4.  Предлагаемая внутренняя расточка трубы для наплавки «к». 

В процессе работ были подобраны оптимальные режимы для выполнения наплавки  

«к» рис. 5, позволяющие получить высокую производительность при стабильности 

процесса и высоком качестве наплавленной поверхности. На основе этих режимов 

создана программа в модуле управления установки ТЕТА–5–5. 

 

Рис. 5. Параметры режима наплавки на рабочем столе ТЕТА–5–5 

 

В рамках работы над изменением технологии  наплавки «к», путем замены 

способа РДН на ААДН,  была выполнена наплавка нескольких  пробных образцов. 

Пробы К0, К1, К2, К3 и К4  предназначались для отработки режимов наплавки. 

Пробы Т1, Т2 и Т3 предназначались для наплавки первого слоя с последующим 

проведением механической обработки  и проведением контроля «Травлением»  на 

выявления следов выхода основного металла на поверхность наплавки «к». 

Для подбора режимов, геометрических параметров шва с последующим расчетом 

необходимого количества колец и слоев для набора необходимой толщины наплавки 

на имитаторе К0 было наложено несколько валиков рис. 6. 
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Рис. 6. Отработка режимов для наплавки 

 

Первый слой наплавки 

Iсв – 190А, Uд – 16.8В, Vпров – 0.78м/м, Vсв –  4см/мин 

AVC – 16.8 

Второй слой наплавки 

Iсв – 190А, Uд – 17.0В, Vпров – 0.85м/м, Vсв –  4см/мин 

AVC – 17.2 

Третий слой наплавки 

Iсв – 190А, Uд – 17.0В, Vпров – 0.85м/м, Vсв –  4см/мин  

AVC – 17.2 

Четвёртый слой наплавки 

Iсв – 190А, Uд – 17.0В, Vпров – 0.85м/м, Vсв –  4см/мин  

AVC – 17.2 
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Пятый слой наплавки  

Iсв – 190А, Uд – 17.0В, Vпров – 0.85м/м, Vсв –  4см/мин  

AVC – 17.2 

По данным режимам  были наплавлены следующие образцы: 

Пробы К1, К2, К3 и К4  – полностью наплавленные КСС. 

Пробы Т1, Т2 и Т3 – наплавлен 1 – слой. 

Для обеспечения непрерывного процесса выполнения наплавки «к» на 

имитаторе установили оснастку для обдува сжатым воздухом из системы, чтобы 

исключить перегрев на изделии. Температура в процессе сварки варьировалось в 

диапазоне 60
0
 – 68

0
, что соответствует требованиям существующего техпроцесса 

для выполнения наплавки «к». 

В процессе всех работ по отработке технологии наплавки «к» было 

выполнено наплавка на 5–ти образцах, среднее время непрерывного выполнения 

наплавки «к» на одном изделии составляет 14 часов. 

При выполнении 5 слоев наплавки на пробах К1, К2, К3 и К4 проводилось 

измерение усадочной деформации диаметра трубы (рис7). Максимальное 

усадочное деформирование происходило на краях трубы и составляет 6мм от 

основного диаметра трубы – 146. Усадочное деформирование заканчивается на 

расстоянии 25мм от края трубы см. рис.8 

 

 

Рис. 7. Усадочная деформация трубы после выполнения 5 слоёв наплавки. 
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Рис. 8. Технологическое кольцо 

 

Для предотвращения усадочной деформации необходимо использовать 

технологическое кольцо. 

На пробах Т1, Т2, Т3 была выполнена наплавка первого слоя – далее 

механическая обработка и проведён контроль «Травлением» на выявление следов 

выхода основного металла на поверхность наплавки «к» см. рис. 9. На всех трёх 

образцах следов выхода основного металла на поверхность наплавки «к» не было 

обнаружено. 

  

Рис. 9. Контроль травлением на следы выхода основного металла. 

 

На пробах К1, К2, К3  и К4 были вырезаны продольные и кольцевые образцы 

и проведён контроль макроструктуры см. рис. 10–12. На всех образцах был 

получен положительный результат.  
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Рис. 10. Кольцевой образец для контроля макроструктуры. Проба К2 

 

 

Рис. 11. Кольцевой образец для контроля макроструктуры. Проба К3 

 

 

Рис. 12. Продольный образец для контроля макроструктуры. Проба К3 
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Табл. 2 Данные контроля макроструктуры 

Номер 
Трещины 

мм 

Непровары, 

несплавлени

я, мм 

Поры, 

мм 

Включени

я: 

Шлаковые, 

Вольфрам.

, мм 

ССвищ

и, мм 

Глубина 

проплавле

ния мм 

К1–1 нет нет нет нет – – 

К1–2 нет нет нет нет – – 

К2–1 нет нет нет нет – – 

К2–2 нет нет нет нет – – 

К3–1 нет нет нет нет – – 

К3–2 нет нет нет нет – – 

К4–1 нет нет нет нет – – 

К4–2 нет нет нет нет – – 

 

На пробах К1, К2, К3  и К4 была выполнена наплавка в соответствие с 

чертежом, далее был проведён контроль УЗД, согласно требованиям и нормам 

ПНАЭ Г–7–010–89 как для антикоррозионной наплавки и получен положительный 

результат. 

На пробах К1, К2, К3 была выполнена наплавка в соответствие с чертежом, 

был проведён РГД контроль, согласно требованиям и нормам ПНАЭ Г–7–010–89 

как для антикоррозионной наплавки и получен положительный результат. 

 

Заключение. 

1. Пробная наплавка на установке ТЕТА–5–5 подтверждает возможность 

получения качественного наплавленного покрытия соответствующего требованиям 

нормативной и конструкторской документации на изделие. 

2. Изменение технологии для наплавки «к» с РДН на ААДН на установке 

ТЕТА–5–5, даёт нам возможность гарантированно повысить качество 

антикоррозионной наплавки, по данным неразрушающего и разрушающего 

контроля (заключения ОНМК, ЦЗЛ). 

3.  Выполнение наплавки «к» на установке для ААДН ТЕТА–5–5 исключить 

предварительную проточку наплавки первого слоя и исключить контроль 

«Травлением», т.к. предлагаемый способ наплавки полностью гарантирует 

необходимую толщину покрытия. 
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4. Для внедрения данной технологии для антикоррозионной наплавки «к» 

необходимо изменение конструкции внутренней поверхности  трубы согласно 

Рис.4 данного доклада. 

 

Докладчик: Главный сварщик – начальник отдела Лучер А.Р. 
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Исследование возможности сварки 
автоматическои  сваркои  под слоем 
флюса корневои  части шва № 110 
парогенератора (сварка 
односторонняя с принудительным 
формированием корневого валика с 
обратнои  стороны) 

Хубиев А.Э., Меженский П.А., Жидков М.Е., Дамаскина М.Б., Рыбкина О.П., 

Полякова Е.С., Марченко А.А. Филиал АО «АЭМ–технологии» «Атоммаш» в             

г. Волгодонск, г. Волгодонск, Россия. 

 

В настоящее время сварка швов №110 приварки днищ в сборе парогенератора 

производится по технологии, включающей применение ручной дуговой сварки 

покрытыми электродами корня шва с внутренней стороны. Производство сварочных 

работ в закрытых резервуарах и других емкостях является особенно опасным. 

Следует отметить, что в данном случае неудобства работы в закрытом сосуде 

усугубляются затрудненным доступом к отдельным участкам шва. 

В связи с тем, что в настоящее время существует большая номенклатура удаляемых 

подкладок, позволяющих отказаться от двусторонней сварки, решили провести 

исследование возможности сварки автоматической сваркой под слоем флюса 

корневой части шва № 110 парогенератора снаружи с принудительным 

формированием корневого валика с обратной стороны – изнутри. 

Внедрение односторонней сварки с принудительным формированием усиления шва с 

обратной стороны позволит отказаться от проведения сварки в закрытом сосуде и 

свести к минимуму другие работы внутри корпуса парогенератора. Следует 

отметить, что при этом значительно снижается трудоемкость работ. Освоение 

технологии односторонней сварки с принудительным формированием усиления шва 
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с обратной стороны даст возможность, в дальнейшем, отказаться от применения 

малоуглеродистой наплавки при сварке швов №110. 

1.1 Сварку проводили с использованием планок из стали 22К, 09Г2С длиной 450 

мм, 10ГН2МФА – длиной 400 мм, Ст 3 длиной 300 мм. 

 Планки из стали 22К, 09Г2С, Ст3 применялись с учетом того, что корневая часть 

разделки шва № 110 формируется из малоуглеродистой наплавки.  

Были опробованы 2 вида разделки: радиусная разделка и «ломаная разделка» – рис.1 

и рис. 2. Номинальное значение величины притупления было принято 2 мм, планки 

для проб изготавливались с притуплениями 1 мм, 2 мм, 3 мм – для имитации 

возможных вариантов с учетом допуска на механическую обработку 

  

Рис. 1 Радиусная разделка 

  

Рис. 2 «Ломаная» разделка. 

Сварочные материалы 

2.1 Для сварки одной проволокой использовалась проволока 3,0 Св–08А + флюс ФЦ–

16А и проволока 2,0 Св–08А + флюс ФЦ–16А 

2. Для сварки расщепленной дугой использовалась проволока 2х2,0 Св–08А+ флюс 

ФЦ–16А 

Первоначально имелись в наличии несколько вариантов удаляемых подкладок – см. 

рис. 3–5: 
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Рис. 3 сплошные подкладки с канавкой 

  

Рис. 4 подкладки сплошные подкладки 

без  канавки 

 

Рис. 5 подкладки сплошные без канавки с кремнеземной тканью 

 

Результаты сварки 

1. Подкладка сплошная без канавок и кремнеземной ткани притупление 2 мм, 

зазор 2 мм радиусная разделка. Формирование усиления шва со стороны 

подкладки представлено на рис. 6 

 

Рис 6. Фотография пробы 1П шов с обратной стороны.   

