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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Прецизионные  железохромоалюминиевые  сплавы  с  вы-
соким электрическим  сопротивлением типа хромаль применяются  в промышленности
в  качестве  материала  пусковых, тормозных  и  регулировочных  реостатов  в  цепях тяго-
вых  электродвигателей  на  электротранспорте,  резисторов  измерительных  приборов,
нагревательных  элементов  промышленных  и  лабораторных  электрических  печей,  бы-
товых  приборов  и  аппаратов теплового действия,  а также  в  конструкциях, требующих
сочетания  высокой  жаростойкости  с  хорошими  механическими  свойствами,  напри-
мер,  кромок  воздухозаборников  гиперзвуковых  реактивных  двигателей.  Данные  спла-
вы  характеризуется  более  высокими,  по  сравнению  с  нихромами,  удельным  электри-
ческим  сопротивлением,  жаростойкостью  и  рабочими  температурами,  стабильностью
электрических  характеристик  в  зависимости  от  температуры.  Кроме  того,  отсутствие
в  составе  дорогостоящего  никеля  делает  их  применение  экономически  более  целесо-
образным, особенно в узлах оборудования  малых  и средних предприятий.

Изготовление  конструкций,  содержащих  детали  из  указанных сплавов, требует  в
ряде  случаев  применения  сварочных  технологий.  Кроме  того,  тяжелые  условия  экс-
плуатации  (высокие  рабочие  температуры,  большое  количество  теплосмен,  окисли-
тельные  атмосферы,  вибрационные  нагрузки  на транспорте)  приводят  к  образованию
различных  дефектов,  большинство  из  которых  могут  быть  исправлены  сваркой.  На-
личие  однофазной  структуры  тройного  аз-твердого  раствора,  не  претерпевающей  по-
лиморфных  превращений  при  нагреве  и  охлаждении,  обуславливает  высокую  склон-
ность хромалей  к  перегреву  под воздействием термического  цикла сварки,  что  приво-
дит  к  резкому  снижению  механических  свойств  металла.  Помимо  этого,  плотная  по-
верхностная  окисная  пленка,  состоящая  более  чем  на 98%  из  оксида  алюминия  Al
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существенно  препятствует  сплавлению  свариваемых  кромок,  а также  является  причи-
ной  непроваров  и  неметаллических  включений  в  металле  шва.  Хромалевыс  элементы
сопротивления  чаще  всего  выполняются  в  виде ленты толщиной  от 0,2  до  3,2  мм, что
дополнительно  требует  учета  технологических  особенностей  снарки  гон  кол истовых
материалов.  Перечисленные  трудности  обуславливают  в  большинстве  случаев  необ-
ходимость  полной  замены  хромалевых деталей  при  выходе  их  из  строя.

В  качестве  способа  сварки  тонколистовых  конструкций  широкое  распростране-
ние  получила  аргонодуговая  сварка  неплавящимся  электродом.  По  сравнению  с  дру-
гими  способами  она  обладает рядом  преимуществ,  к которым  можно отнести  универ-
сальность,  высокую  технологичность,  относительную  простоту  и  доступность  обору-
дования.  Однако по  концентрации  вводимой  в свариваемый металл тепловой энергии
дуга  с  ненлавящимся  электродом  в  аргоне  уступает  всем  известным  сварочным  ис-
точникам  нагрева  за  исключением  газового  пламени,  что,  как  показали  исследования
А.С.  Зубченко,  Н.И.  Каховского,  В.Н.  Липодаева, М.Х.  Шоршорова,  К.А.  Ющснко  и
др.,  крайне  неблагоприятно  при сварке  материалов,  обладающих  повышенной  склон-
ностью к перегреву.

Среди  способов  повышения  сосредоточенности  дуги  с  неплавящимся  электро-
дом  одним  из  наиболее  перспективных  является  применение  в  качестве  защитного
газа  гелия.  Гелиеводуговая  сварка  неплавящимся  электродом  достаточно  широко
применяется  за рубежом,  однако  сведения,  опубликованные  в  работах  R.A.  Cresswell,
С.Е. Jackson,  J.F.  Key  и др.  весьма  ограничены.  Работы  по  изучению  процесса  гелие-



водуговой  сварки  выполнялись  в ИЭС  им.  Е.О.  Патона  (Д.М.  Рабкин,  O.II.  Иванова,

В.П. Будник. Б.А. Стебловский, Фан Ван Лан и др.). Отдельные особенности процесса

гелиеводуговой  сварки  рассмотрены  также  в  работах  А.И.  Акулова,  И.И.  Зарубы,  А.Я.

Ищенко, В.А. Косовича, И.Е. Лапина, А.Г. Покляцкого, В.Л. Руссо  и др.

Однако  высказываемые в литературе  мнения  относительно проплавляющей  спо-

собности  и  сосредоточенности  дуги  в  гелии  в  отдельных  своих  моментах  носят  про-

тиворечивый  характер.  Большинство  имеющихся  данных  по  гелиеводуговой  сварке

неплавящимся  электродом  относятся  к  сварке  алюминия  и  сплавов  на  его  основе

сильноточной  (свыше  100  А)  дугой.  Исследованиями  В.М.  Елагина,  Ф.И.  Кислюка,

В.Ф.  Гордеева,  А.В.  Пустогарова,  В.А.  Букарова  и  др.  показано  также,  что  примене-

ние  гелия  в  качестве  защитного  газа  негативно  сказывается  на  стойкости  нсплавя-

щихся  электродов,  которая  в  этом  случае  зависит  от  химического  состава  материала

анода.

В  связи  с  изложенным  актуальными  являются  исследования,  направленные  на

разработку  технологических  процессов  сварки  малоамперной  дугой  с  неплавящимся

электродом  в  гелии,  обеспечивающих  высокий  уровень  механических  и  эксплуатаци-

онных свойств соединений тонколистовых элементе из  сплавов типа хромаль.

Цель  и  задачи  работы.  Целью  диссертационного  исследования  является  разра-

ботка  научно  обоснованной  технологии  гелиеводуговой  сварки  тонколистовых  эле-

ментов сопротивления из  сплава хромаль Х23Ю5  на основе исследования свойств ма-

лоамперной дуги  с  неплавящимся  электродом  в гелии, теплофизических  и технологи-

ческих особенностей процесса сварки.

Для достижения  поставленной  цели в работе решены  следующие задачи:

1.  Исследованы  электрофизические особенности  малоамперной дуги  «вольфрам-

хромаль  Х23Ю5»  в  гелии;

2.  Исследована  стойкость  неплавящихся  электродов  различных  марок  и  конст-

рукций при сварке малоамиерной дугой в гелии;

3.  Исследованы  энергетические  характеристики  малоамперной  дуги  «вольфрам-

хромаль  Х231О5»  в  гелии  и  теплофизические  особенности  процесса  гелиеводуговой

сварки  тонколистовых  сплавов типа хромаль;

4.  Изучено  влияние  параметров  режима  сварки  на  структуру  и  механические

свойства  сварных  соединений  и  эксплуатационные  характеристики  сварных  элемен-

тов сопротивления из сплавов типа хромаль;

5.  Определены  рациональные  режимы  сварки  и  разработана  научно  обоснован-

ная технология сварки элементов сопротивления.

