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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность  темы  исследования. Технологии изготовления деталей, 
узлов и летательных аппаратов (ЛА) в целом определяют ресурс изделия, его 
трудоемкость и себестоимость, стабильность и культуру производства. Суще
ствует постоянная взаимосвязь  между конструкцией летательного  аппарата и 
технологией его производства. Создание новых технологий, способных обес
печить  получение деталей, удовлетворяющих  высоким техническим  требова
ниям, открывает дорогу для конструктивного совершенствования ЛА. 

Ужесточение требований  к работоспособности сварных конструкций от
ветственного назначения, изготовляемых на основе титановых сплавов, может 
быть удовлетворено  высоким  качеством  сварных  соединений. Общеизвестно, 
что при сварке плавлением титановых сплавов могут появляться поры. Отрица
тельное воздействие пор максимально при работе конструкций в условиях цик
лического нагружения. Снижение усталостных характеристик связано не толь
ко с действием пор как геометрических концентраторов  напряжения, но в ос
новном с уменьшением запаса пластичности металла вблизи границ пор, изза 
увеличения в нём в несколько раз концентрации водорода. 

На практике при изготовлении сварных конструкций в технических тре
бованиях закладывается снижение предела прочности сварного шва на 10 % от 
предела  прочности основного материала. При производстве даішое снижение 
оказывается  еще больше   1115 %. При исправлении дефектов, полученных 
при сварке (поры, подрезы, вольфрамовые включения и др.), подваркой проис
ходит дальнейшее снижение предела прочности. 

Из всего многообразия исследований причин порообразования  при свар
ке плавлением титановых сплавов наиболее достоверной является концепция о 
решающей роли в образовании  пор при сварке газообразующих  веществ, ад
сорбированных на кромках деталей, высказанная в  1969 г. В.В. Редчицем со
вместно  с Г.Д. Никифоровым, которая признана многими исследователями и 
которая постоянно подтверждается. 

Таким образом, актуальным направлением исследования является повы
шение механических свойств сварного соединения идентичных свойствам ос
новного  материала,  путем  полного  исключения  пористости  сварного  шва, 
управление формированием структуры на поверхности свариваемых заготовок 
и  проволоки,  исключающих  кагаіллярноконденсированную  влагу  и  создаю
щих условия управления процессами термического цикла сварки (ТЦС), обес
печивающих высокие механические свойства металла шва. 

Работа выполнялась в соответствии с научным направлением  ГОУВПО 
«КнАГТУ»  «Теоретические  и  технологические  исследования  управлением 
структурными изменениями в металлах, сталях и сплавов в процессе техноло
гического цикла изготовления высоконадежных конструкцию) и планом совме
стных  работ  о  взаимном  сотрудничестве  от  03.03.2007  №  101  между 
ОАО «КнААПО» и ГОУВПО «КнАГТУ»  «Обеспечение надежности сварных 
конструкций из титановых сплавов». 
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Целью настоящей  работы является повышение надежности титановых 
конструкций  за  счет  управления  формированием  структуры  на  поверхности 
свариваемых  заготовок  и  проволоки,  исключающих  капиллярноконденси
роваішую  влагу и  создающих  условия  управления  процессами  термического 
цикла сварки (ТЦС), обеспечивающих высокие механические свойства металла 
шва. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  сле
дующие задачи: 

1. Провести анализ влияния основных технологических  операций изго
товления титановых конструкций на их свойства и разработать метод их ком
плексного улучшения. 

2. Разработать новый подход к количественной оценке десорбции капил
лярноконденсированной  влаги на свариваемых кромках заготовок, дегазации 
сварочной ванны в процессе ТЦС и влияния ТЦС на структуру и свойства ме
талла шва титановых конструкций. 

3.  Установить  особенности  изменения  механических  свойств  металла 
шва титановых сплавов от ТЦС. 

4. Исследовать условия  порообразования  при использовании присадоч
ной проволоки в процессе ТЦС титановых сплавов. 

5. Разработать параметры, контроля и диагностики качества присадочной 
проволоки  (ТТЛ) и условия её подачи, исключающие  порообразование в про
цессе ТЦС титановых сплавов. 

6.  Установить  критерии  оптимальных  режимов  ТЦС  обеспечивающих 
свойства металла шва, идентичные свойствам основного металла. 

7. Изучить  структуру  и свойства  металла  шва титановых  конструкций, 
полученных по новым технологическим процессам ТЦС. 

8. Провести опытнопромышленную отработку и внедрить в производст
во новые технологические процессы изготовления надежных титановых конст
рукций. 

Научная новизна 
1. Установлены  особенности  десорбции  капиллярноконденсированной 

влаги с поверхности титановых заготовок как в процессе хранения, так и в про
цессе ТЦС. Впервые показана взаимосвязь между конденсированной  влагой и 
содержанием водорода в поверхностном слое титановых заготовок, что позво
лило назначать режимы ТЦС, исключающие порообразование в металле шва. 

2. Установлены  зависимости показателей механических  и эксплуатаци
онных свойств от наличия капиллярноконденсированной  влаги на поверхно
сти титановых заготовок и режимов ТЦС титановых конструкций. 

3. Разработана и научно обоснована технология контроля качества и по
дачи ГИТ в сварочную ванну в процессе ТЦС титановых конструкций для полу
чения беспористого металла шва с высокими показателями свойств. 

Практическое  значение  полученных  результатов  заключается  в  сле
дующем: 
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  разработана  новая  технология  изготовления  сложных  (пространствен
ной  формы  вафельного  типа)  конструкций  из  титановых  сплавов,  которая 
улучшает свойства и надежность летательных аппаратов; 

 разработана технология контроля качества ПП; 
  разработана  методика  контроля  количества  капиллярноконденсиро

ванной  влаги на поверхности титановых заготовок; 
  технологические  процессы  находят своё применение  на ОАО  «КнАА

ПО», разработаны рекомендации по внедрению их в отрасли; 
 разработан новый метод исключения порообразования и оценки качест

ва присадочной  проволоки,  а также  метод управления  формированием  струк
туры металла шва ТЦС, позволяющий  прогнозировать  свойства  и надежность 
титановых конструкций; 

 результаты работы включены в учебный процесс выполнения курсовых 
и  дипломных  проектов  в ГОУВПО  «КнАГТУ»  на  кафедрах ТСП,  МиТНМ  и 
ТС. 