Было проведено исследование макроструктуры – результаты контроля 

удовлетворяют требованиям ПН АЭГ 7–010–89, фото представлено на рис.7. 
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Рис 7. Фотография образца для исследования макроструктуры проба 1П 

2. Подкладка с маленькой полукруглой канавкой притупление 2 мм, зазор 

2 мм радиусная разделка – формирование шва со стороны подкладки представлено на 

рис.8 

 

Рис 8. Фотография пробы 2П шов с обратной стороны.   

Подкладки с канавками было решено далее не использовать, поскольку не удалось 

получить сплошного шва. 

3. Подкладка сплошная с кремнеземной тканью притупление 3 мм, зазор 1 

мм радиусная разделка. 11/1 до половины длины пробы от края к центру, 11/2 те же 

режимы – от другого края к центру – рис. 9. 
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Рис 9 Фотография пробы 11П шов с обратной стороны 

Было проведено исследование макроструктуры (извещение № 421–3/18 Прил. 2) – 

результаты контроля удовлетворяют требованиям ПН АЭГ 7–010–89, фото – рис.10. 

 

Рис 10 Фотография образца для исследования макроструктуры в продольном 

направлении проба 11П.( середина пробы – место стыковки). 

По результатам сварки и контроля проб были принято решение для дальнейших 

экспериментов закупить подкладки без канавки двух типов – с кремнеземной тканью 

и без кремнеземной ткани. Работу с подкладками с кремнеземной тканью решили 

продолжить ввиду хорошего качества поверхности обратной стороны шва 

4. Подкладка сплошная без канавок и кремнеземной ткани притупление 2 мм, 

зазор 2 мм радиусная разделка. 

Первые четыре прохода до половины длины пробы от края к центру навстречу друг 

другу с перекрытием: 1–й проход по центру, 2– й проход враскладку, 3–й проход 

враскладку, 4–й проход по центру. Далее враскладку на всю длину пробы до 

заполнения разделки.  

Был проведен контроль УЗК – отчет №554 (Прил. 3). Результаты контроля 

удовлетворяют требованиям ПН АЭГ 7–010–89 I кат. 

Было проведено исследование макроструктуры (извещение № 437–3/18 Прил. 4) – 

результаты контроля удовлетворяют требованиям ПН АЭГ 7–010–89. Фото образца 

представлено на рис. 11 
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Рис 11 Фотография образца для исследования макроструктуры в продольном 

направлении проба 15П.( середина пробы – место стыковки ). 

5. Подкладка сплошная без канавок и кремнеземной ткани притупление 3 мм, 

зазор 2 мм ломаная разделка. 

1–й проход – по центру, 2–й проход – враскладку, 3–й проход – враскладку, 4–й 

проход – по центру. 

Было проведено исследование макроструктуры (извещение № 423–3/18 Прил. 8) – 

результаты контроля удовлетворяют требованиям ПН АЭГ 7–010–89. Фотографии 

представлены на рис. 12 – 15  

 

Рис 12 Фотография образца для исследования макроструктуры пробы 17П проход № 

1 

 

Рис 13 Фотография образца для исследования макроструктуры пробы 17П проходы 

№ 1,2 
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Рис 14 Фотография образца для исследования макроструктуры пробы 17П проходы 

№ 1,2,3 

 

Рис 15 Фотография образца для исследования макроструктуры пробы 17П проходы 

№ 1,2,3,4 

6. Подкладка сплошная с кремнеземной тканью притупление 3 мм, зазор 1 

мм радиусная разделка. 

1–й проход – по центру, 2–й проход – враскладку, 3–й проход – враскладку, 4–й 

проход – по центру.  

Было проведено исследование макроструктуры (извещение № 424–3/18 Прил. 9) – 

результаты контроля удовлетворяют требованиям ПН АЭГ 7–010–89. Фотографии 

представлены на рис. 16 – 29. 

 

Рис 16 Фотография образца для исследования макроструктуры пробы 18П проход № 

1 
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Рис 17 Фотография образца для исследования макроструктуры пробы 18П проход № 

1,2 

 

Рис 18 Фотография образца для исследования макроструктуры пробы 18П проход № 

1,2,3 

 

Рис 19 Фотография образца для исследования макроструктуры пробы 18П проход № 

1,2,3,4 

7. Подкладка сплошная с кремнеземной тканью притупление 3 мм, зазор 1 

мм ломаная разделка. 

1–й проход – по центру, 2–й проход – враскладку, 3–й проход – враскладку, 4–й 

проход – по центру 

Было проведено исследование макроструктуры – результаты контроля 

удовлетворяют требованиям ПН АЭГ 7–010–89. 

 Фотографии представлены на рис. 20 – 23. 

 

Рис 20 Фотография образца для исследования макроструктуры пробы 19П проход № 

1 
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Рис 21 Фотография образца для исследования макроструктуры пробы 19П проход № 

1,2 

 

Рис 22 Фотография образца для исследования макроструктуры пробы 19П проход № 

1,2,3 

 

Рис 23 Фотография образца для исследования макроструктуры пробы 19П проход № 

1,2,3,4 

8. Планки – 10ГН2МФА 400Х150Х20 сварка без подогрева. 

Подкладка сплошная с кремнеземной тканью притупление 2* мм, зазор 0
+0,3

 мм 

ломаная разделка. (*С одной стороны пробы на одной планке притупление 2 мм, на 

другой планке 1 мм, с другого края пробы – наоборот.). Фото образца для контроля 

макроструктуры – рис. 24. 
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Рис 24 Образец для контроля макроструктуры.  

9. Подкладка сплошная с кремнеземной тканью притупление 3 мм, зазор 1 

мм ломаная разделка. Сварка ручная дуговая. Электроды УОНИИ 13/55–4,0. 

Проплавление получено. Был проведен контроль макроструктуры. (см. фото рис.25 

 

 

Рис 25 Образец для контроля макроструктуры участок 1.1 

По результатам работ были сделаны следующие выводы: 

1. Наиболее перспективны для применения при сварке типы керамических 

подкладок – без канавки, как с облицовкой кремнеземной тканью, так и без 

кремнеземной ткани. 

2. Рекомендуется применение ломаной разделки как более технологичной.  

3. Подтверждена возможность сварки корневой части шва (область 

малоуглеродистой наплавки) и формирования усиления шва со стороны, обратной 

разделке при сварке проволокой диам. 3 мм при использовании как постоянного тока, 

так и переменного тока.  

4. Подтверждена возможность заварки РДС с использованием подкладок 

прожогов, кратеров и участков корня шва с большими сборочными зазорами. 

5. Подтверждена возможность заварки РДС с использованием подкладок корневого 

валика с наружной стороны при сборке с гарантированным зазором. Дальнейшая сварка – 

АСФ. Перспективно использование для сварки корня шва полуавтоматической 

аргонодуговой сварки с использованием подкладок. 
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5. Следует отметить, что результаты сварки контрольных проб из стали 10ГН2МФА без 

применения предварительного и сопутствующего подогрева позволяют рассмотреть вариант 

конструкции сварного соединения без малоуглеродистой наплавки.
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Новые дуплексные стали и 
перспективы их применения 

Орлов В.В., Левков Л.Я., Дуб В.С., Шурыгин Д.А., Баликоев А.Г. 

 АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 

Интенсивное применение аустенито–ферритных (дуплексных) 

коррозионностойких сталей началось вместе с бурным развитием потребностей 

нефте–химической отраслей промышленности в 1970–80–х годах  1 . Не последнюю 

роль в этом сыграли экономические факторы, связанные с дефицитом никеля.  

В кристаллической решетке дуплексных сталей одновременно присутствуют 

аустенитная и ферритная фазы. Мягкий феррит придает материалу хорошие 

пластические свойства, а аустенитная фаза обеспечивает его высокую коррозионную 

стойкость  2 . Причём, феррит препятствует индуцированному хлоридами 

коррозионному растрескиванию, к которому так чувствительны аустениты. Кроме 

того феррит и аустенит взаимно препятствуют росту зерен, что позволяет 

дуплексным сталям обеспечивать высокий уровень предела прочности.  

В настоящее время производство этих сталей в России практически прекращено, а 

вся потребность, в том числе и по сварочным материалам, покрывается за счёт 

поставок по импорту. Между тем потребность в разнообразном оборудовании из 

коррозионностойких сталей постоянно растёт, прежде всего, из–за необходимости 

наращивать добычу газа на шельфе  3  (элементы оборудования для подводного 

добычного комплекса), а также на суше из месторождений с высоким содержанием 

Н2S и СО2. Газо–нефтедобыча и химическая отрасль являются основными 

потребителями таких сталей в России. Однако область применения дуплексных 

сталей не ограничиваются нефте–газодобычей и включают: оборудование по очистке 

сточных вод; объекты гражданского строительства, в т.ч. несущие конструкции 

мостовых опор; опреснительные установки АЭС и трубопроводы морской воды;  

емкости для хранения продуктов производства; сосуды высокого давления; трубы, 

запорно–регулирующая арматура и внутрикорпусные устройства и т.д.  
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Анализ  4  показывает, что в тяжелых условиях эксплуатации, при необходимости 

безаварийной работы востребованы материалы с высоким уровнем коррозионно–

механической прочности и приемлемыми стоимостными показателями (рис. 1).  

 

Рис. 1. Сравнение характеристик сталей различных классов для оборудования 

нефте– и газодобычи [4] 

Следует отметить, что по комплексу характеристик для агрессивных условий 

эксплуатации оборудования нефте– и газодобычи нет альтернативы дуплексным и 

супердуплексным коррозионностойким сталям (SDSS). Они обладают уникальной 

комбинацией механических свойств, повышенной относительно других 

нержавеющих сталей коррозионной стойкостью, не требуют покрытий, 

технологичны, стоимость невелика по сравнению с никелевыми сплавами и титаном, 

используемых для аналогичных условий работы. 

Дуплексные стали достаточно технологичны – обладают хорошей ковкостью 

(обрабатываются холодной и горячей деформациями), прокатываемостью, 

свариваемостью, а температура применения дуплексных сталей составляет от –50 до 

+300 °С. Сварка дуплексных сталей в свою очередь, как практически любого 

материала, имеет некоторые особенности. 