Научная  новизна  работы.  1.  Установлены  взаимосвязи  между  электрофизиче-

скими  особенностями  горения  малоамперной  дуги  с  неплавящимся  электродом  в  ге-

лии и тепловыми условиями в зоне сварки, определяющими, в  конечном итоге,  проч-

ностные  свойства  сварных  соединений  тонколистовых  сплавов  типа  хромаль.  При

этом  применение  гелиеводуговой  сварки  уменьшает  степень  перегрева  и  повышаем

балл  зерна  металла  шва  и  околошовной  зоны,  способствует  термическому  разруше-

нию  поверхностной  окисной  пленки  за  счет увеличения  коэффициент сосредоточен-

ности  дуги  в  1,9-3,3 раза по сравнению с дугой в аргоне.

2.  Показано,  что при  сварке малоамперной дугой  в  гелии  наблюдается  снижение

стойкости  активированных  неплавящихся  электродов,  проявляющееся  в  образовании

наростов  и  разрушении  рабочих  участков,  обусловленное  изменением  физических

свойств  материала  электрода  в  результате  образования  многокомпонентных  твердых



растворов  на  основе  вольфрама,  содержащих  как  входящие  в  состав  электрода,  так  и
испаряющиеся с анода элементы.

3.  Впервые  показано,  что  наблюдающийся  при  увеличении  содержания  гелия  в
аргоно-гелиевой  смеси  до  75-80%  скачок  напряжения  на  дуге  (до  3  В)  обусловлен
увеличением  не только  катодного,  но  и  анодного  падения  потенциала,  которое  лишь
незначительно  уступает  первому  по  величине  и  может  достигать  1,0-1,5  В.  При  этом
градиент потенциала в столбе дуги остается  практически  неизменным.

4.  С  помощью  разработанной  методики  определения  диаметра  столба  дуги  пу-
тем  поперечного  зондирования  двойным  горизонтальным  зондом  установлено,  что
максимальное  сжатие  столба дуги  в  гелии  имеет  место  не  в  непосредственной  близо-
сти,  а  на  некотором расстоянии  от анода.  Изменение  конструктивных  параметров ра-
бочего  участка  электрода  и  расхода  газа  позволяет  в  широких  пределах  управлять
формой  и  размерами  столба дуги  в  гелии,  влияя  на  ее  сосредоточенность  и  проплав-
ляющую  способность.

Достоверность  результатов  проведенных  исследований,  объекты  и  методы
исследования.  Объектом  исследования  являлся  хромаль  Х23Ю5  -  прецизионный  же-
лезохромоалюминиевый  сплав  с  высоким электрическим  сопротивлением.  В  качестве
способов  сварки  применялись  аргоно-  и  гелиеводуговая  сварка  неплавящимся  элек-
тродом.  Основные  задачи  решались  расчетными  и  экспериментальными  методами,
базирующимися  как на стандартных, так  и  на вновь разработанных оригинальных  ме-

тодиках.  Достоверность  полученных  в  работе  результатов  подтверждается  воспроиз-
водимостью  всех  основных  положений  другими  исследователями  и  непротиворечи-
востью  полученных  результатов  существующим  представлениям.

Практическая  ценность.  На  основе  проведенных  исследований  разработаны
технологические  рекомендации  по  выбору  состава  аргоно-гслиевых  смесей,  позво-
ляющих  обеспечить  наибольшее  тепловложение  и  сосредоточенность  нагрева  при
сварке  сплавов  типа  хромаль  неплавящимся  электродом  и  способствующих  получе-
нию  бездефектных  сварных  соединений  с  высокими  механическими  свойствами.  Оп-
ределены рациональные с точки зрения обеспечения максимальной стойкости  KOHCI-
рукции и марки неплавящихся электродов для сварки малоамперной дугой в гелии.

Разработан  способ дуговой  сварки  в защитных  газах  с  принудительным  газовым
охлаждением  шва и зоны термического влияния  (решение о  выдаче  патента РФ  по  за-
явке  №2002129618),  обеспечивающий  повышение  механических  свойств  соединений
за счет формирования более узких швов с меньшей зоной термического влияния  и бо-
лее  благоприятной  структурой  вследствие  интенсивного  охлаждения  участков  зоны
термического  влияния,  непосредственно  прилегающих  к  боковой  стороне  сварочной
ванны,  который  может применяться  для  сварки  высокохромистых  ферритиых  сталей,
коррозионностойких сталей с повышенным содержанием  бора, сплавов типа хромаль,
дисперсионно  твердеющих  алюминиевых  сплавов  и  др.  материалов,  требующих  по-
вышенной жест кости термического цикла сварки.

Для  МП  ПО  «Волгоградэлектротранс»  разработана  технология  гслиеводуговой
сварки  ненлавяшимся  электродом  вышедших  из  строя  элементов  сопротивления  из
сплава  Х23Ю5  толщиной  0,8  и  0,9  мм  для  ускорителя  трамвая,  позволяющая  восста-
навливать  до  60%  элементов  с  продлением  срока  их  службы  не  менее  чем  в  1.8  раза.
Ожидаемый  годовой  экономический  эффект  от  внедрения  указанной  технологии  со-
ставляет  197,2  тыс.  руб.  Доля  автора составляет 50%.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  доклады-
вались  и  обсуждались  на  международных  научно-технических  конференциях  «Слои-



стые  композиционные  материалы  - 2001»,  г.  Волгоград,  2001  г.;  «Современные  мате-

риалы  и  технологии  -  2002»,  г.  Пенза,  2002;  всероссийских  научно-технических  кон-

ференциях  «Сварка  и  контроль  -  2001»,  г.  Воронеж,  2001  г.;  «Аэрокосмическая  тех-

ника  и  высокие  технологии  -  2002»,  г.  Пермь,  2002  г.;  «Сварка  на  рубеже  веков»,  г.

Москва,  2003  г.;  «МАТИ  -  Сварка  XXI  века»,  г.  Москва,  2003  г.;  «Прогрессивные

технологии  в обучении и  производстве»,  г.  Камышин, 2002,2003  гг.;  на VI  и  VII  меж-

вузовских  конференциях  молодых  исследователей  Волгограда  и  Волгоградской  об-

ласти,  г.  Волгоград,  2001,  2002  гг.;  на  научных  семинарах  кафедры  «Оборудование  и

технология  сварочного  производства»  ВолгГТУ,  г.  Волгоград.

