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В настоящее время дисковые ножи широко применяются в различных отраслях 

промышленности для продольной и поперечной резки металлов, пластмасс, 
стекловолокна, резины, бумаги, ткани, грунта и т. д. [1]. 

Также дисковые ножи используются при бестраншейном ремонте 
трубопроводов. Данная технология позволяет осуществлять ремонтные работы 
трубопроводных коммуникаций, не вскрывая грунт, что повышает производительность 
оборудования и снижает экономические затраты на проведение таких работ. Это 
особенно актуально в местах, где трубопроводы проложены под действующими 
автодорогами, жилыми кварталами. Одним из основных способов бестраншейного 
ремонта является способ, заключающийся в разрушении старого трубопровода, его 
расширении и одновременном протягивании в образуемую скважину новой трубы 
большего или эквивалентного диаметра [2]. Для этого используется рабочий механизм, 
оснащенный одним или несколькими дисковыми ножами. 

В процессе эксплуатации дисковые ножи подвергаются большим нагрузкам и 
трению, что приводит к их изнашиванию, затуплению, выкрашиванию и разрушению 
(рис. 1). При этом возрастают требуемые усилия на протягивание рабочего механизма с 
новым трубопроводом [3]. Это приводит к уменьшению их скорости движения или к 
стопорению что снижает производительность оборудования и повышает 
экономические затраты на проведение ремонтных работ. Для устранения указанных 
недостатков ножи рабочих механизмов для бестраншейного ремонта трубопроводов 
должны обладать повышенной твердостью и высокими антифрикционными 
свойствами. С этой целью используют различные технологии механического, 
термического, термо-механического, химико-термического упрочнения [4], 
способствующие увеличению срока службы ножей. 

 

  
а б 

Рис. 1. Дисковые ножи рабочих механизмов для бестраншейного ремонта 
трубопроводов  

после эксплуатации: а – вид сбоку; б – вид сверху 
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Одним из способов, позволяющих достигнуть высокой твердости ножей без 
существенного изменения структуры его материала, является вакуумное ионно-плазменное 
напыление нитридом титана, например, с помощью установки ННВ 6.6-И1 (рис. 2) [5]. 

 

 
Рис. 2. Установка для вакуумного ионно-плазменного напыления ННВ 6.6-И1 

 
По сравнению с дисковыми ножами, изготовленными из инструментальных 

сталей с максимальной твердостью 62 HRC, поверхностный слой, полученный из 
нитрида титана, обладает более высокой твердостью, достигающей 85 HRC. При этом 
сердцевина ножей остается мягкой. Кроме того, это покрытие препятствует появлению 
царапин на поверхности режущего инструмента, а также уменьшает коэффициент 
трения. Это способствует повышению износостойкости ножей, устойчивости к 
ударным нагрузкам и увеличению их срока службы. 

Предлагаемая технология упрочнение дисковых ножей состоит из 
подготовительных, основных и заключительных операций. Подготовительные 
операции включают в себя очистку поверхности ножей от различных имеющихся 
загрязнений. При этом применяется их шлифование (рис. 3), полирование, 
обезжиривание (рис. 4) и ионная очистка. К основным операциям относятся 
непосредственно нагрев поверхности дисковых ножей, изготовленных из стали 40Х, и 
их напыление нитридом титана (рис. 5). Заключительными операциями является 
охлаждение дисковых ножей, визуальный контроль качества нанесенного покрытия и 
проверка его адгезии (рис. 6). 
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Рис. 3. Шлифование дискового ножа Рис. 4. Обезжиривание дискового 
ножа 

 

  
Рис. 5. Напыление поверхности дискового 

ножа нитридом титана 
Рис. 6. Контроль качества адгезии 

нанесенного покрытия 
 
Выводы: 
1. Разработана технология упрочнение дисковых ножей нитридом титана, 

нанесенным вакуумным ионно-плазменным напылением. 
2. Получены дисковые ножи рабочих механизмов для бестраншейного ремонта 

трубопроводов с повышенной прочностью, износостойкостью, устойчивостью к 
ударным нагрузкам и увеличенным сроком службы. 
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Условия работы различных технических систем требуют производства узлов и 

деталей со специфическими свойствами рабочих поверхностей, таких как 
жаростойкость и жаропрочность, износостойкость, коррозионная стойкость и т. д. При 
этом необходимо экономное использование дорогостоящих материалов. Данная 
проблема решается путем использования наплавочных процессов. Однако широко 
распространенный однодуговой способ наплавки покрытыми электродами имеет 
серьезные недостатки, которыми являются низкая производительность и 
необходимость нанесения 4—5 слоев для получения требуемого состава наплавленного 
металла.  