Вследствие сбалансированной структуры и низкого содержания углерода 

дуплексные стали не требуют дополнительного подогрева перед сваркой, 

сопутствующего подогрева, а также послесварочной термической обработки. 
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Термическая обработка в виде отжига и быстрой закалки осуществляется только для 

снятия остаточных напряжений или исправления структуры. 

В случае если сварка делается в несколько приемов, то температура шва между 

проходами не должна превышать 150 °С  2, 5 . Охлаждение после сварки должно 

проводиться относительно медленно, без воды или обдувки воздухом. Необходимо 

контролировать величину удельного тепловложения и температуру между 

проходами. Для сварки дуплексных сталей могут быть применены основные методы 

сварки: TIG, MIG, MMA, SAW [2]. 

Рекомендуется использовать присадки аналогичного или схожего с основным 

материалом состава, но с повышенным содержанием никеля  2, 4, 5 . 

Результаты комплексных исследований свариваемости и коррозионной стойкости 

дуплексной стали SAF 2507, выполненных совместно АО ОКБ «Гидропресс» и АО 

«НПО «ЦНИИТМАШ»  2 , продемонстрировали механические свойства сварных 

соединений труб размером 219х8мм и листов ≠20мм. Трубы сваривали TIG– и ММА– 

сваркой, а листы – TIG–, MMA– и SAW–сваркой по оптимизированным режимам.  

Авторами отмечена высокая однородность свойств металла шва и зоны термического 

влияния, а свойства полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к 

металлу. В результате испытаний установлено, что разрушение образцов происходит 

по основному металлу. Кроме того, установлено, что при всех исследованных 

температурах образцы сварных соединений разрушались с вязким изломом. При этом 

сварные соединения, независимо от способа сварки (TIG–, MMA– и SAW–сварка), не 

проявили склонности к МКК. Разрешено использование этой дуплексной стали при 

сооружении энергоблоков ВВЭР–1000 в КНР. 

Повышение коррозионно–механических характеристик и достижения структурной 

стабильности авторы  6–9  связывают с трендом легирования современных SDSS  

хромом, молибденом и азотом (рис.2). В упомянутых работах и проспектах 

изготовителей широко освещены возможности снижения содержания Ni и Mo для 

получения экономичной альтернативы известной марки SAF 2205. Разработаны 

различные варианты увеличения содержания Cr, N, Cu и W в комбинации с 

относительно более низким содержанием Ni и Mo по отношению к широко 

применяемой стали SAF 2507 (табл. 1). 
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Рис. 2. Структурная стабильность дуплексных сталей c учетом данных  6  и  10 . 

Табл. 1. Химический состав референтных дуплексных сталей, предлагаемых ведущими 

мировыми производителями  

Марка, 

стандарт 

Химический состав, масс. % PREN, 

API 610  С Si Mn Cr Ni Mo N S P Иные 

ЗИ–130 

(03Х24Н6АМ3) 

ТУ14–1–3880–84  

ТУ302.02.095–90 

≤ 

  0,03 

≤ 

0,4 

≤ 

2,0 

 23,5 

25,0 

5.8 

6,8 

2.5 

3.5 

0,05 

0,15 

≤ 

0,02 

≤ 

0,035 

_ 36 

DMV18,5  UNS S31500 ≤ 

0,03 

1,4 

2,0 

1,2 

2,0 

18,0 

19,0 

4,25 

5,25 

2,5 

3,0 

0,05 

0,10 

≤ 

0,03 

≤ 

0,03 

_ 29 

DMV22,5  UNS S31803 ≤ 

0,03 

1,4 

2,0 

≤ 

2,0 

21,0 

23,0 

4,5 

6,5 

2,5 

3,0 

0,06 

0,20 

≤ 

0,02 

≤ 

0,03 

_ 33 

SAF2304  UNS S32304 ≤ 

0,03 

≤ 

1,0 

≤ 

2,5 

21,5 

24,5 

3,0 

5,5 

_ 0,05 

0,20 

≤ 

0,04 

≤ 

0,04 

_ 25 

SAF2205   UNS S32205 ≤ 

0,03 

≤ 

0,5 

≤ 

2,0 

21,5 

24,5 

4,5 

6,5 

3,0 

3,5 

0,14 

0,20 

≤ 

0,015 

≤ 

0,035 

_ 36 

SAF2507  UNS S32750 ≤ 

0,03 

≤ 

0,5 

≤ 

1,2 

24,0 

26,0 

6,0 

8,0 

3,0 

5,0 

0,24 

0,32 

≤ 

0,015 

≤ 

0,035 
_ 42 

DMV2574  UNS 

S32760 

≤ 

0,03 

≤ 

1,0 

≤ 

1,0 

24,0 

26,0 

6,0 

8,0 

3,0 

4,0 

0,20 

0,30 

≤ 

0,01 

≤ 

0,03 

W 0,5–1,0 40 

SAF2906  UNS S32906 ≤ 

0,03 

≤ 

1,0 

≤ 

1,0 

28,0 

30,0 

5,0 

7,0 

1,8 

2,5 

0,40 ≤ 

0,01 

≤ 

0,03 

_ 42 

Forta LDX 2101 

  EN 1.4162,UNS S32101 

≤ 

0,04 

≤ 

1,0 

4,0 

6,0 

21,0 

22,0 

1,35 

1,90 

0,1 

0,8 

0,20 

0,25 

≤ 

0,01 

≤ 

0,03 

Cu 0,1–0,8 27 

  1.4507(URANUS52N+) 

EN10088–2,2005 

≤ 

0,03    

≤ 

0,7      

≤ 

2,0      

24,0 

26,0         

6,0 

8,0 

3,0 

 4,0 

0,20 

0,30 

≤ 

0,015   

≤ 

0,035 

Cu 1,0–2,5 41 

A182 Grade F55     ≤ 

0,03    

≤ 

1,0 

≤ 

1,0 

24,0 

26,0         

6,0 

8,0 

3,0 

4,0 

0,20 

0,30 

≤ 

0,01 

≤ 

0,03 

Cu,W 0,5–

1,0 
40 

Zeron 100 1.4501 ≤ 

0,03 

≤ 

1,0 

≤ 

1,0 

24,0 

26,0 

6,0 

8,0 

3,0 

3,4 

0,20 

0,30 

≤ 

0,01 

≤ 

0,03 

Cu,W 0,5–

1,0 
41 

SAF2906 Safurex ≤ 

0,02 

0,30    1,0 29,0 6,6 2,0 0,35 ≤ 

0,01 

≤ 

0,03    

_ 41 

SAF2707HD ≤ 

0,03    

≤ 

0,5 

≤ 

1,5 

26,0 

29,0 

5,5 

9,5 

4,0 

5,0 

0,30 

0,50 

≤ 

0,01 

≤ 

0,035 

Co 1,0 45 

SAF3207 HD ≤ 

0,03    

≤ 

0,5 

≤ 

1,5 

29,0 

33,0 

6,0 

9,0 

3,0 

5,0 

0,40 

0,60 

≤ 

0,01 

≤ 

0,035 

_ 50 

Новая разработка 

ЦНИИТМАШ 

03Х23Н6М4Д3АБ–Ш 

    ≤ 

  0,04                                                                                            

0,3 

0,5 

 0,9 

 1,2 

22,5 

24,0 

5,8 

7,0 

3,5 

4,8 

0,16 

0,25 

   ≤ 

0,004 

   ≤ 

0,010 

Cu 3,0–3,3; 

Nb 0,27–

0,37 

   max 46 
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Эти разработки направлены на повышение прочностных характеристик и 

коррозионной стойкости стали. Для формализованной оценки последней используют 

коэффициент защиты от питтинговой коррозии PREN, который рассчитывают по 

содержанию легирующих элементов (табл.2). Компанией Sandvik разработаны 

гипердуплексные высоколегированные стали SAF2707 HD и SAF3207 HD, у которых 

PREN стремится к 50  10 . Наряду с этими модернизациями состава дуплексных 

сталей наблюдается определенный интерес к сталям, не обладающим высоким 

значением PREN, однако легированных меньшим количеством дорогостоящих 

элементов, например S32101. Разработчики таких модификаций дуплексных сталей 

делают выбор в пользу улучшенной технологичности производства изделий.  

Табл. 2. Расчет коэффициента сопротивления питтинговой коррозии PREN по 

различным источникам  

Источник формула расчета  REN 

Lorenz (1969) %Cr + 3,3 %Mo 

Truman (1978) %Cr + 3,3 %Mo + 16 % N 

Herbsleb (1982) %Cr + 3,3 %Mo + 30 % N 

Gysel (1987) %Cr + 3,3 %Mo+1 %N 

Heimgartner (1988) %Cr + 3,3 %Mo+15 % N + 2 %Cu 

Rondelli (1995) %Cr + 3,3 %Mo + 30 % N – 1%Mn 

API Standard 610/ ISO 13709 (2003) [%Cr –14,5%C] +3,3%Mo + 2%Cu + 2%W +16%N 

Важнейшими особенностями SDSS, обеспечивающими сочетание высоких 

механических и коррозионных характеристик, является оптимальное соотношение 

долей аустенитной и ферритной фаз, близкое к 1:1  11–14 , высокая степень их 

дисперсности и смешения  15 . Вместе с тем, возможность выделения карбидов 

хрома и интерметаллидных фаз, прежде всего, сигма фазы при замедленном 

охлаждении указывает на потенциальную опасность хрупкого разрушения.  

Производство металлургических заготовок из SDSS обеспечивает современные 

требования к их качественным показателям за счет использования в технологической 

цепочке методов вакуум–углеродного раскисления, внепечной шлаковой обработки, 

пластической деформации в горячем и холодном состоянии, прецизионной 

термической обработки. Однако резервы повышения физической, химической, 

структурной однородности SDSS  не исчерпаны и исследования в этой области 

актуальны.  
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Совершенствование SDSS для решения разнообразных задач обеспечивается 

повышением металлургического качества заготовок. Перед российскими компаниями 

сегодня остро стоит вопрос об организации собственного производства 

высокотехнологичного оборудования.   