Публикации.  По  результатам  диссертации  опубликовано  16  печатных  работ,

получен  патент Российской Федерации.  Основные положения,  выносимые на защиту,

изложены  в центральных российских изданиях.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  об-

щих  выводов  и  результатов  работы,  списка  использованной  литературы  и  приложе-

ний.  Она  изложена  на  170 листах  машинного текста,  содержит 79 рисунков  и  13  таб-

лиц. Список литературы содержит  120 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ ХРОМАЛЕЙ
МАЛОАМПЕРНОЙ ДУГОЙ С НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В ГЕЛИИ

Характерной  особенностью  дуги  с  неплавящимся  электродом  в  гелии  является

изменение  величины  Е
с
  с  ростом  тока  дуги.  При  увеличении  тока  от  12  до  20  А  на-

пряженность поля  в столбе дуги снижается с 3,75  до 2,5  В/мм. Данная  закономерность

прослеживается  и  при  дальнейшем  увеличении  тока.  Так  по  данным  И.Е.  Лапина  и

В.А.  Косовича  при  токе  100  А  величина  Е
с
  составляет  1,75  В/мм,  а  при  увеличении

тока дуги до  200 А - снижается  до  1,5  В/мм.  Это  связано,  по-видимому,  с  высокой те-

плопроводностью  гелия,  которая  способствует  охлаждению  периферийных  областей

столба  и  сжатию  дуги.  Очевидно,  что  в диапазоне  малых токов такое  воздействие  бу-

дет  выражено  сильнее,  что  приводит  к  более  сильному  сжатию  столба  и  сопутствую-

щему росту напряженности электрического поля.

Влияние  таких  конструктивных  параметров  неплавящихся  электродов  (традици-

онной  конструкции),  как диаметр  и угол заточки рабоче1 о участка  выражается  в росте

напряжения  на дуге  и  обусловлено  сжатием  катодного  пятна  при  увеличении  указан-

ных  параметров.  При  использовании  электродов  больших  диаметров  снижается  тем-

пература  вылета (при  равном токе),  что заставляет катодное  пягно  сжиматься  до  пре-

делов,  обеспечивающих такую  плотность  теплового  потока  в  него,  при  которой  уро-

вень  термоэлектронной  эмиссии  достигнет  значения,  достаточного  для  поддержания

устойчивого  горения  дуги  в  данных  условиях.  Подобный  механизм  реализуется  и  при

увеличении  угла  заточки  электрода.  При  этом  изменяется  распределение  температур

(в  сторону  уменьшения)  по  длине  рабочего  участка,  что  обуславливается  увеличени-

ем теплоотвода  в корпус.

Влияние угла  заточки электрода  а  (в  опытах  применялись электроды  с  углом  за-

точки  15  и  90°)  в  большей  степени  характерно  для  дуги  в  аргоне:  рост  напряжения

при  переходе  к  электроду  с  большим  углом  заточки  составляет  2,0-2,5  В,  причем

влияние  это  проявляется  сильнее  в  случае  применения  электродов  относительно



большого  (5  мм) диаметра.  Это объясняется  сравнительно низкой  по  сравнению  с ду-

гой  в  гелии  величиной  теплового  потока  в электрод  or дуги  в  аргоне.  Недостаток  по-

ступающей  от  дуги  тепловой  мощности  обуславливает  повышенную  чувствитель-

ность  процессов,  протекающих  на  катоде,  к  колебаниям  температуры  рабочего  участ-

ка, связанным с изменением условий теплоотвода от него в корпус электрода.

Катодное  падение  потенциала  в дуге  с  многопрутковым  электродом  убывает  не-

прерывно  во  всем  исследуемом  диапазоне  токов.  Причем,  если  U
K
  дуги  с  многопрут-

ковым  электродом  в  аргоне  меньше,  чем  в  дуге  с  электродом  )радиционной  конст-

рукции,  то  при  горении  дуги  в  гелии  наблюдаемая  картина  прямо  противоположна:

U
K
  дуги  с  многопрутковым  электродом  превышает  соответствующее  значение  для  ду-

ги  с электродом традиционной  конструкции  на 2-4 В, хотя эта разница и уменьшается

с  ростом  тока  дуги.  Данный  факт  связан  с  условиями  горения  дуги  с  указанными

электродами  (с сосредоточенным, либо рассредоточенным  катодным  пятном),  а  также

обусловлен  различными  значениями  потенциала  ионизации  и  теплопроводности  ар-

гона и гелия.

Анодное  падение  потенциала  с  ростом  тока  дуги  убывает,  причем  конструк-

ция  нсплавящегося  электрода на характер  зависимостей  влияния  практически  не  ока-

зывает.  Так,  в  дуге  с  многопрутковым  электродом  при  увеличении  тока  от  8  до  24  А

уменьшается  с 6 до 4,5  В  при горении дуги  в аргоне и с  8,5 до  5  В - в гелии. Разни-

ца  между  величинами  в  дугах  с  многопрутковым  электродом,  горящих  в  аргоне  и

гелии,  изменяется  в  пределах  от 0,5  В  при токе  24 А до 2,5  В  при  8  А.  В  случае  при-

менения  электродов  традиционной  конструкции  разница  между  значениями  U
a
  в  ар-

гоне  и  гелии  более  значительна.  С  уменьшением  тока  от  24  до  8  А  анодное  падение

потенциала  возрастает  от 3,5  до  6,5  В.  В  дуге,  горящей  в  аргоне,  анодное  падение  по-

тенциала  выше  в  случае  применения  многопруткового  электрода,  в  то  время  как  в  ге-

лиевой дуге  распределение  U
A
 обратное.

Проведенные эксперименты по определению  влияния угла заточки  на изменение

приэлектродных  падений  потенциала показали,  что  при  горении дуги  в  аргоне  увели-

чение  а от  15 до  90
0
  влечет за собой рост катодного падения  потенциала  на  1,5  В.  При

горении дуги  в  гелии  данная  зависимость  выражена еще заметнее.  Рост  U
K
  при  анало-

гичном  изменении  а  составляет почти  3  В.  Обращает  на  себя  внимание тот  факт,  что

катодное  падение  потенциала  при  горении  душ  в  аргоне  увеличивается  пропорцио-

нально  а,  в  то  время  как  при  горении  дуги  в  гелии  интенсивность  роста  U
K
  при  ис-

пользовании  электродов  с  углом  заточки  более  45°  заметно  снижается.  Объясняется

это  тем,  что  теплоотвод  в  корпус  электродов  наиболее  интенсивно  увеличивается  в

диапазоне  малых  значений  а.  При  дальнейшем  увеличении  угла  заточки  интенсив-

ность  роста  теплового  потока  в  корпус  снижается,  однако  даже  незначительное  уве-

личение  теплоотвода  обуславливает  сжатие  катодного  пятна  для  поддержания  тре-

буемого  разогрева  и  необходимой  плотности  тока.  Тепловая  мощность,  поступающая

в электрод от  дуги  в  гелии,  существенно  выше,  что  делает дугу малочувствительной  к

незначительным  колебаниям  величины теплоотвода от рабочего участка.

В  ходе экспериментов  был установлен также рост анодного  падения  потенциала,

составляющий  при  увеличении  а от  15  до  90°  приблизительно 0,5  В  при  горении дуги

в  аргоне  и  1  В  -  в  гелии.  Данное увеличение  U
a
  связано с  изменением  геометрии  ду-

гового  разряда  при  сжатии  и  перемещении катодного пятна на торец рабочею участка

электрода, а также, возможно, с некоторым общим сжатием дуги.