Апробация работы. Основные результаты  проведённых  исследований 
были  доложены  и  обсуждены  на  следующих  научных  конференциях  и  се
минарах:  ежегодных  научнотехнических  конференциях  аспирантов  и  сту
дентов  (КомсомольскнаАмуре,  20062009гг.);  международной  научно
практической  конференции  «Повышение  эффективности  инвестиционной 
деятельности  в Дальневосточном  регионе и странах АТР»  (Комсомольскна
Амуре,  2006  г.);  международной  научной  конференции  «Материаловедение 
тугоплавких  соединений.  Достижения  и проблемы»  (Киев, 2008  г.); Россий
ской  конференции  по  теплофизическим  свойствам  веществ  (Москва,  2008 
г.); научнопрактической  конференции  «Современные проблемы в технологии 
машиностроения»  (Новосибирск,  2009г.);  международной  научнопрактичес
кой  конференции  «Теория  и  практика  механической  и  электрофизической 
обработки  материалов»  (КомсомольскнаАмуре,  2009  г.);  международном 
Российскокитайском  симпозиуме  «Современные  материалы  и  технологии 
2009»  (Хабаровск,  2009  г.);  третьей  Всероссийской  конференции  молодых 
ученых  и  специалистов  «Будущее  машиностроения  России»  (Москва,  2010 
г.); на научных семинарах кафедры ТСП, МиТНМ и ТС. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  постановке  задач  исследования,  в 
оценке технологических возможностей изготовления надежных изделий из ти
тановых  сплавов;  анализе  литературных  источников;  в  проведении  экспери
ментов  автором  самостоятельно  или  при  его  непосредственном  участии,  с 
последующим  анализом  и обработкой  полученных  данных;  в проведении  оп
тических, металлографических, физикомеханических и других исследований. 

Достоверность  полученных  результатов обеспечивается  корректностью 
постановки решаемых задач и их физической обоснованностью, большим объ
ёмом  статистических  и  экспериментальных  данных  и  сопоставлением  с  дан
ными других авторов. 

Публикации.  Основное  содержание диссертационной  работы  изложено 
в Г7 статьях, из них 2 работы в журналах, рекомендованных ВАК. 
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Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 
общих выводов, списка литературы и приложений. Материалы работы изло
жены на 171 странице машинописного текста, содержат 18 таблиц и иллюст
рированы 57 рисунками. Список литературы содержит 90 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении изложена актуальность темы исследования, сформулиро
вана  цель  и задачи диссертационной  работы,  раскрыта  научная  новизна и 
практическая ценность полученных результатов. 

В первой главе представлен обзор и анализ литературных данных по 
существующим вопросам в области улучшения механических свойств и на
дёжности конструкций из титановых сплавов. 

На сегодняшний день накоплен достаточно обширный материал, как в 
теоретическом, так и в практическом  плане, по решению проблемы исклю
чения порообразования в металле шва титановых конструкций. Следует от
метить исследования Н.Ф. Казакова, В.И. Лукина, В.В. Редчица, Г.Д. Ники
форова,  В.В.  Фролова,  Б.А.  Матюшкина,  У.  Цвиккера,  ВЈ.  Панина,  В.Е. 
Громова, Л.Б. Зуева, ОЛ.  Троицкого, В.Е. Блощук, В.Н. Замкова, СМ. Гуре
вич, М.Х. Шоршорова, В.И. Муравьёва, Б.И. Долотова, БЛ. Колачёва, А.И. 
Горшкова и др. 

Аналитическая оценка эффективности  современных методов улучше
ния плотности и свойств металла шва конструкций из титановых сплавов по
зволила определить: факторы, определяющие свойства; виды дефектов и ме
тоды  их  устранения,  а  также  возможные  направления  исследований  по 
улучшению свойств. 

Как  показывает  аналитическая  оценка  результатов  исследований 
(табл.1),  проблемы  исключения  пористости  и доведения  свойств  металла 
шва до свойств основного металла не решены. 

Во второй главе изложены методики проведения исследований. 
В работе использовались как традиционные, так и специально разрабо

танные исследования. Водород определяли спектральным методом с приме
нением  низковольтного  импульсного  разряда  методом  трех  эталонов  на 
спектрографе ИСП51 в соответствии с ОСТ 9003481. Исследование прово
дили  на  образцах  размерами  50*50x10  мм  из  титановых  сплавов  ВТ1 и 
ВТ20, после различных видов механической обработки. Изменение содержа
ния водорода в зависимости от вида обработки оценивали сравнением с со
держанием водорода в основном металле, далее исследовали макро и мик
роструктуру активного пятна. 

Для  аналитической  оценки  особенностей  изменения  механических 
свойств металла шва проведены исследования на листовых заготовках из сплава 
ВТ20 толщинами от 1,2 до 6 мм, различных плавок каждого типоразмера. Лис
товые заготовки и сварные швы были подвергнуты исследованиям макро и 
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микроструктуры, испытаниям механических свойств на растяжение при комнат
ной температуре, испытаниям твердости. Химический состав поверхности тита
новых  заготовок  выполнен  на  мобильном  оптикоэмиссионном  анализаторе 
"ARKmet" фирмы "PPMSystem". Содержание кислорода и азота анализирова
ны методом импульсного нагрева испытуемого образца в токе инертного газа на 
приборе "ONH2000" фирмы ETRA. По полученным результатам были построе
ны зависимости механических свойств основного металла со свойствами свар
ных соединений от толщины, химического состава, режима сварки. 

Для исследований качества проволоки были отобраны 2 бухты сварочной 
проволоки ВТ100, принятые по  механическим свойствам, химическому соста
ву и наличию рисок соответствующие марке ВТ100 ГОСТ 2726587 «Проволо
ка сварочная из титана и титановых  сплавов». Сварку проводили на образцах
имитаторах ребристых панелей и технологических образцах из сплава ВТ20. Ис
следовали  качество  поверхности  проволоки  замером  шероховатости,  макро  
микроструктуру, химический состав и примесей газов. Кроме того, проводились 
исследования воздействия сварочного тепла на разогрев присадочной проволоки 
в момент подачи ее в сварочную ванну и на дегазацию влаги с ее поверхности до 
момента погружения ее в расплав сварочной ванны. 