Конструкторские решения для такого оборудования должны опираться на 

использование современных технологий и перспективных материалов 

отечественного производства, способных выдерживать высокие коррозионно–

механические нагрузки без опасности хрупкого разрушения.  

Одним из известных технологических способов, позволяющих повысить 

пластические характеристики металла без ущерба для прочностных, а также 

повысить его химическую, физическую и структурную изотропность, является 

электрошлаковый переплав (ESR)  16,17 . В ходе этого процесса, как и других 

процессов последовательного наплавления, в каждый данный момент времени в 

жидком состоянии находится относительно небольшая масса металла (3–10% от 

полной массы слитка). Это позволяет наиболее эффективно влиять на динамику 

затвердевания не только тепловыми и композиционными, но и специальными 

методами, что составляет важный резерв расширения сферы применения SDSS для 

изделий, при изготовлении которых нужна высокая технологическая пластичность.  

Модернизация композиций SDSS направлена на исключение эффекта ослабления 

межзеренных границ крупными карбидами хрома, замену их на мелкие нитриды и 

карбонитриды ниобия, не способные к коагуляции, дисперсионно упрочняющие 

ферритные зерна. На стадии кристаллизации обеспечивается плотное равномерное 

распределение ферритных и аустенитных зерен в первичной структуре слитка, что 

способствует  повышению эффективности термодеформационного передела. 

Специалисты АО «НПО «ЦНИИТМАШ» разработали коррозионностойкую 

рационально–легированную сталь марки 03Х23Н6М4Д3АБ–Ш и сквозную 

технологию производства из неё поковок. От известных SDSS (табл. 3) 

разработанную композицию отличают пониженные содержания дорогостоящих 

легирующих элементов (Ni, Mo, Cr). Тем не менее, она характеризуется высоким 

значением показателя PREN>45 и механических свойств. Резервом повышения 

свойств для этой стали может являться повышение содержания азота до 0,3–0,4%. 
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Результаты термодинамического и математического моделирования, 

использованные при разработке химического состава новой SDSS, подтвердили 

целесообразность легирования SDSS медью, ниобием, азотом, а также 

модифицирования REM и кальцием, взамен традиционного повышения содержания 

хрома до 26–29% (S2707HD) либо 29–33% (S3207HD) и молибдена (до 5%), которое 

увеличивает вероятность выделения вторичных фаз.  

Моделирование фазового состава SDSS (рис. 3), учет термодинамические свойств 

компонентов и их соединений, кинетических факторов, влияющих на рост частиц 

карбидов, нитридов и карбонитридов и определяющих их размер [18], позволили 

определить интервал температур образования стабильных нитридов и карбонитридов 

ниобия внутри ферритной фазы при легирования стали Cr–Ni–Mo–Cu–Nb–N – 650–

1000
0
С.  

 

Рис. 3. Результаты расчета фазового состава SDSS в среде Thermo–Calc for 

Windows 6. Целевое направление формирования фазового состава указано стрелкой, 

а интервал нагрева под закалку – фоном. 

Табл. 3. Механические свойства металла поковок референтных дуплексных сталей  

при +20 
0
С 

 

Дуплексная сталь 

σ
в
, 

МПа 

σ
0,2

, 

МПа 

δ, % 

 

Ψ, % 

 

KCV, 

Дж/см
2
 

не менее 

SAF 2507 [10] 730–900 530–650 20 40 100 

SAF 2707НD [10] 920–1100 ≥ 700 25 – 230
1) 

SAF 3207 [10] ≥ 950 ≥ 770 25 – 110
1) 
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[19] ≥ 840 620–680 17 27 нет 

данных 

Duplok 27 [20] ≥ 850 ≥ 550 23 – – 

ЗИ130 (03X24H6AM3) [21] ≥ 690 ≥ 390 25 40 60 

03Х23Н6М4Д3АБ–Ш [22] ≥ 830 ≥660 25 54 120 

Примечание:  
1)

 холоднотянутые трубы с толщиной стенки менее 4 мм. 

Выплавку слитков проводили на уникальной научной установке ЭШП–0,5У АО 

«НПО «ЦНИИТМАШ». Использование переменного тока пониженной частоты (2 

Гц) позволяло поддерживать малую глубину металлической ванны (менее половины 

радиуса слитка), что способствовало получению однородной дисперсной 

кристаллической структуры  23 . Для исключения угара легирующих элементов и 

поддержания стабильно низкой окисленности шлака применили способ раскисления 

[24 . Слитки массой 20–50 кг подвергали ковке на гидравлическом молоте с уковом 

4, поковки подвергали термообработке по режиму: 1055–1070°С, выдержка 2 ч, 

быстрое охлаждение в воде. 

В структуре разработанной стали медь концентрируются на поверхностях зерен, 

внутренней поверхности микропор и микротрещин (рис. 4в), оказывая 

ингибирующее влияние на скорость реакций сероводорода с углеродом стали в 

присутствии влаги. За счет образования эвтектики меди и ее сульфида, упрочнения 

твердого раствора медь содержащей фазой отмечено увеличение прочностных и 

пластических характеристик, позитивные изменения макро– и микроструктуры при 

комнатной температуре, а также после старения.  

Легирование стали азотом в сочетании нитридообразующим элементом ниобием 

позволяет сформировать мелкие нитриды и карбонитриды, равномерно 

распределенные в матрице. Эти частицы, в отличие от карбидов, не склонны к 

коагуляции, сдерживают рост зерна и реализуют дисперсионный механизм 

упрочнения.  

Микроструктура новой SDSS (рис. 4а) представлена δ–ферритом (≈57%) и 

аустенитом. Размер ферритного зерна оценен номером G8–11, а средняя величина 

промежутка между зернами аустенита – 20 мкм. Интерметаллидной фазой, имеющей 

наибольшую (около 0,5%) объемную долю, является NbCr2 (рис. 4б). 
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а) б) в) 

Рис. 4. Микроструктура образцов стали 03Х23Н6М4Д3АБ–Ш: а) аустенитная и 

ферритная фазы (крупные светлые частицы – интерметаллиды NbCr2); б) 

наноразмерные карбонитриды и нитриды ниобия; в) характеристическое 

рентгеновское излучение в спектре меди при увеличении 1000 крат. 

Рассчитанный, с учетом оптимизированного состава стали, режим термической 

обработки позволил предотвратить в процессе закалки твердого раствора 

формирование σ– и χ–фаз и обеспечил формирование стабильных нитридов и 

карбонитридов ниобия эффективными диаметрами 30–300 нм, упрочняющих 

ферритную матрицу.  

Преимущества стали 03Х23Н6М4Д3АБ–Ш перед большинством применяемых в 

настоящее время SDSS определяют перспективу ее использования для производства 

оборудования, эксплуатирующегося в условиях высоких коррозионно–механических 

нагрузок, без опасности хрупкого разрушения. 

Испытания, проведенные в соответствии со стандартом NACE ТМ0177–2005 

(метод А) в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»  25 , подтвердили высокую устойчивость 

стали 03Х23Н6М4Д3АБ–Ш против сероводородного растрескивания под 

напряжением (SCC). В течение 720 ч цикла испытаний при приложенном 

напряжении 0,8σт разрушения образцов, а также трещин, не зафиксировано.  

Скорость общей коррозии в средах, содержащих Н2S и CO2 до 25% – не более 0,0013 

мм/год. При исследовании образцов с увеличением до 50 крат питтинги не выявлены. 

Испытания ударных образцов с острым надрезом «V» показали среднее значение 

работы разрушения 27,3 Дж при температуре –46 °С. Этот результат удовлетворяет 

требованиям ГОСТ Р 51365–2009 к оборудованию, предназначенному для 

эксплуатации в климатическом исполнении «У»  (KV
–46

 > 20Дж), в то же время 

сохраняется заметный резерв понижения переходной температуры хрупкости. 
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 Таким образом, в результате модернизации химического состава, формирования 

однородной мелкодисперсной кристаллической структуры,  исключения локализации 

крупных карбидов хрома на межзеренных границах, дисперсионного упрочнения 

ферритной фазы мелкими (наноразмерными) нитридами и карбонитридами ниобия 

сталь 03Х23Н6М4Д3АБ–Ш обладает коррозионно–механическими 

характеристиками, улучшенными по сравнению с известными SDSS. Это определяет 

перспективу использования новой стали для изготовления не только добычного 

оборудования.  

Производство оборудования из запатентованной наноструктурированной SDSS 

позволит не только уменьшить импортную зависимость нефтегазового и 

химического машиностроения, но и способно значительно повысить их экспортный 

потенциал. 

 

Выводы 

1. Разработана композиция новой наноструктурированной коррозионностойкой 

супердуплексной стали и технология производства поковок из неё. 

2. Заготовки из новой стали характеризуются повышенной физической, 

химической и структурной однородностью, обеспечивающей высокую 

технологичность изготовления оборудования и гарантирующей его долговечность.  

3. Результаты испытаний и зарубежный опыт эксплуатации материалов 

подобного класса позволяют рекомендовать эту сталь для изготовления 

оборудования наземной и шельфовой добычи газа и газового конденсата с 25%  Н2S 

и CO2, а также оборудования для химической отрасли (утилизации карбамидной, 

сульфатной целлюлозы), опреснительных установок и трубопроводов морской воды 

атомных электростанций, резервуаров для хранения продукции, сосудов, 

работающих под давлением и др. 
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Проектирование и изготовление оборудования более высоких параметров требует 

от материаловедческих организаций повышения механических характеристик как 

основных материалов, используемых для изготовления этого оборудования, так и сварных 

соединений, эксплуатационная надежность которых определяется выбором оптимального 

сочетания сварочных материалов. Особенно это актуально в таких областях как атомное и 

энергетическое машиностроение, транспортное машиностроение (вагоностроение), 

судостроение, мостостроение и др.  