Применение  электродов  с  большими  углами  заточки  рабочего  участка  (>60°)  со-

пряжено  со  снижением  пространственной  устойчивости  дуги,  и  треб>ет  применения



дополнительных  мер  стабилизации  дуги  (например,  магнитным  полем),  существенно

усложняющих  технологию  сварки  и  требующих  специальною  оборудования.  Поэто-

му  применение  электродов  с увеличенным  углом  заточки  для  повышения  тепловыде-

ления  в  анодной  области  выглядит  нецелесообразным.  Оптимальным  для  сварки  ма-

лоамперной  дугой  как  в  аргоне,  так  и  в  гелии  является  угол  заточки  нсплавящегося

электрода  30±5°  (рабочий  участок электродов  с  меньшими углами  заточки  вследствие

высокой  плотности  тока  и  относительно  малого  теплоотвода  в  корпус  оплавляется

при возбуждении дуги, либо в процессе сварки).

Рассмотренные  выше результаты получены  при  использовании  для  защиты зоны

сварки  чистых  газов  -  аргона  и  гелия.  Однако  высокая  стоимость  последнего  обу-

славливает  ограниченноеть  его  применения  для  сварки;  в  широкой  практике  гораздо

большее  распространение  получили  смеси  на  основе  аргона  с  добавлением  опреде-

ленного  количества  гелия.  В  ходе  экспериментов  исследовали  влияние  состава  арго-

но-гелисвой  смеси  на  величины  напряжения  горения  и  приэлектродных  падений  по-

тенциала  в  дуге  «вольфрам-хромаль».  При  достижении  процентного  содержания  ге-

лия  75-80%  происходит скачок  напряжения  (до  3  В).  Процесс  горения  дуги  при  этом

отличается  определенной  нестабильностью,  выражающейся  в  попеременном  юрении

дуги  при большем либо меньшем напряжении.

Согласно  существующим  представлениям  подобный  скачок  напряжения  обу-

словлен,  в первую очередь,  ростом катодного падения  потенциала,  связанным  с  изме-

нением потенциала ионизации дугового газа. Однако эксперименты показали, что при

увеличении  содержания  гелия  до  75%  имеет место  скачок  не только  катодного,  но  и

анодного  падения  потенциала,  который  лишь  незначительно уступает  первому  по  ве-

личине  (рис.  1).  Из  полученных  данных  следует,  что  для  обеспечения  максимального

тепловыделения  в  анодной  области  дуги  (при  сварке  на  постоянном  токе  прямой  по-

лярности)  необходимо  применение  в  качестве  дуговою  «аза  чистою  гелия  либо  сме-

сей  с  его содержанием  не менее  80-85%.

Электрофизические  особенности  горения  дуги  в  гелии  оказывают  существенное

влияние  на  стойкость  неплавящихся  электродов.  В  ходе  экспериментов  была  выявле-

Рис.  1.  Зависимости  катодного  (а)  и  анодного  (б)  падения  потенциала  дуги

«вольфрам-хромаль  Х23Ю5»  от  состава  аргоно-гелисвой  смеси:  электрод  ЭВИ



на  крайне  низкая  cтойкость  вольфрамовых электродов  марки  ЭВЛ,  на  рабочих  участ-

ках  которых  уже  после  2-4  мин  горения  дуги  на  токе  15-20  А  происходило  образова-

ние  наростов  с  последующим  полным  разрушением  рабочего  участка.  Электроды  из

чистого  вольфрама (как традиционной  конструкции, так  и  многопрутковые)  обладают

существенно более высокой стойкостью: в ходе опытов  при работе  в течение 30  мин  в

гелии  при  токах  дуги  12-25  А  на  рабочем  участке электродов  ЭВЧ  наблюдалось  обра-

зование  незначительной  "короны",  рост  которой,  однако,  не  прогрессировал  во  вре-

мени,  а  многопрутковые  электроды  ВРН  2x0,3  мм  вообще  не  имели  заметных  следов

разрушения.

Рентгеноструктурный  анализ  материала  образующихся  на  лантанированных

электродах  наростов  выявил  наличие  однофазной  структуры  на  основе  вольфрама  с

существенным  изменением  параметра  кристаллической  решетки:  а  -  3,146  против

3,165  у  чистого  вольфрама.  Микрорентгеноспектральный  анализ  показал  следую-

щий  состав  материала наростов:  96,6%  W,  1,75% Fe,  1,3% Сr, 0,35%  Al,  что  объясняет

уменьшение  параметра  кристаллической  решетки  при  образовании  твердого  раствора

-  железо,  хром  и  алюминий  обладают  меньшими  атомными  радиусами  (1,72,  1,85  и
О

1,82  соответственно) по сравнению с вольфрамом (2,02 Л).
Очевидно,  что  для  разрушения  электрода  вследствие  насыщения  вольфрама  эле-

ментами,  входящими  в  состав  материала  анода,  необходимо  выполнение  следующих
условий.  Во-первых,  в  плазме  дуги  вблизи  электрода  должно  присутствовать  доста-
точное  количество  ионов  этих  элементов,  что  возможно только  в условиях  испарения
материала  анода.  Во-вторых,  обязательно  наличие  на поверхности  электрода участков
с  температурой  ниже  температуры  кипения  испаряющихся  элементов,  на  которых
происходила бы  конденсация  последних.

Пирометрирование  показало,  что  наличие  активирующих  присадок  изменяет
распределение  температур  по  длине  рабочего  участка  электродов,  что,  в  совокупно-
сти  с  интенсивным  испарением  материала  анода,  характерным  для  гелиеводуговой
сварки,  создает условия  для  конденсации  паров  испаряющихся  с  анода  элементов  на
поверхности  электрода.  Разрушение  активированных  электродов  при  этом  обуслов-
лено  изменением  физических  свойств  материала  электрода  при  переходе  от двойных
систем  к  многокомпонентным  W-La-O-Fe-Cr-Al  и  W-Y  O-Fc-

Сr-А1  при  отсутствии  химического  взаимодействия  конденсирующихся  на  поверхно-
сти электрода элементов с кислородом или вольфрамом.

Возможны  два пути  повышения  стойкости  неплавящихся  электродов  при  сварке
малоамперной  дугой  в  гелии:  применение  электродов,  не  содержащих  активирующие
присадки,  либо  создание  условий,  при  которых  температура  рабочего  участка  элек-
трода  будет  выше  температур  кипения  элементов,  входящих  в  состав  материала  ано-
да,  на  всем  протяжении  зоны  возможной  их  конденсации.  Второй  из  предлагаемых
путей  может  быть  реализован  применением  электродов,  конструкция  которых  обес-
печивает  близкий  к  равномерному  разогрев  рабочего  участка  в  сочетании  с  высокой
плотностью  тока  на  электроде.  Данным  условиям  удовлетворяют  многопрутковые
электроды  с  рабочим  участком  из  1-3  (в  зависимости  от тока)  вольфрамовых  прутков
диаметром  0,15-0,30 мм,  а также заточенные электроды  малых  (0,8-1,0  мм) диаметров.