Исследования  влияния  технологических  факторов  формирования  по
верхности раздела спец.образцов из сплава ВТ20 выполнены на установке, раз
работанной на кафедре МиТНМ ГОУВПО «КнАГТУ». Параллельно проведены 
статические испытания на растяжение на универсальной разрывной машине с 
механическим приводом согласно ГОСТ149784. 

Для оценки эксплуатационной  надежности опытных  сварных титановых 
конструкций  были  проведены  испытания  натурных  образцов  на  вибронадеж
носгь.  С  этой  целью  были  разработаны  и  изготовлены  натурные  образцы  из 
сплава  ВТ20  толщиной  1,2  мм. Конструкция  опытного  образца  в  миниатюре 
представляла собой характерный участок силовой панели летательного аппара
та. Испытания проводились на широкополосном электродинамическом преобра
зователе  «Вибратор  Ling Dynamic  Systems»  модели  954 МКІІ.  Испытания  на 
вибропрочность  проводили на той же установке и с той же схемой крепления 
образца на вибростоле. 

Третья глава посвящена исследованию взаимосвязи содержания водоро
да и адсорбированной влага на поверхности заготовок под сварку из титановых 
сплавов. Приведены результаты исследования влияния различных методов под
готовки кромок под сварку на количество адсорбированной влаги, определением 
процентного  содержания  водорода  в  поверхностном  слое  заготовок.  Макси
мальное  количество  водорода  содержится  на  поверхности  раздела  заготовки 
после раскроя на ножницах гильотинного типа (рис.1). Ещё большее содержа
ние водорода в поверхностном слое, причём независимо от балла дефектности 
после внесения холодных  образцов в тепло. Чем выше содержание легирую
щих элементов, тем выше поверхностное содержание водорода. Для всех видов 
обработки поверхностного слоя сплава ВТ20 содержание водорода более чем в 
1,5  раза выше по сравнению  с содержанием  водорода в поверхностном  слое 
технического титана ВТ100. 
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Дефектность поверхности 

Балл  дефектности  в  зави
симости  от  вида  обработ
ки:  1    чистовое  шлифо
вание,  3   шабрение,  5  
чистовое  фрезерование,  7 
  грубое фрезерование, 9  
рубка  на ножницах  гильо
тинного типа. 
Содержание  водорода:  I  
в  основном  металле,  II  
после  обезжиривания 
спиртом  исходной  по
верхности,  III    исходная 
поверхность  после  меха
нической  обработки,  IV  
после  охлаждения  до  10 
°С и выдержки  на воздухе 
при  комнатной  темпера
туре  2  ч,  V   сразу  после 
охлаждения до 10 °С. 

Рис. 1. Изменение содержания водорода в поверхностном слое заготовок из тита
новых сплавов ВТ 100 (а) и ВТ20 (б) в зависимости от балла дефектности, вы

званного различными методами обработки, условиями хранения и последующей 
обработкой 

Резкое изменение поверхностного содержания водорода после выдержки 
холодных  образцов при  комнатной  температуре свидетельствует  об  испарении 
с поверхности  поверхностноадсорбированной  влаги, как и при обезжиривании 
спиртом. В последнем  случае наблюдается  практически  полное удаление с по
верхности  поверхностноадсорбированной  влаги  и разница  в значениях  содер
жания водорода в основном металле и в поверхностном  слое объясняется нали
чием капиллярноконденсированной  влаги, в дефектном слое, причём, чем балл 
дефектности  слоя выше, тем больше в нём содержание водорода. Об этом сви
детельствуют  и исследования  макро и микроструктуры  активного  пятна (рис. 
2). Вид активного пятна низковольтного импульсного дугового разряда и дуго
вого разряда в значительной  степени различаются  в зависимости  от различных 
видов обработки (рис. 2). 

1   грубое 
фрезерование, 

2   чистовое 
фрезерование, 

3   шабрение 

Рис. 2. Вид активного пятна (увеличение 25 крат) низковольтного импульсного 
дугового разряда на поверхности образцов из сплава ВТ20 
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Рис. 3. Макрофрактограммы (1,2) и 
микроструктуры (3) активного пятна 

низковольтного импульсного 
дугового разряда на поверхности 

сплава ВТ20 

Наблюдается  во всех случаях  наличие темного ободка сразу  за кратером 
выплеска  металла  различной  ширины.  Минимум  ширины   у темного  ободка 
активного  пятна,  полученного  на  шабреной  поверхности  образца.  Макро  и 

микроисследования  (рис.  3)  активно
го пятна свидетельствуют о том, что в 
процессе  низковольтного  импульсно
го дугового разряда происходят мест
ный разогрев, плавление, испарение и 
выплеск металла, причём одинаковый 
по характеру образования как при оп
ределении  содержания  водорода  в 
основном  металле, так  и  при опреде
лении  его в поверхностном  слое. При 
этом  одинаковые  и  процессы  излуче
ния,  обусловленные  образованием 
атомов и ионов в результате упругих 
и  неупругих  взаимодействий  этих 
частиц  в облаке  низкотемпературной 
плазмы  для  возбуждения  спектра  ли
ний водорода. 

Исследованиями  установлено, что  спектральный  анализ  содержания  во
дорода  на поверхности  заготовок  из титановых  сплавов позволяет  качественно 
оценить количество адсорбированной  влаги и вид её адсорбции: поверхностная 
или капиллярноконденсированная. Так же выявлено влияние вида формирова
ния  поверхности  раздела  при  изготовлении  и  последующей  обработке  на  со
держание  водорода в поверхностном  слое. Показано, что максимальное содер
жание водорода наблюдается  у образцов, раскроенных  на ножницах  гильотин
ного типа. Обнаружено,  что внесение холодных  заготовок  в тепло  приводит к 
интенсивной  адсорбции  влаги  и  максимальному  содержанию  водорода  в  по
верхностном  слое  независимо  от  вида  формирования  поверхности  раздела  и 
что  обезжиривание  спиртом  приводит  к  удалению  только  поверхностно
адсорбированной  влаги, а капиллярноконденсированная  влага практически  не 
удаляется с поверхности. 