 

В настоящее время наиболее широко используемыми флюсами на предприятиях 

России и странах СНГ, по–прежнему, являются такие флюсы как АН–348А, АНЦ–1, 

ОСЦ–45, АН–60, АН–67Б, АН–47 Украинского производства. Доля этих флюсов в общем 

объеме используемых флюсов составляет 70–80%. Все названные флюсы являются средне 

или высокомарганцовистыми флюсами. Лидером же среди этой группы флюсов является 

флюс марки АН–348А. Данный флюс обладает рядом преимуществ, основными из 

которых является низкая склонность к гидратации, высокая механическая прочность 

гранул флюса, хорошие сварочно–технологические свойства и, кроме того, он имеет 

достаточно низкую стоимость, что позволяет указанному флюсу, при сварке конструкций, 

к которым не предъявляются повышенные требования по механическим характеристикам, 

широко использоваться на рынке сварочных материалов. Кроме этого, используются 

специальные плавленые флюсы,  такие как ФЦ–11, ФЦ–16, ФЦ–17, ФЦ–18, ФЦ–19, ФЦ–

21 ОФ–6, ОФ–10, ОФ–40 и др. основным и единственным производителем которых 

является ООО «Ижорские сварочные материалы». 

Особенность технологического процесса изготовления плавленых флюсов 

заключается в том, что состав флюса от плавки к плавке претерпевает изменения. 

Невозможно получить все плавки плавленого флюса, входящие в состав партии, 

одинакового состава. Поэтому плавленые флюсы, используемые в настоящее время, в 

машиностроении, не всегда обеспечивают высокий уровень механических характеристик 

металла сварного шва, что связано со многими факторами, одним из которых является  

нестабильность химического состава выплавляемых флюсов, которая определяется  
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технологией их выплавки в дуговых печах и влиянием очень многих факторов на 

химический состав флюса. В связи с этим, при подготовке технических условий на 

конкретный плавленый флюс концентрация компонентов в его составе указывается в 

определенных пределах, а для получения стабильности флюса в пределах партии вводится 

операция перемешивания и усреднения плавок.  

Необходимо отметить, что керамические флюсы выгодно отличаются от плавленых 

флюсов более высокими сварочно–технологическими и металлургическими 

характеристиками. C металлургической точки зрения, керамические флюсы открывают 

новые перспективы при изготовлении ответственных конструкций.  

Основные преимущества керамических флюсов заключаются в следующем: 

–технология изготовления керамических флюсов позволяет получать стабильный 

состав партий флюса; 

– возможность введения в состав керамических флюсов легирующих добавок; 

– возможность модифицирующего влияния керамического флюса на структуру 

металла сварного шва; 

– более низкий расход керамического флюса (до 20–30%) на единицу 

наплавленного металла, по сравнению с плавлеными; 

– производство керамических флюсов экологически значительно чище; 

– энергетические затраты при производстве керамических флюсов в 3–4 раза ниже 

по сравнению с плавлеными флюсами; 

– сварочно–технологические характеристики керамических флюсов существенно 

выше по сравнению с плавлеными; 

– технологические возможности позволяют изготавливать флюсы с высокой 

основностью, что в ряде случаев невозможно при изготовлении плавленых флюсов; 

– возможность изготовления керамических флюсов с более низкой насыпной 

плотностью по сравнению с плавлеными, что особенно важно при сварке на повышенных 

скоростях.  

Исследования, проведенные в НПО «ЦНИИТМАШ», показали, что флюс может 

оказывать решающее влияние на механические характеристики металла сварного шва, а в 

конечном итоге и на эксплуатационную надежность изготавливаемого оборудования. 

В НПО «ЦНИИТМАШ» проводятся комплексные исследования по разработке 

керамических флюсов для сварки–наплавки сталей различных структурных классов и 

различных технологических процессов. Условно,   проводимые работы в области 

керамических флюсов по их важности можно подразделить на три группы: 

К первой группе относятся керамические флюсы  для сварки–наплавки особо 

ответственного корпусного оборудования для атомного машиностроения, разработка 

которых необходима в первую очередь. Результатом этих исследований явилась 

разработка следующих марок керамических флюсов: 

1 – Специальный керамический флюс ФЦК–16 (аналог ФЦ–16) для сварки 

корпусного оборудования АЭС взамен плавленого, обеспечивающего снижение 

критической температуры хрупкости; 
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Основное преимущество нового керамического флюса заключается в том, что, при 

достаточно высоком уровне сварочно–технологических характеристик, флюс позволяет 

обеспечить в сочетании с проволокой марки 12Х2Н2МАА необходимый уровень 

механических свойств. Это достигается за счет оптимизации химического состава металла 

сварного шва при использовании керамического флюса. Новый флюс позволяет 

обеспечивать необходимый уровень механических характеристик как за счет поддержания 

относительной химической активности флюса на необходимом уровне, так и за счет 

управления процессами стабилизации состава металла шва и его модифицирования 

специальными компонентами. Проведенные успешные испытания флюса ФЦК–16 на 

предприятии «Белэнергомаш» для сварки труб для атомных электростанций из стали 

12Х1МФ, 15Х1М1Ф в сочетании с проволокой Св–08ХМФА и стали 15ГС, 16ГС, 09Г2С в 

сочетании с проволокой Св–08ГС позволяют существенно расширить потенциал флюса 

ФЦК–16 и применять его для изготовления широкой номенклатуры конструкций 

ответственного назначения.  

2 – Высокотехнологичный керамический флюс для сварки сталей аустенитного 

класса ФЦК–17 (аналог ОФ–6,ФЦ–17), обеспечивающий процесс саморегулирования 

ферритной фазы в металле сварного шва и самопроизвольную отделимость 

шлаковой корки; 

При разработке керамического флюса для сварки сталей аустенитного класса типа 

08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т и др. основная задача заключалась в обеспечении высоких 

сварочно–технологических свойств при сварке указанных сталей, обеспечении 

требований нормативно–техничесой документации по механическим характеристикам, а 

также в снижении склонности металла сварного шва к образованию горячих трещин, что 

обеспечивается, как правило, получением двухфазной структурой металла с 

гарантированным содержанием ферритной фазы в пределах 2–5 %. Введение легирующих 

добавок в состав керамического флюса позволяет синхронизировать системы легирования 

и химической активности керамического флюса, осуществлять саморегулирование 

количества ферритной фазы, поддерживая ее содержание на уровне сварочной проволоки 

и обеспечить низкую зависимость от колебаний параметров режима сварки. Проведенные 

исследования металлургических характеристик керамического флюса ФЦК–17 при сварке 

стали типа 08Х18Н10Т в сочетании с проволокой марки Св–04Х19Н11М3 показали, что 

керамические флюсы при оптимизации химической активности и уровня легирования 

ферритообразующими элементами  позволяют обеспечивать  стабильный химический 

состав металла сварного шва и регламентированное содержание ферритной фазы, что 

способствует повышению стойкости металла сварного шва против образования горячих 

трещин. На рис.1 представлена зависимость содержания ферритной фазы в металле 

сварного шва от эквивалента хрома, что свидетельствует о возможности регулирования 

концентрации ферритной фазы за счет введения легирующих добавок в состав 

керамического флюса. Исследования, проведенные в НПО «ЦНИИТМАШ» показали, что 

синхронизация системы легирования и химической активности керамического флюса 

позволяет осуществлять саморегулирование количества ферритной фазы, поддерживая ее 

содержание на уровне сварочной проволоки и обеспечить низкую зависимость от 

колебаний параметров режима сварки.  
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Рисунок 1 Изменение содержания 

ферритной фазы в металле сварного шва 

в зависимости от эквивалента хрома 

 

 
 

Флюс ФЦК–17 обладает высоким уровнем сварочно–технологических 

характеристик – самопроизвольная отделимость шлаковой корки, хорошее формирование 

валика, отсутствие дефектов в металле сварного шва, что особенно важно при сварке в 

узкую разделку.  

 

 

 

 

Рисунок 2  Характер формирования 

металла сварного шва в разделке из 

стали марки 128Х18Н10Т, заваренной 

проволокой Св–04Х19Н11М3 под 

флюсом марки ФЦК–17 

 

 

 

 

Рисунок 3  Внешний вид сварного шва, 

выполненного под флюсом марки ФЦК–

17 
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Керамический флюс ФЦК–17 успешно применяется на предприятии 

«Уралхиммаш» для сварки емкостей СПАЗАЗ 

3 – Специальный керамический флюс для ленточной антикоррозионной 

однослойной наплавки корпусного оборудования в электрошлаковом режиме ФЦК–

18 (аналог ФЦ–18, ОФ–10, ОФ40), обеспечивающий снижение доли участия 

основного. 

Особенность процесса одноленточной антикоррозионной наплавки заключается в 

том, что при электрошлаковой наплавке плавление ленточного электрода происходит в 

ванне расплавленного флюса–шлака за счет тепла, выделяемого в результате прохождения 

электрического тока через токопроводящий расплав шлака. Поэтому флюс для 

электрошлаковой наплавки должен обладать специфическими физико–химическими  

характеристиками. Ведение процесса электрошлаковой наплавки возможно только при 

использовании флюсов, шлаки которых в расплавленном состоянии имеют необходимый 

уровень электропроводности и, кроме того, в шлаковой ванне должно выделяться 

необходимое количество тепла при прохождении электрического тока через 

расплавленный шлак достаточного для расплавления электродной ленты и основного 

металла. Температура шлаковой ванны должна быть выше температуры плавления 

основного и электродного металла. Поэтому для электрошлаковой наплавки необходимо 

использовать специальные флюсы, содержащие в своем составе компоненты, 

обеспечивающие высокую электропроводность расплавленного флюса–шлака и 

стабилизацию самого процесса. Флюс марки ФЦК–18 обеспечивает самопроизвольную 

отделимость шлаковой кори, плавное сплавление с основным металлом, а также 

межваликовое сплавление без западаний. Кроме того, благодаря своим физико–

химическим характеристикам флюс обеспечивает отсутствие шлаковых включений в 

местах перекрытий валиков. Флюс марки ФЦК–18 успешно прошел опытно–

промышленные испытания в  ЗАО «ПетрозаводскМаш» при антикоррозионного наплавке 

труб Ду 850  ГЦТ. Внешний вид наплавленной поверхности труб ГЦТ и характер 

отделимости шлаковой корки представлены на Рис.5,6. 