Установленная  в ходе экспериментов  форма столба дуги,  горящей  в  |елии,  отли-
чается  от  описанной  в  литературе.  Столб  дуги  характеризуется  некоторым  сжатием,
однако, оно имеет место  не в непосредственной близости,  а па  некотором расстоянии
(в  наших  опытах  приблизительно  1,5  мм)  от  анода  (рис.  2).  Увеличение  тока  дуги  в
гелии  с  12  до  20  А  приводит  к  практически  пропорциональному  росту  диаметра  ее



Рис.  2.  Размеры  и  форма  столба дуги  с  неплавящимся  электродом  (ЭВИ,

столба:  с  6,4  до 9,8  мм  на расстоянии  0,5  мм  от электрода  и  с  6,0 до  9,7  мм  на таком

же расстоянии  от анода. Размеры столба дуги в гелии при одинаковых параметрах го-

рения  всегда  существенно  меньше  аналогичного  показателя  дуги  в  аргоне,  причем

разность диаметров наиболее значительна в непосредственной близости от анода.

Форма и размеры  столба дуга в  гелии существенно  зависят от расхода газa и  уг-

ла заточки  неплавящегося  электрода. При относительно малом расходе гелия (7,5-12,5

л/мин)  наблюдается  увеличение  диаметра  столба  дуги,  которое  протекает  более  ин-

тенсивно на  некотором расстоянии  (в наших опытах -  1,5  мм) от анода.  При расходе

газа свыше  13  л/мин определяющую роль начинает играть высокая теплопроводность

гелия,  обуславливающая  охлаждение  и деионизацию  периферийных  участков столба,

что  сопровождается  сжатием  дуги.  При  этом  диаметр  столба  вблизи  анода  меняется

мало, так  как форма и размеры  столба на этом участке определяются  схождением ли-

ний тока к анодному пятну дуги.  Из анализа экспериментальных данных слсдует так-

же,  что  при определенном  сочетании  величин тока дуги, длины дугового промежутка

и  расхода  гелия  сжатие  столба  дуги  может  вообще  отсутствовать.  Столб  при  этом

имеет форму близкую к цилиндрической.

Еще  большее влияние на форму столба дуги оказывает угол  заточки  неплавяще-

гося электрода. Так, при  диаметр  столба равен  6,4  мм  вблизи  анода и  5,5  мм

на расстоянии  1,5  мм от него, то eсть столб дуги имеет выраженное сжатие, максимум

которого  приходится  на  участок,  находящийся  на  указанном  расстоянии  от  анода.

Увеличение  угла  заточки  электрода  до  уменьшает разницу  диаметров,  сжатие ду-

i и в этом случае незначительно.

При  больших  углах заточки  и  выше) увеличение тсплоотвода  в корпус  спо-

собствует сжатию  катодного пятна и  его локализации  на  вершине  конической  заточ-

ки.  Изменение геометрии рабочего участка приводит также к изменению условий об-

текания  электрода  потоком  защитного  газа.  При этом  дуга  приобретает  шаровидную

форму,  характеризующуюся  сжатием  в  непосредственной  близости  от анода. Следует

учитывать,  однако,  относительность такого сжатия, так как изменение формы в этом

случае  сопровождается увеличением  диаметра столба дуги.



ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ УСЛОВИЙ В ЗОНЕ СВАРКИ НА СТРУКТУРУ
И СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ СПЛАВОВ ТИПА ХРОМАЛЬ

Малоамперная  дуга  в  гелии  характеризуется  не  только  меньшими  значениями

эффективного КПД,  но и  меньшей интенсивностью его увеличения по мере  роста то-

ка дуги:  если  при увеличении тока с  11  до 39 А эффективный  КПД дуги в аргоне уве-

личивается  с 0,48 до 0,69, то в  гелии - с 0,46 до 0,53  (при изменении  с  12 до 35 А).

Увеличение  угла  заточки  неплавящегося  электрода  приводит  к  снижению  эф-

фективного  КПД  дуги.  Так,  если  при  малых  углах  заточки  =  15-30°)  величина

дуги  в  гелии  находится  в  пределах  0,45-0,53,  то  при  а  свыше 60°  она уменьшается  до

0,33-0,38.  Данный  факт  объясняется  перераспределением  выделяющейся  в  дуге  теп-

ловой  мощности,  которое  обусловлено  изменением  размеров  и  формы  дуги,  а также

падений  напряжения  на различных участках дугового  промежутка.

Сравнение  термического  и  полного  КПД  при  аргоно-  и  гелиеводуговой  сварке

тонколистовых элементов  из  сплавов типа хромаль затруднено, что объясняется,  пре-

жде  всего,  существенной  разницей  между  необходимыми  для  обеспечения  равного

проплавления значениями сварочного тока. Так, если в случае сварки в гелии элемен-

тов  толщиной  0,8  мм  полное  проплавление  достигается  уже  при  токе  9  А  (скорость

сварки  6  м/час),  то  при  сварке  в  аргоне требуемая  величина тока  составляет 46-50  А.

Поэтому в настоящей работе исследовали влияние на величины  условий  сварки

и мощности дуг, горящих в аргоне и гелии.

В  табл.  1  представлены  параметры  режимов  однопроходной  сварки  с  полным

проплавлением  пластин  из сплава хромаль Х23Ю5 толщиной 0,8  мм, а также соответ-

ствующие  им  величины  термического  и  полного  КПД  проплавления  малоамперной

дугой в гелии и аргоне. При сварке в гелии величины как  так и  возрастают  с уве-

личением  тока  дуги:  с  изменением  тока  с  9  до  22  А  величины  увеличиваются

приблизительно  в  два раза,  с 0,13  до 0,24  и с  0,06  до 0,12  соответственно. Диапазоны

изменения  при  сварке  в  аргоне  составляют  0,20-0,31  и  0,14-0,22.  Видно,  что

процесс  аргонодуговой  сварки  характеризуется  более  высокими  значениями

однако  следует  учитывать,  что  с  целью  обеспечения  полного  проплавления  пластин

аргонодуговая  сварка  образцов  выполнялась  на режимах,  отличающихся  от  режимов

сварки в гелии.

В  случае  движущегося  источника  с  нормальным  распределением  теплового  по-

тока,  уменьшение  коэффициента  его  сосредоточенности  приводит  при  сварке  тон-

колистовых  металлов  к  существенному  возрастанию  ширины  проплавления  и  для  ее

Таблица 1
Влияние условий сварки и мощности дуги на термический и полный

КПД процесса проплавления



Рис.  3.  Распределение  удельного  теплового  потока  малоамперных  дуг  в

аргоне и гелии:

уменьшения  необходимо  стремиться  к  увеличению  концентрации  вводимой  в  зонy

сварки  энергии.  Однако  управление  коэффициентом  сосредоточенности  сварочных

источников  нагрева  (за  исключением  лучевых)  является  сложной  задачей.  Экспери-

ментальная  оценка  величины  к  сопряжена  с  рядом  трудностей  и  требует  постановки

трудоемких  опытов.