Четвертая  глава  посвящена исследованию  влияния термического  цикла 
сварки  и качества  проволоки  на порообразование  и механические  свойства ме
талла шва титановых конструкций. 

Аналитическая оценка результатов входного и технологического  контро
ля сварных заготовок проводилась за пятилетний  период,  кроме того оценива
лись свойства сварных заготовок по специально разработанным режимам свар
ки.  Для  сравнительного  анализа  были  построены  зависимости  механических 
свойств (угол загиба от временного сопротивления разрыву) основного металла 
и  свойства  сварных  соединений  от  толщины,  химического  состава,  режима 
ТЦС. 

Для  толщин  1,2  мм  и  2,0  мм  значения  предела  прочности  сварного  со
единения  укладываются  в  рамки  разброса  предела  прочности  основного  ме
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талла  о  .= 9601020  МПа. У заготовок толщиной 2,5  мм и 3,0  мм  100 % свар
ных соединений  значения  предела  прочности  (а  „=860960 МПа)  не укладыва
ются  в рамки  разброса  значений  для  основного  металла  (о  „=9801100  МПа). 
Химический  состав основного материала не оказывает существенного  влияния 
на  механические  свойства  сварного  соединения.  Закономерности  изменения 
механических свойств металла шва для различных плавок сохранились. Как и в 
первом  случае, для толщин  1,2  мм и 2,0 мм значения  предела прочности свар
ного соединения укладываются  в рамки  разброса  предела прочности основно
го металла а  „= 9501050 МПа, для толщин 2,5 мм и 3,0 мм  100 % значений не 
укладываются в рамки разброса для основного металла. 

Изменение  традиционного  режима  ТЦС  на  форсированный  привело  к 
резкому  увеличению  временного  сопротивления  разрыву  для  металла  шва, 
превышение составляет более  15 %, при этом  произошло  незначительное  сни
жение угла загиба (рис. 4). 
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Рис. 4. Изменение  механических свойств (с^ ср) основного металла (ххх) и 
сварного шва (••) образцов из листа 5 =2,5 мм сплава ВТ20, количества пор (п) 

на 100 мм сварного шва в зависимости от режима ТЦС: 
а  традиционный режим сварки; б  форсированный режим сварки. 

Из проведенных исследований следует, что механические свойства свар
ных  соединений  из  псевдосститановых  сплавов  определяются  процессами 
термического  цикла  сварки,  а  именно  процессами  превращения  в  титановых 
сплавах при охлаждении из расплавленного состояния. 

Результаты  исследований  качества  присадочной  проволоки в процессе 
ТЦС  показали,  что  количественные  значения  параметров  рентгенконтроля 
сварных  соединений  образцовимитаторов  конкретных  деталей  имеют  высо
кие значения, недопустимые для швов I категории как для стыковых, так и для 
тавровых  соединений,  при  сварке  с  присадочной  проволокой  второй  бухты 
(рис.5).  Для  присадочной  проволоки  первой  бухты  таких  недопустимых  де
фектов не было. 
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Рис. 5. Гистограммы распределения пор на 100 мм шва по количеству и величине: 
для стыкового (а) и таврового (б, в) соединений: 

•    количество пор > 0,5 мм; •    общее количество пор; 
П   максимальная протяженность цепочек пор 

Исследованиями макро и микроструктуры проволоки были установлены 
существенные различия  (рис .6). Так, проволока второй бухты имеет более гру
бую поверхность  и, как следствие, большую  шероховатость  (Ra = 3,2  мкм), на 
ней  обнаружены  поверхностные  микротрещины,  как  продольные,  совпадаю
щие с рисками волочильного производства, так и поперечные, характерные для 
растрескивания. 

Рис. 6. Макро(а, д) и микроструктура (б, в, г, е, ж, з) присадочной 
проволоки первой бухты (а, б, в), второй бухты (г, д, е, ж, з) 

Макроструктура  проволоки  первой  бухты  имеет  риски  волочильного 
производства,  микротрещин  на  поверхности  не  наблюдается,  имеет  равнорас
пределенную  шероховатость,  характерную  для травления  и  последующего  ос
ветления. Плотность поверхностных дефектов значительно выше у второй бух
ты  проволоки, численная  оценка на поперечных  шлифах показала трехкратное 
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увеличение дефектов. Глубина рисок на поверхности  обеих бухт проволоки со
поставима и составляет  1070 мкм (рис. 6, б, в, д, е). Однако в структуре прово
локи  второй  бухты  наблюдаются  глубоко  проникающие  микротрещины,  кото
рые имеют сложную, разветвленную форму (рис. 6, д, ж, з). 

Экспериментальными  исследованиями  (табл.  2)  было  установлено,  что 
поры  в  сварном  шве  образуются  при  использовании  присадочной  проволоки 
как  первой, так и  второй  бухт независимо  от  вида  сварки: стыковая,  тавровая 
проплавлением и по цельной пластине, различие  в размерах и количестве пор. 

Таблица 2 
Количество пор на 100 мм шва в зависимости от  шероховатости  проволоки 

Вид 
соединения 

Встык 
Тавровое 
По цельной 
пластине 

Проволока с шероховатостью 
Ra=l,6 мкм 

Количество пор 
диаметром > 0,5 мм 

0 
0 

0 

Проволока с шероховатостью 
Ra=3.2 мкм 

Общее ко  Количество пор 
личество пор  диаметром >0,5 мм 

8 
2 

3 

15 
37 

7 

Обшее коли
чество пор 

24 
72 

24 

Все образцы,  заваренные  с присадочной  проволокой  второй  бухты, име
ют поры, недопустимые для швов I категории по длине  цепочек пор и по вели
чине,  преобладают  поры диаметром  более  0,5  мм.  Все  образцы,  заваренные  с 
присадочной  проволокой  первой  бухты,  имеют  незначительное  количество 
мелких одиночных пор, допустимых для швов I категории. 