 

Рисунок 4  Характер отделимости 

шлаковой корки с наплавленного 

металла, выполненного под флюсом 

марки ФЦК–17 в сочетании с проволокой 

марки Св–04Х19Н11М3. 
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Рис. 5 – Внешний вид антикоррозионной 

поверхности труб ГЦТ, полученной при 

одноэлектродной электрошлаковой 

наплавке лентой сечением 0,5×60 мм на 

оптимальных режимах под флюсом марки 

ФЦК–18. 

 

 
 

Рис. 6  Характер отделимости шлаковой 

корки при одноэлектродной 

электрошлаковой наплавке лентой 

сечением 0,5×60 мм под флюсом марки 

ФЦК–18  труб Ду850 ГЦТ в условиях ЗАО 

«ПетрозаводскМаш». 

 

 
 

4 – Керамический флюс ФЦК–19 (аналог ФЦ–19) для сварки ГЦН из стали 

марки 06Х12НЗД, позволяющий обеспечить стабильно высокий уровень 

механических характеристик металла сварного шва.  

Флюс успешно применяется на АО « Петрозаводскмаш» для сварки ГЦН из 

стали марки 06Х12НЗД. 

Ко второй группе относятся флюсы, которые могут использоваться как при 

изготовлении атомноэнергетического оборудования, так и в других отраслях народного 

хозяйства. Особенность этой группы заключается в том, что объемы использования 

флюсов этой группы существенно выше: 

1 – флюс общего назначения для сварки низкоуглеродистых сталей (аналог 

флюсов АН–348 А,  ОСЦ–45, АН–47, АН–60 и др.); 

2 – система флюсов для уплотнительной наплавки арматуры по различным 

технологическим вариантам; 

3 – система высокотехнологичных флюсов для твердых наплавок 

различного оборудования металлургического, горнодобывающего, транспортного и 

т. д.; 

4 – высокотехнологичный флюс для сварки металлоконструкций, включая 

мостовые, труб, работающих при низких температурах эксплуатации до (–70С); 

5 – флюс для изготовления нефтехимического оборудования из Cr–Mo–V 

сталей; 

6 – флюс для сварки стали ЭП–302, обеспечивающий стабильное 

содержание кремния и ферритной фазы в металле сварного шва. 

Результатом исследований флюсов второй группы явилась разработка следующих 

марок керамических флюсов: 
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Керамический флюс ФЦК–23 для ремонтной наплавки в сочетании с проволоками 

марок Св–08, Св–08А, Св–08ГА, Св–10Г2 колёс подкрановых путей и других деталей, 

работающих в условиях интенсивных ударных нагрузок и трения металла по металл 

Керамический флюс ФЦК–28 для наплавки уплотнительных поверхностей 

энергетической арматуры в сочетании с проволоками марок Св–04Х19Н9С2, 

15Х18Н12С4ТЮ и лентой марки ЭИ 654 (15Х18Н12С4ТЮ), HRC не менее 30 

Новое направление в области разработки керамических флюсов представлено 

флюсами и флюсами–шлаками, вошедшими в третью группу. Это флюсы, 

предназначенные в основном для металлургических и литейных технологических  

процессов. 

1 – Флюсы для электрошлакового переплава – аналоги  АНФ–6–1,  АНФ–29 

и др.; 

2 – флюсы для центробежного литья многослойных валков из чугуна и 

стали; 

3 – флюсы для литейных целей – аналог, например, флюса «БАРЬЕР–200»; 

4 – гранулированные шлакообразующие смеси, например, аналоги смесей 

ШОС–08ПМКС, ШОС–08КМКС. 

Результатом исследований флюсов третьей группы явилась разработка 

керамического флюса ФКЛ–2 предназначенного для повышения качества отливок, 

получаемых центробежным литьем, а также других литейных целей. 

В настоящее время НПО ЦНИИТМАШ, а также ряд других организаций проводят 

поисковые работы по созданию керамических флюсов, относящихся ко второй группе. 

Именно в этом направлении НПО «ЦНИИТМАШ» сконцентрировал свои усилия. 

Для сварки углеродистых сталей наиболее широко используемыми флюсами 

общего назначения на предприятиях России и странах СНГ, по–прежнему, являются такие 

флюсы как АН–348А, АНЦ–1, ОСЦ–45, АН–60, АН–67Б, АН–47. Доля этих флюсов в 

общем объеме используемых флюсов составляет 70–80%. Одним из основных требований, 

предъявляемых к керамическому флюсу общего назначения, является обеспечение 

минимального окислительного потенциала по отношению к металлу сварного шва при 

сохранении достаточно высокого  уровня его сварочно–технологических свойств. Одним 

из основных требований, предъявляемых к керамическому флюсу общего назначения, 

является обеспечение минимального окислительного потенциала по отношению к металлу 

сварного шва при сохранении достаточно высокого  уровня его сварочно–

технологических свойств. Разработанный и успешно применяемый на многих 

предприятиях керамический флюс СФМ–101(аналог по назначению плавленым флюсам 

АН–348А, АН–348АМ, АН–47, АНЦ–1, ОСЦ–45), обладает высокими сварочно–

технологическими свойствами (плавное формирование валика, отличная отделимость 

шлаковой корки) и хорошо подходит для сварки различных строительных, мостовых, 

судовых конструкций, объектов машиностроения, труб, цистерн, баллонов, балок и др. 

металлоконструкций, предназначен для автоматической многопроходной сварки и 

наплавки большинства углеродистых нелегированных и низколегированных сталей, в том 

числе и в узкие разделки, в сочетании со сварочными проволоками типа Св–08А, Св–

08ГА, СВ–10Г2, Св–08Г2С, Св–08ХМ, Св–10ГН, и др.  
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Рисунок 7 – внешний вид сварных балок, 

изготовленных с использованием флюса 

марки СФМ–101. 

 

 

 

Рис. 8 – Внешний 

вид наплавленных 

валиков: 

а)флюс АН–348А, 

б)флюс АН–60, 

в)флюс СФМ–101 

 

 

 

Рис. 9 – Макрошлиф 

наплавленных 

валиков: 

а)флюс АН–348А, 

б)флюс АН–60, 

в)флюс СФМ–101 

 

 

 

Рис.10 – Внешний 

вид валика и 

характер 

отделимости 

шлаковой корки с 

его поверхности при 

наплавке под 

флюсом СФМ–101. 

 

 

 

 

Необходимо также отметить, что указанный флюс может также использоваться при 

ремонтной и восстановительной наплавке различных деталей. Испытания флюса при 

наплавке деталей в сочетании с проволокой марки Св–08ХГСМА, Св–10ХГ2СМА, Св–

10Х17Т дали также положительные результаты. Флюс обеспечивает отличное 
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формирование и отделимость шлаковой корки при многослойной и однослойной наплаве 

различных деталей. Флюс обеспечивает незначительный переход кремния в наплавленный 

металл, снижает выгорание легирующих элементов и содержание вредных примесей.  

Благодаря невысокой насыпной плотности флюс может успешно применяться при 

сварке на повышенных скоростях и форсированных режимах одной или несколькими 

дугами.   

Одним из преимуществ указанного флюса является его более низкий расход (на 30–

40%) по сравнению с плавлеными флюсами.  

Опыт его применения при сварке балок различных типоразмеров в 

производственных условиях ООО «Кузнецкий завод металлоконструкций», ОАО 

"Южтехмонтаж", ОАО "Тяжпромарматура" позволяет рекомендовать флюс марки СФМ–

101 к широкому применению при изготовлении других объектов.  

Кроме этих марок флюсов необходимо  отметить следующие марки керамических 

флюсов Российского производства (ООО «Электродфлюсмаш» и «Спецфлюсмаш»): 

– СФМ–201 для сварки оборудования, предназначенного для работы при низких 

температурах, обеспечивает высокую ударную вязкость сварного шва при отрицательных 

температурах (до –70С). Он используется взамен таких флюсов, как АН–42, АН–43, АН–

47, ОК.10.71, ОК.10.74. 

– СФМ–301 для автоматической сварки высоколегированных коррозионно–

стойких сталей аустенитного класса в сочетании с проволоками марок СВ–04Х19Н11МЗ, 

СВ–07Х19Н10Б, СВ–07Х25Н13 и др. (аналог АН–26) 

– СФМ–605 для  наплавки проволоками типа Св–08А, лентами типа Св–08КП и 

др. изношенных деталей различного металлургического оборудования (аналог ЖСН–5), 

работающего при высоких нагрузках и циклических изменений температуры (стальных 

валков станов горячей прокатки, штампов, роликов рольгангов и др.) Твердость 

наплавленного слоя составляет 350–450 НВ  

– СФМ–701 для механизированной   наплавки в сочетании с проволоками и 

лентами марок Св–20Х13, Св–10Х17Т и Св–13Х25Т уплотнительных поверхностей 

деталей общепромышленной арматуры. Обеспечивает повышенную противозадирную  и 

коррозионную  стойкость энергетической, химической и нефтехимической арматуры, 

эксплуатируемой при температурах от –50С до +400С и давлениях от 0,16 до 80 МПа 

– СФМ–801 для наплавки уплотнительных поверхностей энергетической 

арматуры в сочетании с проволоками марок Св–04Х19Н9С2, 15Х18Н12С4ТЮ и лентой 

марки ЭИ654 (15Х18Н12С4ТЮ), HRC не менее 30 

Изношенность подвижного состава, прежде всего грузового вагонного парка, 

требует выполнения большого объема ремонта деталей вагонов с применением сварочно–

наплавочных технологий. При этом решается задача не только восстановления геометрии 

изношенных поверхностей, но и повышения их износостойкости и долговечности. 

Особенно это актуально при эксплуатации вагонов при низких температурах (ниже –40С). 