Для  расчетного  определения  коэффициента  сосредоточенности  необходимо  зна-

ние  диаметра  пятна  нагрева  источником  теплоты  свариваемого  металла.  Очевидно,

что  диаметр  пятна  нагрева  при  дуговой  сварке  определяется  в  первую  очередь  диа-

метром  анодного  пятна  дуги.  Тепловой  поток,  поступающий  в  анод  из  столба дуги  с

потоком  газа,  а  также  излучением,  способствует увеличению  диаметра  пятна  нагрева.

В  настоящих  исследованиях  значения  коэффициента  сосредоточенности  малоампер-

ных дуг в аргоне и гелии оценивали, исходя  из предположения, что диаметр  пятна на-

грева равен диаметру столба дуги  в непосредственной  близости  к аноду.

Распределения  удельного  теплового  потока  представлены  на  рис.  3.  Сосредото-

ченность  дуги  снижается  с  ростом  дугового  тока,  что  выражается  в  увеличении  ши-

рины  зоны  нагрева.  При  этом  максимальный удельный  тепловой  поток  от ду1и  в  ар-

гоне  остается,  вследствие  увеличения  эффективной  мощности  дуги,  практически  по-

стоянным,  в то  время  как в гелии он уменьшается  практически  в  два раза.  Из  рис.  3.

видно также,  что с ростом тока дуги уменьшается разница в  ширине  зоны  нагрева

малоамперных дуг в аргоне и гелии.

Существенные  различия  в распределении теплового  потока дуг,  горящих  в  арго-

не  и  гелии,  обуславливают тот факт, что средняя  темпсратура  в  ванне  при  гелиеводу-

говой сварке более чем  в  1,5 раза выше, чем  при сварке  в аргоне,  и составляет 2300°С

=  20  А).  При  аргонодуговой  сварке  средняя  температура  в  ванне  не  превышает

135О°С,  что  ниже  температуры  плавления  сплава  Х23Ю5  (~1500°С).  В  этом  случае

наблюдается лишь ограниченное по толщине свариваемых пластин расплавление кро-

мок.

Из анализа термических циклов точек шва и околошовной зоны  следует,  что  ма-

лоамперная  дуга  в  аргоне  малопригодна  для  сварки  сплавов  типа  хромаль  в  рассмат-

риваемом  диапазоне  толщин  (0,5-1,0  мм),  так  как  не  обеспечивает  полного  проплав-
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ления  свариваемых  кромок.  Дуга  в  гелии  при  равном  токе обеспечивает существенно

более  высокую  температуру  в  сварочной  ванне,  что  способствует  термическому  раз-

рушению  окисной  пленки  (температура диссоциации  составляет  2130-2300°С).

При  аргонодуговой  сварке  подобные  температуры  достигаются  в  ванне  лишь  при

увеличении  тока дуги до  50  А,  что,  однако,  сопровождается  резким  снижением  жест-

кости термического  цикла,  выражающимся  в  снижении  скоростей  нагрева  и  охлажде-

ния  и  увеличении  времени  пребывания  металла  при  высоких  температурах.  В  то  же

время  дуга  в  гелии  обеспечивает  среднюю температуру  ванны  расплавленного  метал-

ла около 2100°С уже  при токе  12 А.

Целью  регулирования  термических  циклов  точек  околошовной  зоны  при  сварке

сплавов  типа  хромаль  является  максимальное  ограничение  времени  пребывания  ме-

талла при температуре  выше  критической,  которая для данных  материалов составляет

1000°С.  Исследованиями  М.Х.  Шоршорова  и  А.П.  Гуляева  показано  также,  чю  наи-

более  интенсивно  рост  зерна  протекает  на  стадии  нагрева  термического  цикла.  При

охлаждении  наблюдается  лишь  незначительное  «подрастание»  зерен.  Как  показали

эксперименты  время  т  пребывания  металла  при  температуре  свыше  1000°С  в  точке,

удаленной  от оси  шва  на расстояние у =  1,5  мм уменьшается  при  переходе от аргоно-

дуговой  сварки  к  гелиеводуговой  на 6,5  секунд - с  11,5  до  5  с,  а  время  х'  нахождения

металла при Т >  1000°С  на аадии нагрева - лишь на 2 секунды:  с 3,5  до  1,5  с. Это по-

зволяет предположить сходное строение околошовной зоны сварных соединений.  По-

скольку  основной  рост  зерна  происходит  на  стадии  нагрева,  а  разница  времен  т'  для

точек  соединений,  полученных  рассматриваемыми  способами  сварки,  относительно

невелика,  то  размеры  зерна  в  прилегающих  к  границе  сплавления  участках  около-

шовной  зоны  будут отличаться  незначительно.

Анализ  распределения  размеров  зерен  в  околошовной  зоне  соединений,  выпол-

ненных  гелиеводуговой  сваркой,  показывает,  что  при  увеличении  погонной  энергии

максимум  процентного  содержания  смещается  в  сторону  больших  размеров  зерна.

При величине  =  54,5  кДж/м  в структуре  преобладают зерна  размером  20-40  мкм,

в то  время  как при  =  98.8  кДж/м  максимум распределения  приходится  на  80-100

мкм.  Одновременно  происходит  увеличение  с  11  до  23%  содержания  в  структуре

крупных зерен размером свыше  120 мкм.

Несколько иначе изменяются распределения размеров зерен в околошовной зоне

соединений  при  увеличении  погонной  энергии  процесса  сварки  в  аргоне.  Характер-

ным  здесь  является  постоянство  соотношения  числа  средних  и  крупных  зерен  в

структуре  металла,  которое  составляет  приблизительно  9 : 1 .  Следует  заметить,  что

!ермин  «средний размер зерна» применен  здесь условно, для  обозначения размерных

различий  между  совокупностями  зерен,  присутствующими  в  структуре  металла.  По

сравнению  с  основным  металлом,  не  подвергавшимся  тепловому  воздействию  сва-

рочной  дуги  (в  состоянии  поставки),  зерно  размером  свыше  20  мкм  является  круп-

ным.