Экспериментально  установлено,  что  использование  в качестве  критерия 
количественной  оценки адсорбированной влаги на поверхности  кромок загото
вок  и  сварочной  проволоки  по  параметрам  шероховатости  некорректно,  по
скольку не учитывается  при этом глубина дефектного слоя в виде макро, мик
ро,  субмикротрещин,  образованного  меха
ническим  воздействием  (разрушением)  и 
травлением.  Применение  более  качествен
ной  присадочной  проволоки  существенно 
снижает  пористость  металла  шва.  При  этом 
дефектность  проволоки  необходимо  оцени
вать  глубиной  дефектного  слоя  в  виде  мак
ро,  микро,  субмикротрещин,  образованно
го  механическим  воздействием  (разрушени
ем)  и  травлением.  Наиболее  приемлемый, 
экспрессный  и  менее  трудоемкий  метод 
оценки  качества  присадочной  проволоки  
это  сварка  по  цельной  пластине  или  метод 
спектрального анализа содержания  водорода 
в поверхностном слое. 

Расчеты распределения температурно  Рис. 7. Влияние ТЦС на 
го  поля  (рис.  7)  по  объему  расплавленной  распределение температурного 
ванны  и  ЗТВ  показывают,  что  перед  фрон  п о л я  п 0  объему  расплавленной 

ванны и ЗТВ 
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том расплавленной ванны располагается узкая в несколько микрон полоска ме
талла с температурой, близкой к температуре плавления. 

В изломе  (рис. 8) этой зоны четко обнаруживается  диффузионное соеди
нение  с наличием  замкнутых  пустот,  которые  при расплавлении  металла  при
водят к образованию  пор изза испарения влаги и увеличения  давления для  за
готовок с наличием капиллярноконденсированной  влаги в поверхностном  слое 
стыкуемых кромок. Перед зоной диффузионного соединения наблюдается  зона 
контактирования  или автономной  очистки  от  поверхностноконденсированной 
влаги. Время и температура теплового поля в этой зоне не позволяют очистить 
её от капиллярноконденсированной  влаги. 

Зоны  (а  > І— б ) сплавле
ния  с диффузионной  свар
кой:  1  — фрезерованные 
кромки перед сваркой   на 
всем  протяжении  зоны 
сплавления поры, 2   кром
ки  после  ГЛР  перед  свар
кой   пор нет, 3    кромки 
одна  после  ГЛР  +  другая 
после раскроя на ножницах 
гильотинного  типа    пор 
нет;  зоны  (б)  диффузион
ной сварки: J   по всей по
верхности  замкнутые  пус
тоты, 2   регулярное чере
дование  каналов  и диффу
зионной сварки их кромок 
замкнутых  пустот  нет;  3  
регулярное  чередование 
вмятин и ответной заготов
ки после ГЛР, пустот нет; 
исходная поверхность заго
товок  перед  сваркой:  4  
фрезерованных,  5    после 
раскроя на ножницах гиль
отинного типа 

Рис. 8. Фрактограмма изломов образцов по зонам формирования соединения 

Расчетами установлено, что температурное  поле, достаточное для удале
ния капиллярноконденсированной  влаги с поверхности заготовок, находится в 
диффузионной  зоне соединения,  где  происходит  полное смятие  выступов  ше
роховатости  микронадрывов  и образование  замкнутых  полостей,  заполненных 
влагой. 

Регулярное  чередование  выступов  на  поверхности  титановых  заготовок, 
образованных  газолазерным раскроем  (ГЛР) и их высокая твердость, практиче
ски сохраняющаяся  до температуры  плавления, позволяют  полностью удалить 
капиллярноконденсированную  влагу  с поверхности  ответной заготовки,  полу
ченную раскроем  на ножницах  гильотинного типа, и получить металл шва вы
сокой  плотности  без пор. В последнем  случае  поры образуются  при использо
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вании некачественной присадочной проволоки. 
Как  видно  из данных  рис. 9  распределение  температуры  в  присадочной 

проволоке  в момент  ее подачи  в сварочную  ванну, определенное  расчетным и 
экспериментальным  методами, имеет удовлетворительную  сходимость. Исходя 
из  условий  подачи  проволоки  в  процессе  ТЦС  в  1 с  в сварочную  ванну  при 
стыковой  сварке  подаётся  9,3  мм  проволоки,  а  при  сварке  сквозным  проплав
лением  7,3  мм.  Как  показано  на рис. 9,  б,  прогрев  проволоки  незначителен, ~ 
2,5   3,0 мм, и, согласно цветам побежалости, самая удаленная часть проволоки 
от её торца прогревается до 350 °С за время 0,3 с. Для удаления  с поверхности 
металлов  и  поверхностноадсорбированной  и  капиллярноконденсированной 
жидкости  температурновременные  условия  различаются  на  несколько  поряд
ков.  Поэтому  времени  0,3  с  недостаточно  для  удаления  капиллярно
конденсированной  влаги  с поверхности  присадочной  проволоки,  что  приводит 
к попаданию этой влаги  в расплавленную  ванну и образованию  пор. Кроме то
го, распределения  температурного  поля  по объему  расплавленной  ванны  пока
зывают  её  непостоянство  по длине  ванны,  а  именно  максимум  в  зоне дуги  и 
минимум  в хвостовой  части. В последнем  случае в ванну может  попасть с по
верхности проволоки даже поверхностноконденсированная  влага. 

0.004 г а   схема процесса сварки 
плавлением  титановых 
сплавов  с  подачей  приса
дочной  проволоки;  б  
цвета побежалости  по по
верхности  присадочной 
проволоки  в  момент 
окончания  сварки;  1,  2  
для  стыковой  и  тавровой 
сварки  соответственно 
рассчитаны  по  зависимо
сти (2); 3   замеры и оцен
ка  значений  в  момент 
окончания  сварки  по цве
там побежалости 

х, м 

0.003 

0.0025 

0.002 

0.0015 

\У 

а)  ѵ  

б) 

Ѵ св^ЫО^аЮч.ѵ инн 

^ ш а ^ \ 

\ \ \ \ \  Ѵ >̂ 

у . ^ _ .  . 