Это достигается применением низколегированных наплавочных материалов, 
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обеспечивающих получение наплавленного металла требуемой структуры, твердости и 

высоких значений ударной вязкости (KCU–60 – не менее 30Дж/см2). 

Наиболее производительным способом, позволяющим получать 

высококачественный наплавленный металл, является автоматическая наплавка под 

флюсом. Однако, использовавшиеся до настоящего времени плавленые флюсы (в 

основном марок АН–348А, ОСЦ–45 и АНЦ–1), являются окислительными – основность 

соответственно 0,8, 0,8 и 0,77.  

Обладая высокой химической активностью, они интенсивно окисляют легирующие 

элементы сварочной проволоки, снижая тем самым металлургические и механические 

характеристики наплавленного металла. Кроме того, наиболее значимые в СНГ 

производственные мощности по изготовлению плавленых флюсов находятся в Украине, и 

такие флюсы на территории России производятся весьма в ограниченных количествах. 

Для целей ремонта подвижного состава разработан, успешно внедрен и широко 

используется керамический флюс ФКН–607. При разработке этого флюса учитывалась 

необходимость наплавки большого количества деталей железнодорожной техники типа 

тел вращения (валы, оси, шпинтоны, колеса и т.п.). Этот  флюс обладает «коротким» 

шлаком, что предотвращает его стекание с наплавляемой поверхности и, в то же время, он 

обеспечивает хорошее формирование наплавляемого валика. Указанные свойства флюса 

получили за счет введения в его состав достаточно высокого количества MgO при 

определенном соотношении СaF2 и CaO. Необходимо также отметить, что керамический 

флюс ФКН–607, благодаря специальной технологии его изготовления обладает более 

низкой насыпной плотностью по сравнению с плавлеными (0,8–1,1 кг/Дм3), что 

способствует плавному сплавлению наплавляемого валика с основным металлом, снижает 

глубину проплавления и уменьшает расход. 

Флюс марки ФКН–607 успешно используется при наплавке гребней вагонных 

колесных пар проволокой марки Св–08ХГ2СМФ диаметром 3,0 мм. Флюс обладает 

высоким уровнем сварочно–технологических характеристик, обеспечивает хорошее 

формирование наплавленных валиков, самопроизвольную отделимость шлаковой корки, 

отсутствие горячих трещин в наплавленном металле. 

Механические свойства металла, наплавленного проволокой марки Св–08ХГ2СМФ 

на колесную сталь в 5 слоев следующие: временное сопротивление металла равно 730–800 

н/мм
2
, предел текучести 620–680 н/мм

2
, относительное удлинение 18%, относительное 

сужение 60%, ударная вязкость КCU+20 72 Дж/см
2
, ударная вязкость KCU–60 – 130 

Дж/см2 

Металл, наплавленный проволокой марки Св–08ХГ2СМФ под флюсом марки 

ФКН–607 плотный, отсутствуют трещины, поры и шлаковые включения. Его структура 

идентична структуре металла при использовании флюса марки Ан–348А, в первых слоях 

дисперсный сорбит с выделениями феррита по междендритным прослойкам, в последних 

слоях структура более крупнозернистая с большим количеством феррита.  

Таким образом, исследования, проведенные в НПО «ЦНИИТМАШ» и ряде других 

фирм по разработке новых керамических флюсов для сварки–наплавки ответственного 
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оборудования показали, что новые керамические флюсы выгодно отличаются по своим 

сварочно–технологическим и металлургическим характеристикам как от плавленых, 

позволяют получать стабильные результаты, но и успешно заменяют импортные аналоги 

керамических флюсов. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время Российские 

флюсопроизводящие предприятия не располагают достаточной по мощности 

производственной базой, способной покрыть все потребности в керамических флюсах.  

 

В настоящее время проводятся аттестационные испытания керамического флюса 

марки ФЦК–16 на предприятиях «Белэнергомаш», «ЛМЗ», «Подольский маш.завод», 

предназначенного для сварки корпусного оборудования.  
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Особенности выполнения 
восстановительных отжигов корпусов 
реакторов энергоблока № 4 ВВЭР–440 
Нововоронежскои  АЭС и энергоблока 
№ 1 ВВЭР–1000 Балаковскои  АЭС 

Цовьянов А.А., Печоркин В.В., Старченко Е.Г.,  

АО «НПО «ЦНИИТМАШ 

 

Весной 2018 года был выполнен восстановительный отжиг корпуса реактора 

ВВЭР–440 энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС, а осенью 2018 года – 

восстановительный отжиг корпуса реактора ВВЭР–1000 энергоблока № 1 Балаковской 

АЭС. 

Выполненные восстановительные отжиги позволят продлить срок эксплуатации 

данных корпусов реакторов. 

Работы выполнялись при участии специалистов АО «НПО «ЦНИИТМАШ» с 

помощью оборудования, разработанного и изготовленного АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 

совместно с ООО «НПФ ТермИКС». 

В работах по продлению срока эксплуатации корпусов реакторов ВВЭР принимают 

участие следующие организации: 

– АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»; 

– НИЦ «Курчатовский институт»; 

– НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей»; 

– АО «Концерн Росэнергоатом»; 

– Представители АЭС; 

– АО «Атомэнергоремонт»; 

– АО «НПО «ЦНИИТМАШ»; 

– ООО «НПФ ТермИКС». 

 

Продление срока эксплуатации корпусов атомных ВВЭР является актуальной 

задачей. Ограничение срока службы корпусов реакторов связано главным образом с 

охрупчиванием сварных соединений под действием нейтронного облучения, что создает 

опасность для дальнейшей эксплуатации блока.  

Эффективным средством снижения критической температуры хрупкости металла в 

этих условиях является восстановительная термическая обработка (отжиг) металла 

сварного соединения.  

Отжиг выполняется в условиях центрального зала АЭС без демонтажа корпуса 

реактора. Оборудование предназначено для многократного использования на АЭС. После 

каждого использования оборудование подвергается дезактивации. 



 

 

 

192 
 

Впервые задача восстановления свойств металла сварного соединения, 

подвергшегося интенсивному облучению, была поставлена в связи с необходимостью 

обеспечения проектного ресурса ряда корпусов реакторов ВВЭР–440. 

Первый отжиг был выполнен на 3 энергоблоке Нововоронежской АЭС в 1987 году. 

Восстановительный отжиг корпуса реактора ВВЭР–440 предполагает нагрев 

сварного шва № 4 до температуры 475±15
 о

С, выдержку при данной температуре в 

течение 150 ч и охлаждение до температуры 70 
о
С. 

Особенностью проведения отжига на энергоблоке № 4 Нововоронежской АЭС 

явилось осуществление не только отжига сварного шва №4 (выполнялся ранее 15 раз на 

12 корпусах реакторов, как в России, так и за рубежом), но и основного металла корпуса 

реактора, расположенного напротив активной зоны. 

В связи с этим, оборудование для восстановительного отжига было 

модернизировано. 

Несколько слов об оборудовании для отжига корпусов реакторов ВВЭР–440. Оно 

состоит из блока нагрева, который непосредственно загружается в корпус реактора, 

стапеля для сборки и наладки, а также системы управления и регистрации температуры. 

Высота блока нагрева составляет почти 10 метров, диметр – 3440 мм, вес – 26 тонн. 

Установленная мощность составляет 810 кВА. 

Основными частями блока нагрева является секция нагревателей, штанга и крышка 

биологической защиты. 

Секция нагревателей состоит из колец нагревателей, которые в свою очередь 

поделены на три автономно регулируемых зоны нагрева. Общее количество автономных 

зон нагрева составляет 9 шт. 

Штанга соединяет секцию нагревателей и крышку биологической защиты и на ней 

располагаются направляющие и шинопроводы. На нижней части штанги смонтирована 

диафрагма со шторками. 

Модернизированное оборудование предполагает более широкую зону нагрева без 

увеличения установленной мощности, в его состав входит дополнительный четвертый ряд 

нагревателей. 

Модернизированное оборудование позволяет выполнять как отжиг сварного шва 

№4 и основного металла, так и отжиг только сварного шва №4. Эскиз 

модернизированного блока нагрева представлен на рисунке 1. 

Фотографии блока нагрева, транспортируемого в корпус реактора ВВЭР–440 при 

отжиге сварного шва №4 представлена на рисунке 2, а при отжиге сварного шва №4 и 

основного металла – на рисунке 3. 
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                                         а)                                                 б)   

Рис. 1 – Эскиз модернизированного блока нагрева:  

а) – для отжига сварного шва №4, б) – для отжига сварного шва №4 и основного металла 
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Рис. 2 – Фотография блока нагрева, транспортируемого в корпус реактора ВВЭР–440 при 

отжиге сварного шва №4 
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Рисунок 3 – Фотография блока нагрева, транспортируемого в корпус реактора при 

отжиге сварного шва №4 и основного металла 

 

Состояние корпуса реактора ВВЭР–1000 энергоблока №1 Балаковской АЭС 

потребовало выполнения отжига сварных швов №№ 3 и 4 в ППР 2018 года, что привело к 

необходимости разработки и изготовления нового оборудования. 

Для подтверждения безопасности и надежности технологии и оборудования для 

отжига корпусов реакторов ВВЭР–1000 на заводе «Атоммаш» в Волгодонске был создан 

полномасштабный экспериментальный стенд с использованием натурного корпуса 

реактора. 

Хотя многие технические решения были опробованы при создании и эксплуатации 

установки для отжига корпусов реакторов ВВЭР–440, при создании нового оборудования 

пришлось преодолеть ряд трудностей, связанных с отличиями требований к 

оборудованию для отжига корпуса реактора ВВЭР –1000. 
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Это, прежде всего более высокая температура нагрева 565±15 °С и необходимость 

одновременной термообработки 2–х сварных соединений. Кроме этого, шов № 4 

располагается в непосредственной близости от опорных конструкций шахты реактора, 

которые для сохранения несущей способности нельзя перегревать. 