В  ю  же  время  в  структуре  околошовной  зоны  соединений,  выполненных  арго-

нодуговой  сваркой,  появляется  определенное  количество  (до  3  %)  особо  крупных  и

сверхкрупных зерен размерами  180-200  и  свыше 200  мкм  соответственно,  причем,  ес-

ли  зерна  размерами  180-200  мкм  могут  формироваться  и  в  околошовной  зоне  соеди-

нений,  выполненных  в  гелии,  то  сверхкрупные  зерна  наблюдаются  только  при  арго-

нодуговой  сварке  на завышенных значениях  погонной  энергии.  Присутствие  в струк-

туре  сверхкрупных  зерен  обуславливает  низкий  уровень  пластических  свойств  метал-

ла околошовной зоны.
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Рис  4  Структуры (х25)  сварных  соединений  а - сварка  в  аргоне,

Применение  малоамперной  дуги  в  гелии  позволяет  повысить  мгновенную  ско-

рость  охлаждения  при  температуре  кристаллизации  бoлee  чем  в  1,5  раза,  с  174

°С/с  при  apгонодуговой  сварке  =  50  А) до 295  °С/с  при сварке  в  гелии  =  12 А),

при  сохранении полного проплавления и степени перегрева  металла  в  сварочной ван-

не, необходимой для термического разрушения окислов

Низкие  скорости  охлаждения,  характерные  для  аргонодуговой  сварки,  обуслов-

ливают наличие  в структуре  металла швов,  выполненных  данным  способом,  крупных

столбчатых  кристаллитов  (рис  4,  а)  Помимо  этого,  в  швах  присутствует  хорошо  за-

метная  граница  транскристаллизации,  образующаяся  при  столкновении  растущих

дендритов  (на рис  4,  а  показана  стрелкой)  Следует  отметить,  что  разр)шение  образ-

цов  при  механических  испытаниях  происходит  в  подавляющем  большинстве  случаев

именно в этой зоне  В  швах также присутствуют дефекты, связанные с непотным >да-

лением  окисной  пленки  (см  выноску  на рис  4, а)  Полного  удаления  пленки  удается

добиться  увеличением  сварочного  тока,  что,  однако,  приводит  к  еще  большему  ук-

рупнению структуры и росту ширины шва

Сварные  швы,  выполненные  в  гелии,  имеют более  мелкую  и  равноосную  струк-

туру  (рис  4,  б)  Для  гелиеводуговой  сварки  также  характерно  измельчение  и  упоря-

дочение  полигонизационной  структуры,  что  обеспечивает  существенно  более  высо-

кую  пластичность  металла  швов  Провисания  швов  незначительны  и  не  превышают

0,05-0,08 мм

Уровень  механических  свойств  соединений,  выполненных  гелиеводуговой  свар-

кой,  в  1,6-3,0  раза  превышает  аналогичный  показатель  сварки  в  аргоне  Так,  для  тол-



щины  свариваемых  листов  0,8  мм  максимальные  зафиксированные  в  ходе  экспери-

ментов  значения  предела  прочности  на  разрыв  и  угла  изгиба  сварных  соединений,

выполненных  гелиеводуговой  сваркой,  составляют  740  Ml la  и  110°,  в  то  время  как

при сварке в аргоне данные показатели не превышают 590 МШ и 30° соо!ветственно.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты  проведённых  исследований  послужили  основой  для  разработки  на

уровне  изобретения  (решение  о  выдаче  патента  РФ  по  заявке №2002129618)  способа

сварки  в  защитных  газах  с  принудительным  охлаждением  шва  и  зоны  термического

влияния.

Подача  хладагента  в  большинстве  известных  к  настоящему  времени  способов

сварки  с  принудительным  охлаждением  осуществляется  через  систему  сопел,  различ-

ным образом расположенных относительно сварочной горелки  и сварного шва. Сопла

обычно  располагаются  таким  образом,  чтобы  поток  (потки)  хладагeнтa  был  направ-

лен  на  закристаллизовавшийся  металл  сварного  шва  и  металл  зоны  термического

влияния  позади  сварочной  ванны.  Подобная  схема  охлаждения  обуславливает  общий

недостаток всех  перечисленных способов, а именно отсутствие  (или  недостаточность)

охлаждения  металла  зоны  термического  влияния  на  участках,  непосредственно  при-

легающих  к боковым сторонам ванны.

Данный  недостаток  устранен  в  разработанном  способе  сварки,  предусматри-

вающем  защиту  и  охлаждение  шва  и  зоны  термического  влияния  тремя  потоками  га-

за.  Первый  поток,  подаваемый  через  сопло сварочной  горелки,  обеспечивает  газовую

защиту  зоны  сварки,  второй,  подаваемый  с  обратной  стороны  шва.  - газовую  защиту

обратной  стороны  шва,  а  третий  -  охлаждение  кристаллизующегося  металла,  закри-

сталлизовавшегося  металла  шва  и  основного  металла  в  зоне  термического  влияния.

Основным  отличием  разработанного  способа  от  существующих  является  то,  что  по-

ток  газа,  охлаждающий  кристаллизующийся  металл,  закристаллизовавшийся  металл

шва и  основной  металл  в зоне термического влияния, направлен но oтношению к по-

току, защищающему обратную сторону шва, внешне коаксиально.

Такая  схема  взаимного  расположения  потоков  обеспечивает  обдув  газом  не

только  кристаллизующего  металла  и  закристаллизовавшегося  металла  шва,  но  и  ос-

новного  металла  в  зоне  термического  влияния  на  участках,  непосредственно  приле-

гающих  к  боковым  сторонам  сварочной  ванны,  что  способствует  их  интенсивному

охлаждению.  Обеспечение  интенсивного  охлаждения  указанных  областей  повышает

жесткость  термического  цикла  сварки  и  увеличивает  пространственную  концентра-

цию  вводимой  в  свариваемый  металл  тепловой  энергии,  что  способствует  уменьше-

нию ширины  шва и зоны термического влияния.  Кроме того,  принудительное охлаж-

дение  зоны  термического  влияния  сокращает  время  пребывания  металла  под  воздей-

ствием  высоких  температyp,  что  препятствует  протеканию  металлургических  процес-

сов,  приводящих  к  образованию  неблагоприятных  структур  металла.  Уменьшение

ширины  сварных  швов  и  прилегающей  зоны термического  влияния  в  совокупности  с

получением  в  них  более  благоприятных  структур  металла,  характеризующихся  мень-

шими  степенью  перегрева  и  размерами  зерна  при  сварке  сплавов  типа  хромаль  спо-

собствует  повышению  качества  сварки,  механических  и  эксплуатационных  свойств

сварных соединений.

Практическая  реализация  результатов  исследований  осуществлена  при  разра-

ботке  по  заказу МП  ПО  «Волгоградэлектротранс»  тсхнологии  гелиеводуговой  сварки



Таблица 2

Параметры режима ремонтной сварки элементов сопротивления

неплавящимся  электродом  вышедших  из  строя  элементов  сопротивления  из  сплава

Х23Ю5  для  ускорителя  трамвая.  На  основе  результатов  проведенных  исследований

определены  рациональные  режимы  сварки,  выбран  тип  и  марка  неплавящихся  элек-

тродов,  обеспечивающие  высокую  их  стойкость  в  процессе  сварки,  что  в  совокупно-

сти  с  применением  разработанного  способа  сварки  с  принудительным  охлаждением

шва  и  зоны  термического  влияния  обеспечивает  высокий  уровень  механических

свойств  сварных  соединений:  предел  прочности  не  менее  705  МПа,  угол  изгиба  не

менее  110°  (85  и  60%  от  уровня  свойств  основного  металла  соответственно).  Пара-

метры режима сварки приведены в табл. 2.

Партия  восстановленных  по  разработанной  технологии  элементов  сопротивле-

ния в период с 24 сентября 2001  г. по  15 февраля 2002  г. прошла натурные испытания

в  МП  ПО  «Волгоградэлектротранс».  За  время  испытаний  вагоном  пройдено  19,5  ты-

сяч  километров  в  различных  эксплуатационных  и  погодных  условиях,  в  том  числе  в

условиях  низких  температур  в  зимний  период.  Интервал  между  плановыми  профи-

лактическими осмотрами вагона составил  15  календарных дней.