2,53 ММ  Х \ 

х / 

/1 

о  200  400  600  800  1'С  1200 

Рис. 9. Зависимость распределения температур в присадочной проволоке в момент 
ее подачи в сварочную ванну 

Сравнительная  оценка  распределения  температурного  поля  по  объему 
расплавленной  ванны, времени  её существования  и времени  всплытия  газовых 
пузырьков (табл. 4) показывает, что для полного удаления  газовых пузырьков в 
зависимости  от определенных  условий  (места  ввода присадочной  проволоки  в 
ванну, рубка на ножницах  гильотинного типа и др.) требуется довольно значи
тельное  время  существования  ванны  в  расплавленном  состоянии.  Последнее 
приводит  к существенному  изменению  геометрических  размеров  металла  шва 
(табл. 5). 
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Таблица 4 
Сравнительная оценка времени всплытия газовых пузырьков 

в зависимости от ТЦС 
Температура расплава 

для заготовок, °С 

1668 
1768 
1868 
1968 
2068 
2168 
2268 

Длина 
сварочной 
ванны, мм 

6,61 
6,23 
5,9 
5,59 
5,32 
5,07 
4,85 

Время пребывания металла 
в сварочной ванне в жидком 

состоянии, с 
0,465 
0,56 
0,84 
1,18 
1,34 
1,5 
1,71 

Время всплытия га
зовых  пузырьков, с 

0,38 
0,45 
0,78 
1,10 
1,26 
1,38 
1,59 

Таблица 5 
Изменение геометрических параметров сварного шва сплава ВТ20 в зави

симости от режима ТЦС (сварка ААрДЭС заготовок 500x100x2,5 мм) 

Расчеты  скорости  охлаждения  в  интервале  температуры  полиморфного 
превращения  показали  их  существенную  зависимость  от  термического  цикла 
сварки, т.е. от времени  существования  расплавленной  ванны, чем  оно дольше, 
тем медленнее скорость охлаждения (табл. 6). 



17 

Таблица 6 
Изменение скорости охлаждения в интервалах Тш 

в зависимости от ТЦС сплава ВТ20 
Толщина 

свари
ваемого 
металла, 

мм 

1,2 

1,5 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

Свароч
ный ток, 
А 

80 

100 

90 

110 

115 
140 
260 
240 
260 

Напря
жение 
дуги, В 

8 

9 

9 

10 

9 
10 
9 
8 
9 

Ско
рость 

сварки, 
мм/с 

5,56 
2,78 
6.94 
4,17 
5,56 
2.78 
6,94 
4,17 
4,17 
5,56 
2,08 
2.33 
2,08 

Длина 
сварочной 
ванны, мм 

7,3 

10,2 

9,2 

12,5 

11,7 
15,9 
26.6 
21,5 
26,6 

Время пребы
вания металла в 
сварочной ван

не в жидком 
состоянии, с 

1,9 
3,9 
2,3 
3,5 
2,4 
5.0 
2,6 
4.5 
4,2 
4,3 
19.0 
14,0 
13,5 

Скорость 
охлаждения, 

°С/с, при 
температуре 

960 °С 
738,0 
396,0 
654,5 
393.0 
582,5 
291.0 
535,5 
321,5 
341,5 
337,0 
75,0 

102.5 
75,0 

Скорость охлаждения в интервале T^  определяет свойства металла шва 
титановой  конструкции,  что подтверждается  экспериментальными  исследова
ниями (рис. 10). 

время существования расплава  сварочной ванныТ  , с 

і  !  !  і  і  1  1  !  i  Ь  i  h H 
600  500  W0  300  200  100  50 

скорость охлаждения О), 'С/с 

Рис. 10. Изменение механических свойств сварных (о^ф ) образцов 
из титанового сплава ВТ20 и количества пор (п) на 100 мм сварного шва в 
зависимости от времени существования расплава сварочной ванны (т) и 
скорости охлаждения (ю) в интервале полиморфного р  а превращения 
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Большинство  технологических  операций  изготовления титановых  конст
рукций  приводит  к  накоплению  остаточных  растягивающих  напряжений,  что 
снижает показатели сопротивления  усталости (табл.7). 

Таблица 7 
Изменение механических свойств сплава ВТ20 в зависимости от состояния рабочей 

поверхности, ТЦС. режимов отжига и упрочнения 
№ 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Состояние  образцов 

ГЛР в среде азота (N) 
ГЛР в среде аргона (Аг) 
Фрезерование  (Ф) 
ГЛР (N) + Отжиг, 650 °С, 1 ч, воздух + опеско
струивание(0,Воз,П) 
ГЛР +(ТМ)+Отжш\ 650° С,  1  ч, вакуум (О.Вак) 
ГЛР (Аг)+(0, ВозДТ) 
ГЛР (Аг)+ (О.Вак) 
(Ф)+(0,Воз) 
(Ф)+(0,Воз,П) 
(Ф)+(0,Вак) 
ГЛР (Ю+Сварка  (С) 
ГЛР (N)+(C) +(0,  ВозД) 

ГЛР (Аг)+(С) 
ГЛР (Аг)+(С) +(0, Воз,Щ 
(Ф)+(С) 
(Ф) +(С) +(0, Воз.П) 

МПа 
1040 
1045 
1065 
1085 

1055 
1070 
1060 
1075 
1060 
1050 
1070 
1100 
1065 
1080 
1040 
1075 

Угол за
гиба, град 

52 
58 
48 
35 

38 
45 
52 
44 
40 
44 
57 
50 
48 
46 
50 
43 

Число циклов  (ТМ) 
до разрушения 

11470 
16572 
26600 

2263540 

65462 
1215234 

75210 
112253 

2575647 
81966 

1  41280 
>1300110 

55414 
>1111647 

39285 
>1081070 

Вакуумный  отжиг  полностью  снимает  внутренние  напряжения  и  практи
чески сопротивление  усталости  увеличивается  на  1012 % по сравнению  исход
ным состоянием.  Отжиг в воздушной  среде приводит к некоторому  увеличению 
сжимающих  напряжений  и  к увеличению  сопротивлению  усталости  по  сравне
нию с вакуумным  отжигом. Пескоструйная обработка после отжига в воздушной 
среде создает значительные  сжимающие  остаточные  напряжения, что  приводит 
к увеличению  сопротивления усталости  более чем на два порядка по сравнению 
с исходным  состоянием. 