Для обеспечения необходимой равномерности нагрева металла корпуса реактора и 

недопущения перегрева опорных конструкций оказалось необходимым применение 

дополнительной тепловой изоляции на внешней поверхности корпуса реактора, что 

потребовало разработки и изготовления специального оборудования для её установки. 

Установка тепловой изоляции оказалась непростой задачей из–за высокой 

интенсивности радиационного излучения в зоне проведения работ. 

Нагревательное устройство для отжига корпусов реакторов ВВЭР–1000 состоит из 

шести колец нагревателей, каждое из которых поделено на три автономно регулируемых 

зоны нагрева, таким образом, общее количество автономно регулируемых зон составляет 

18 шт. 

Высота нагревательного устройства составляет почти 11 метров, диаметр – 3830 

мм, а вес – более 32 тонн. Установленная мощность – 1000 кВА. 

На рисунке 4 представлена фотография нагревательного устройства, 

смонтированного на стапеле в условиях центрального зала энергоблока №1 Балаковской 

АЭС (фотография предоставлена АО «Концерн Росэнергоатом»). 

На рисунке 5 представлена фотография нагревательного устройства, 

транспортируемого в корпус реактора энергоблока №1 Балаковской АЭС (фотография 

предоставлена АО «Концерн Росэнергоатом»). 

 
Рисунок 4 – Фотография нагревательного устройства, смонтированного на стапеле в 

условиях центрального зала АЭС 
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Рисунок 5 – Фотография нагревательного устройства, транспортируемого в корпус 

реактора ВВЭР–1000 

 

Восстановительный отжиг сварного шва № 4 и основного металла корпуса 

реактора ВВЭР–440 (энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС) и отжиг сварных швов №№ 

3 и 4 корпуса реактора ВВЭР–1000 (энергоблок № 1 Балаковской АЭС) выполнялись 

впервые. 

Работы по выполнению отжига на Нововоронежской и Балаковской АЭС прошли в 

штатном режиме без отклонений, что обеспечивает продление срока безопасной 

эксплуатации энергоблоков. 

В 2020 году планируется выполнение отжига сварного шва № 4 корпуса реактора 

энергоблока № 2 Армянской АЭС (ВВЭР–440) 

.
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СВАРКА, НОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

В настоящее время в АО «НПО «ЦНИИТМАШ» проводится комплекс  научно–

исследовательских работа по созданию технологии, оборудования и выбору материалов 

для выполнения сварки в подводном положении, в том числе для ремонтных работ  

тонкостенных конструкций из  нержавеющих сталей.  

Первые исследования в области разработки технологии подводной сварки были 

проведены в середине 20-го века в связи с необходимостью выполнения сварочных работ 

при  прокладке трубопроводов различного назначения под водой, а так же по дну моря. 

Наиболее важный вклад в развитие технологий сварки был сделан в СССР, Германии, 

Японии и США. 

Существует следующая общепринятая классификация способов сварки под водой: 

 «мокрая» сварка  

 «сухая» сварка – место сварки и электрод находятся в камере 

 сварка в гипербарических камерах (в т.ч. обитаемых).  

Главной особенностью разрабатываемой в АО «НПО «ЦНИИТМАШ» технологии 

заключается в том, что конструкция объектов, условия эксплуатации и среда не позволяют 

использовать непосредственно труд человека при выполнении сварочных работ. Также 
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отсутствует  возможность применения гипербарической камеры. Таким образом, 

исключаются все наиболее распространенные методы подводной сварки, будь то сварка 

покрытым электродом, сварка в специальной погружаемой под воду обитаемой камере  

или применения иных способов сварки кроме как «мокрого», то есть без осушения 

свариваемой поверхности. «Мокрым» принято называть способ сварки, когда процесс 

происходит непосредственно в воде, что существенным образом сказывается на 

технологических особенностях. В частности остывание металла сварочной ванны 

происходит быстрее, при этом в сварочную ванну могут попасть различные примеси 

находящиеся в воде,  а так же кислород и водород.  

 

Рис. 1 – Процесс выполнения подводной сварки в лабораторных условиях 

 

Для обеспечения качественного сварного соединения необходимо разработать 

специальные сварочные материалы, обеспечивающие эффективную защиту сварочной 

ванны и  автоматизацию процесса сварки с использованием роботизированных систем. 

Автоматизация подобных процессов возможна с использованием проволочных 

электродов. Однако в связи с тем, что применение проволок сплошного сечения требует 

использования защитного газа, что является достаточно сложной технологической задачей 

в подводных условиях,  в качестве основного сварочного материала  целесообразно 

использовать  самозащитные порошковые проволоки.  

При создании самозащитной порошковой проволоки необходимо  учитывать 

следующие важные факторы, влияющие на её сварочно-технологические характеристики: 

 Состав компонентов для газовой и шлаковой защиты 

 Состав легирующих компонентов  
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 Химический состав ленты 

 Толщина и ширина применяемой ленты 

 Коэффициент заполнения. 

 

Состав компонентов для газовой и шлаковой защиты не случайно поставлен на 

первом месте. Попытка применения для подводной сварки существующих стандартных 

порошковых проволок, предназначенных для сварки нержавеющих сталей не дала 

положительных результатов вследствие недостаточной защиты сварного шва. 

Шлакообразующие компоненты, а так же их количество не позволяют образоваться 

защитному газовому пузырю и удовлетворительно сформировать поверхность сварочного 

валика вследствие чего были обнаружены различные внешние дефекты сварного 

соединения такие как поры, трещины, вкрапления шлака и прочие. Так же было замечено 

отсутствие качественного сплавления с основным металлом. Попытка применения 

дополнительной защиты аргоном и газовой смесью аргона с углекислым газом также не 

дала положительных результатов. Защитный газ не стабилизировал образование газового 

пузыря, а так же способствовал ускоренному охлаждению металла сварочной ванны.  

Проведенные исследования показали необходимость применения специальных 

порошковых проволок, создающих надежную газовую и шлаковую защиту сварочной 

ванны, что обеспечивается при повышенном коэффициенте заполнения порошковой 

проволоки и использовании более эффективной комбинированной шлаковой системы, 

способствующей газовой и шлаковой защите сварного шва.  

Для проверки влияния этих условий на качество наплавленного металла, была 

изготовлена серия экспериментальных порошковых проволок диаметром 1,4-1,8 мм с 

использованием лент, позволяющих обеспечить коэффициент заполнения порошковой 

проволоки на уровне 30-32 %. Испытания опытных образцов специальных порошковых 

проволок показали удовлетворительные результаты. Процесс сварки с использованием 

проволоки диаметром 1,8 мм на режимах U=27В, I=130А протекал достаточно стабильно 

и удалось достигнуть удовлетворительного формирования металла сварного шва и 

необходимого химического состава типа 04Х19Н11М3.  Внешний вид наплавленных 

валиков представлен на Рис 2.  
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Рис.2 –Внешний вид наплавленных под водой валиков 

Для дальнейшей отработки технологии в реальных условиях проведения подводной 

сварки, проверки сварочно-технологический свойств опытных материалов, а также 

наработки синергетических режимов заварки различных дефектов на горизонтальной и 

вертикальной плоскостях был разработан и изготовлен специальный стенд. Стенд 

позволяет имитировать самые разные задачи, которые могут возникнуть в процессе 

проведения сварочных работ под водой: среда, глубина (давление), пространственное 

положение, геометрия потенциального дефекта. Фотография стенда приведена на рис.3  

  

Рис.3 – Стенд для отработки технологии подводной сварки 

 

Помимо проведения исследований по разработке технологии подводной сварки 

стенд предназначен для испытаний подводной части оборудования малогабаритного 

сварочного устройства (МГСУ) на герметичность, а также  моделирования условий сварки 

под водой и в растворах глубиной до 30 м.  

Стенд включает нижнюю и верхнюю полусферы, шкаф управления, 

пневматическую и гидравлическую аппаратуру.  В верхней полусфере смонтировано 3-х 

координатное устройство перемещения подвижной части МГСУ. Точность 

воспроизведение траектории – 0,001 мм. Размер образца для сварки 280х280х300 мм. В 

нижней части располагается неподвижный блок МГСУ, бассейн с водой.  
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После установки  образца в специальном приспособлении в память сварочного 

устройства вводится траектория перемещения горелки по 3-м координатам. Проверяется 

воспроизведение траектории при холостом прогоне и, затем, поднимается нижняя часть и 

соединяется болтами с верхней. Производится заполнение бассейна водой, создается 

необходимое давление в камере. Включается процесс сварки и движения по заданной 

траектории. За один сеанс может быть выполнено несколько сварных соединений.  

 Питание дуги осуществляется от специального инверторного источника питания Р-

503, который осуществляет управляемый перенос электродного металла при горении дуги, 

позволяет быстро и точно установить требуемые энергетические параметры в процессе 

переноса металла в дуге. Основные узлы стенда для отработки технологии подводной 

сварки представлены на рис.4(а, б), схема стенда на рис.5. 

 
Рис. 4a. Стенд испытательный в открытом 

состоянии 

 
Рис. 4б. Стенд испытательный в закрытом  

состоянии 
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Рис. 5 Стенд испытательный 
 

1- Полусфера нижняя,  

2- полусфера верхняя,  

3- рама, 

4- бассейн, 

5-,кронштейн,  

6- суппорт вертикальный, 

7- держатель блока, 

8, 11 - суппорт горизонтальный,  

9- держатель образца,  

10 – шпилька крепления, 

12- кронштейн,  

13- направляющая,  

14- рама,  

15- тележка подъемная. 
 

 

 

Выводы: 

1. Проведенные исследования подтвердили возможность  выполнения ремонтных 

работ в подводном положении конструкций из тонкостенных нержавеющих 

материалов с использованием специальных самозащитных порошковых проволок, 

обеспечивающих необходимый уровень шлаковой и газовой защиты металла 

сварного шва. 

2. Разработанный и изготовленный стенд для проведения испытаний оборудования и 

сварочных материалов в подводных условиях позволяет имитировать необходимый 

комплекс реальных условий роботизированной сварки под водой 

(пространственное положение, среда, давление, траектория движения). 

 