Испытания показали,  что  восстановление  элементов  сопротивления  с  помощью

сварки  по  предлагаемой  технологии  не снижает их  эксплуатационных  свойств.  Элек-

трическое  сопротивление  элементов  со  сварными  швами  соответствует  значениям,

установленным  технической  документацией.  В  ходе  профилактических  осмотров  в

элементах  сопротивления  не  выявлено  каких-либо  дефектов,  связанных  с  наличием

сварных швов.

Разработанная  технология  позволяет  восстанавливать  до  60  %  вышедших  из

строя  элементов  сопротивления  с  продлением  срока  их  службы  не  менее  чем  в  1,8

раза. Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения  указанной технологии

составляет  197,2 тыс.  руб. Доля  автора составляет 50%.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1.  Сварка  прецизионных  сплавов  типа  хромаль  требует  применения  способов,
характеризующихся  максимальной  концентрированностью  вводимой  в  свариваемый
металл  тепловой  энергии  в  совокупности  с  минимальным  временем  пребывания  ме-
талла  при  высоких температурах.  При сварке  указанных  сплавов  неплавящимся элек-
тродом  требуемая  концентрация  энергии  обеспечивается  путем  применения  в  качест-
ве  защитного  газа  гслия.  Коэффициент сосредоточенности  дуги  в  этом  случае  может
достигать  = 12 А).
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2.  Высокая  сосредоточенность  дуги  в  гелии  обусловлена  наличием  сжатия  па

некотором  расстоянии  от  анода.  Форма  столба  дуги  и  величина  сжатия  зависят  от

конструктивных  параметров  рабочего  участка  электрода  и  расхода  газа.  Максималь-

ное  тепловыделение  в  анодной  области  и  сосредоточенность  дуги  обеспечивается

применением  электродов традиционной  конструкции  с углом заточки рабочего учасч-

ка  при ограничении расхода гелия  10 л/мин.

3.  Заточенные  электроды  из  активированного  вольфрама  обладают  крайне  низ-

кой  стойкостью  при  сварке  малоамперной дугой  в  гелии,  что обусловлено  изменени-

ем  физических  свойств  материала электрода  при  переходе  к  многокомпонентным  ме-

таллургическим  системам,  содержащим  как  входящие  в  состав электрода,  так  и  испа-

ряющиеся  с  анода элементы.  Повышение  ресурса работы  может  быть  достигнуто  за-

меной  активированных  электродов  на  электроды  из  чистого  вольфрама  либо  умень-

шением  их диаметра.

4.  Сварку сплавов типа хромаль необходимо выполнять в чистом  гелии или в его

смесях  с  аргоном  при  ограничении  содержания  последнего  10%.  Данное  требование

объясняется  существованием  критического  содержания  аргона  в  смеси  (20-25%),  при

котором  происходит  скачкообразное  уменьшение  приэлектродных  падений  потен-

циала, обусловленное изменением физических характеристик плазмы разряда.

5.  Время  х  пребывания  металла околошовной  зоны  при  температуре  выше  Т
кр

  =

1000°С  при  сварке  в  гелии  более  чем  в  2  раза  меньше  аналогичного  показателя  при

сварке  в аргоне  (4,5-5,0  и  11.5-12,5  с соответственно).  Разница  в длительности  т'  пре-

бывания  металла  выше  1000°С  на  стадии  нагрева  термического  цикла  существенно

меньше  и  составляет  1.5-2,0  с,  что  предопределяет  сходное  строение  околошовной

зоны  соединений,  полученных  аргоно-  и  гелиеводуговой  сваркой.  Главным  структур-

ным  отличием  является  присутствие  в  металле  ОШЗ  в  первом  случае  сверхкруиных

зерен размерами свыше 200  мкм (до 3%).

6.  При  гелиеводуговой  сварке тонколистовых  сплавов типа  хромаль  температура

диссоциации  окиси  алюминия  Al
2
Оз  достигается  в  ванне  уже  при  токе  10-12  А,  в то

время  как  при  аргонодуговой  сварке  необходимая  величина  в  5-5.5  раз  выше.

Уменьшение  величины  тока  способствует  существенному  повышению  мгновенной

скорости охлаждения  w
1500

  при температуре кристаллизации (до 295  °С/с  против  174

°С/с  при  сварке  в  аргоне).  Результатом  этого является  получение  узких  швов  с  более

мелкой  и  равноосной  структурой,  уровень  механических  свойств  которых  существен-

но  превышает  аналогичный  показатель  при  сварке  в  аргоне:  =  740  МПа,  а  =  110°

против 590 МПа и 30°  соответственно.

7.  Разработанный  на уровне  изобретения  способ дуговой  сварки  в  защитных  га-

зах с  принудительным  газовым  охлаждением  шва  и зоны  термического  влияния  обес-

печивает  повышение  механических  свойств  соединений  за  счет  формирования  более

узких  швов  с  меньшей  зоной  термического  влияния  и  более  благоприятной  структу-

рой  вследствие  интенсивного  охлаждения  участков  зоны  термического  влияния,  не-

посредственно  прилегающих  к  боковой  стороне  сварочной  ванны,  и  может  приме-

няться  для  сварки высокохромистых ферритных  сталей, коррозионностойких сталей  с

повышенным  содержанием  бора,  сплавов  типа  хромаль,  дисперсионно  твердеющих

алюминиевых  сплавов  и  др.  материалов,  требующих  повышенной  жесткости  терми-

ческого цикла сварки.

8.  На  основе  результатов  проведенных  исследований  для  МП  ПО  «Волгоградэ-

лектротранс»  разработана  технология  гелиеводуговой  сварки  неплавящимся  электро-

дом  вышедших  из  строя  элементов  сопротивления  из  сплава  Х23Ю5  толщиной  0,8  и
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0,9  мм  для  ускорителя  трамвая,  позволяющая  восстанавливать  до  60%  вышедших  из

строя  элементов  с  продлением  срока  их службы  не  менее  чем  в  1,8  раза.  Ожидаемый

годовой  экономический  эффект  от  внедрения  указанной  технологии  составляет  197,2

тыс. руб.
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Личный вклад автора в полученных научных результатах заключаем: н ис-

следовании влияния защитного газа на формирование и свойства сварных соединений

[8.  9,  13,  15.  16]; в получении, обработке и анализе результатов исследований стойко-

сти неплавящихся электродов при работе в гелии  [2, 4, 5,  7];  в исследовании электро-

физических особенностей  малоамперной дуги с неплавящимся электродом  в  гелии  [6,

8,  11,  14];  в  разработке  технологических  рекомендаций  по  гелиеводуговой  сварке

сплавов  типа  хромаль  [1,  9,  10,  12];  в  разработке  способа  сварки  в  защитных  газах  с

принудительным  охлаждением  шва и зоны термического влияния  [3].
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