При  циклическом  нагружении  при  постоянном  уровне  переменного  на
пряжения  (ом =  (0,70овр + 0,49овр)/2  = 654 МПа) в материале протекают  вначале 
процессы  накопления  необратимой  повреждаемости  (рис.11), и при достижении 
некоторого  критического  уровня  плотности  дефектов  происходит  возникнове
ние начальной поверхностной трещины или зоны очага разрушения. 

Рис.  11. Вид поверхности образца после усталостных испытаний (а, б) с участ
ками накопления необратимой повреждаемости оксидной пленки и образова

нием микротрещин и поверхности излома (в)  с характерным для усталостного 
разрушения ямочным  рельефом 
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Исследованиями  кинетики  процесса  разрушения  по  параметрам  акусти
ческой эмиссии  (АЭ) установлено,  что фрезерованные  образцы  обладают низ
кой акустической  активностью, а  количество  событий  ГЛР и  электроэрозион
ного  раскроя  (ЭЭР)  примерно одинаковое. Однако суммарная энергия  (накоп
ление энергии) у образцов после ГЛР значительно выше, чем у прочих. Это го
ворит о наличии большего количества внутренних (термических напряжений) в 
ГЛР образцах (рис. 12). 

Накопление событий  аовремени 

45,064  95.064  145.064  196,0 

Рис. 12. Параметры АЭ для образцов. 
раскроенных различными способами 

из сплава ВТ20 

— ЭЭР; — ГЛР, 

Наличие  растягивающих  напряжений  различной  величины  после  ГЛР и 
ЭЭР приводит к тому, что при одних и тех же условиях усталостных  испытаний 
число циклов до разрушения составляет около  15010J у образцов после ЭЭР об
работки, 18103  у  образцов после ГЛР в аргоне и 1010J  у  образцов после ГЛР 
в  азоте.  Все  виды  обработки,  позволяющие  снизить  величину  растягивающих 
напряжений  и, особенно, сменить знак  на сжимающие  напряжения, приведут к 
увеличению  усталостной  прочности  у  образцов  после  ГЛР  и  ЭЭР  обработки. 
Снятие остаточных растягивающих  напряжений  вакуумным отжигом  приводит 
к увеличению  усталостной  прочности  на  порядок,  а  смена  растягивающих  на
пряжений пескоструйной обработки  после отжига приводит к увеличению уста
лостной прочности более чем на два порядка. 

Экспериментальными  исследованиями  была  установлена  удовлетвори
тельная  сходимость  с  ранее  высказанными  положениями  М.Х.  Шоршорова  и 
В.И. Добаткина улучшения свойств металла шва после увеличения скорости ох
лаждения  из  (3 области  и последующего  отжига.  Улучшение  свойств  металла 
шва объясняется  получением  мелкозернистой  структуры  и изменением  толщи
ны и ориентировки а пластин в процессе охлаждения  (рис. 13). 

Рис. 13. Микроструктура металла шва титанового сплава ВТ20: а   время сущест
вования ванны т= 1,05 с, скорость охлаждения ю= 150,5 °С/с; 

б   время существования ванны т=0,23; скорость охлаждения ©=596 °С/с 

Щ5  34 ,5  54,5  74,5  94 5  114.5  134,5  154,5  174.5  194, 

9  Накопление энергии, м6"2  " с 

94,145  144,146 
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Газолазерный  раскрой титановых  заготовок  позволяет  полностью исклю
чить  порообразование  в  металле  шва,  а  уменьшение  времени  существования 
расплавленной  ванны и увеличение скорости и охлаждения приводит к улучше
нию структуры и свойств металла шва, близких к свойствам основного металла. 

Уменьшение скорости охлаждения за счет увеличения времени существо
вания  расплавленной  ванны  может  привести  к  снижению  прочности  металла 
шва более чем на  1025 % по сравнению с основным металлом изза укрупнения 
зерна и изменения химического состава (табл.8 п. 1,2,3). 

Таблица 8 
Изменения химического состава и механических свойств металла шва сплава 

ВТ20 в зависимости от ТЦС 
N 

I 
2 
3 
4 
5 
6 

Режим ТЦС 

О 
ИЗ  ь ^ 

о  5 
§•  Іь 
О  а  о 
0,095 
0,138 
0,208 
0,556 
0,417 

С
ко

ро
ст

ь 
ох

ла
ж
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ни

я 
СО

 ,
 °

С
/с

 п
ри

 
Т

=
96

0 
°С

 

127,0 
185,0 
430,0 
558,9 
550,9 

Основной металл 

Содержание в процентах 

А1 

4,11 
4,55 
4,81 
6,23 
6,51 
6,45 

Мо 

0,18 
0.38 
0,48 
0,58 
0,69 
0,60 

V 

0.64 
0,79 
0,78 
1,25 
1,19 
1,29 

Zr 

0,93 
1,06 
1,10 
1,79 
1,58 

•  ЦП 

н2 

0,0022 
0,0028 
0,0036 
0,0023 
0,0011 
0,0012 

о2 

0,063 
0,069 
0,077 
0,064 
0,072 
0,067 

N2 

0,006 
0,008 
0,009 
0,009 
0,010 
0,003 

Механические 
свойства 

С 

2 
О 

720 
830 
930 

1050 
1065 
1050 

У
го

л 
за

ги
ба

, 
гр

ад
 

67 
56 
50 
44 
41 
45 

В  процессе  виброиспытаний  было  установлено, что  в различных  образ
цах    имитаторах  возникают  области  высокого  уровня  резонансных  напряже
ний, близких к пределу  текучести  материала,  которые только  в зоне  жесткого 
крепления  привели  к  появлению  необратимой  повреждаемости  (скольжению, 
двойникованию),  критическому  уровню  плотности  дефектов  и  к  возникнове
нию  первоначальной  поверхностной  трещины,  а  в последующем  к  очагу  раз
рушения (рис.14). 

Рис. 14. Макроструктура зоны разрушения образца в процессе виброиспытаний в 
точке крепления: а   начало разрушения от фрезерованной кромки с распростра
нением по радиусу галтели; б   разрушение как по границам зерна, так и по зерну 

  транскристаллитное; в двойникование в зерне и формирование микротрещин на 
стыке зерен; г   фрактограмма излома по месту разрушения: ступенчатый 

характер разрушения, остановки и развитие разрушения 

Очаги  усталостного  разрушения  в  зонах  жесткого  крепления  образова
лись как при отсутствии, так и при наличии  концентраторов напряжений  (гру
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бая механическая обработка, радиус перехода в зоне сварного шва и др.). На
личие высокого уровня напряжений близкого к пределу текучести материала в 
точках расположенных в зонах ГЛР кромок, сварки после ГЛР заготовок в про
цессе виброиспытаний к образованию очагов усталостного разрушения не при
вело. 

Проведенные  исследования  показали,  что  конструкции  из  титановых 
сплавов, изготовленные  при применении газолазерного  раскроя заготовок по 
оптимальным режимам в среде технического азота и подвергнутые последую
щей термической обработке, по вибронадежности не уступают конструкциям, 
изготовленным по традиционной технологии из цельного металла. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  концепция  управления  процессом  термического  цикла 
сварки титановых сплавов для создания металла шва с заданными свойствами 
путем установления связей между их составом, технологий и свойствами. Для 
оценки эффективности процесса ТЦС титановых сплавов предложено исполь
зовать  насыщенность  (величину)  капиллярноконденсированной  влагой  по
верхности стыкуемых заготовок и присадочной проволоки, позволяющую учи
тывать  порообразование  в  металле  шва  и  скорость  охлаждения  в  интервале 
температур полиморфного превращения, определяющую структуру и свойства 
металла шва. 

2. Изучены особенности влияния структуры поверхности титановых за
готовок и присадочной проволоки на адсорбцию влага в процессе технологи
ческого цикла подготовки под сварку. Установлена взаимосвязь между конден
сированной влагой и содержанием водорода в поверхностном слое титановых 
заготовок, позволяющая четко разделить поверхностноадсорбированную влагу 
и кагаіллярноконденсировашгую в зависимости от качества поверхности сты
куемых заготовок и проволоки. 

3.  Сравнительными  исследованиями  механических  свойств  основного 
металла и металла шва листовых заготовок различных толщин и плавок по ре
зультатам  входного  и технологического контроля  конкретных  деталей ЛА за 
пятилетний период установлено, что изменение режимов ТЦС на форсирован
ные для толщин 2,5 мм и 3,0 мм привело к увеличению временного сопротив
ления разрыву металла шва по сравнению с основным металлом более чем на 
15 % и незначительному уменьшению угла загиба. Для этих же толщин незави
симо от химического состава, свойства металла шва ниже свойств основного 
металла и в некоторых случаях более чем на 1015 %. Для толщин 1,2 мм и 2,0 
мм независимости от химического состава свойства металла шва и основного 
металла практически не различаются. Из проведенных исследований  следует, 
что механические свойства металла шва титановых сплавов определяются про
цессами ТЦС. 

4.Теоретически  обосновано  и  экспериментально  установлено,  что  ис
пользование  в  качестве  критерия  количественной  оценки  адсорбированной 
влаги на поверхности кромок заготовок и сварочной проволоки по параметрам 
шероховатости некорректно, поскольку не учитывается при этом глубина де
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фектного слоя в виде макро, микро   , субмикротрещин, образованного ме
ханическим  воздействием  (разрушением)  и  травлением. Применение  более 
качественной  сварочной  проволоки  существенно  снижает  пористость  свар
ного шва. При этом дефектность проволоки необходимо оценивать глубиной 
дефектного  слоя  в  виде  макро,  микро    ,  субмикротрещин,  образованного 
механическим  воздействием  (разрушением)  и травлением. Наиболее прием
лемый, экспрессный  и менее трудоемкий  метод  оценки  качества  присадоч
ной проволоки   это  сварка  по  цельной  пластине  или  метод  спектрального 
анализа содержания водорода в поверхностном слое. 

5. Установлено, что температурное поле, достаточное для удаления ка
пиллярноконденсированной  влаги  с  поверхности  заготовок,  находится  в 
диффузионной  зоне  соединения,  где  происходит  полное  смятие  выступов 
шероховатости  микронадрывов  и  образование  замкнутых  полостей,  запол
ненных влагой. Регулярное чередование выступов на поверхности титановых 
заготовок,  образованных  ГЛР, и  их  высокая твердость, практически  сохра
няющаяся до температуры  плавления, позволяют полностью удалить капил
лярноконденсированную  влагу  с поверхности ответной заготовки, получен
ную раскроем на ножницах гильотинного типа и получить металл шва высо
кой плотности  без  пор. В  последнем  случае  поры  образуются  в  случае ис
пользования некачественной присадочной проволоки. 

6. Установлено, что для удаления с поверхности металлов поверхност
ноадсорбированной  и  капиллярноконденсированной  жидкостей  темпера
турновременные  условия  различаются  на  несколько  порядков.  Поэтому 
времени  0,3  с  недостаточно  для  удаления  капиллярноконденсированной 
влаги  с  поверхности  присадочной  проволоки,  что  приводит  к  попаданию 
этой влаги в расплавленную ванну и образованию пор. 

7.  Теоретически  обосновано  и  экспериментально  установлено,  что 
улучшение свойств металла шва титановых сплавов  определяется процесса
ми ТЦС, а именно процессами превращения при охлаждении из расплавлен
ного состояния  за счет  получения  мелкозернистой  структуры  и  изменение 
толщины и ориентировки а   пластин в процессе охлаждения, что позволяет, 
назначая режимы ТЦС, прогнозировать свойства титановых конструкций. 

8.  Изменение  механических  свойств  при  статических,  повторно
статических и  виброиспытаниях  титановых  конструкций показали,  что кон
струкции,  изготовленные  при  применении  оптимальных  режимов  ТЦС  и 
термообработки,  не уступают  конструкциям,  изготовленным по традицион
ной технологии из цельного металла. 

Разработанные  рекомендации  по  изготовлению  титановых  конструк
ций прошли опытнопромышленное  испытание на ОАО «КнААПО» и гото
вится техдокументация для внедрения в серийное производство. 
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