Преимуществами независимой трехфазной дуги являются высокая 
производительность процесса, достигаемая за счет одновременного плавления сразу 
трех электродов; значительное снижение глубины проплавления из-за отсутствия тока 
в наплавляемой детали; интенсивное перемешивание жидкого металла в сварочной 
ванне, обеспечивающее однородную структуру валиков. Отличительной особенностью 
способа является то, что наплавляемое изделие в цепь не включается, а трехфазная дуга 
находится между тремя стержнями, т. е. одновременно горят три однофазных дуги в 
одном общем факеле, взаимно влияя друг на друга и на электроды. Такое 
взаимодействие значительно увеличивает производительность наплавочных работ, 
уменьшает удельный расход электроэнергии и усиливает ионизацию дугового 
промежутка. При этом проплавление основного металла значительно уменьшается по 
сравнению с однофазными процессами наплавки. Оно происходит только за счет 
теплового воздействия трехфазной дуги и расплавленного электродного металла. В 
связи с освоением производства электродов диаметром 1,6-3 мм появилась 
возможность уменьшения массы электрододержателей и токоподводящих проводов для 
трехфазных дуговых процессов, что позволило решить проблему на пути реализации 
данного способа [1]. 

Однако в литературных источниках практически нет сведений о применении 
наплавки независимой трехфазной дугой (трехфазной дутой косвенного действия) 
между тремя электродами. В связи с этим были проведены исследования по трехфазной 
наплавке покрытыми электродами с целью обеспечения формирования валиков при 
минимальной доле участия основного металла в наплавленном путем оптимизации 
параметров процесса. 

Для проведения экспериментов была собрана специальная установка с 
трансформатором от выпрямителя ВД-306. Схема наплавки представлена на рис. 1.  

Электроды с тремя стержнями в общей обмазке промышленностью не 
выпускаются. Их сборка ведется в лабораторных условиях из обычных электродов 
диаметром 1,6 — 3 мм марок МР-З, ОЗС-12 и др. Изготовление пучка включает 
обмазку связанных проволокой стержней силикатным клеем или жидким стеклом [2]. 
Склеивание предотвращает расхождение электродов при обгорании связок. Одинаковое 
расстояние t между стержнями (рис. 1) обеспечивает им равные электрические 
параметры режимов, что способствует их равномерному плавлению.  
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Рис. 1. Наплавка независимой трехфазной дугой : 1-стержень электрода; 
2 – покрытие на электроде; 3 – вторичные обмотки трехфазного трансформатора; 4 

– деталь; I1, I2I3 – токи в электродах; Iд – ток в нулевом проводе; К – контакт 
отключения нулевого провода; t- расстояние между электродами. 

 
Зажигание независимой дуги осуществляется касанием изделия тремя 

электродами при подключении к изделию нулевого провода. После зажигания дуги 
нулевой провод от детали отключается. Напряжение на дугах зависит от расстояния 
между электродами и толщины их покрытия. 

К наиболее важным показателям устойчивости горения независимой трехфазной 
дуги следует отнести одновременное зажигание трех дуг, равномерность плавления 
трех электродов, потери на угар и разбрызгивание, стабильность по глубине 
проплавления и формированию валика, расстояние от независимой трехфазной дуги до 
детали, отсутствие оплавления трех электродов при перерывах в горении дуги [3].  

Коэффициент наплавки Qн (г/(А ч)) в экспериментах можно определить 
следующим образом: 

 
Qн = Gн3600/(3It), 
 
где G - масса наплавленного металла, г; t - время горения дуги, с; I- линейный 

ток в электродах, А.  
Процент потерь на угар и разбрызгивание (ψ) определяется по формуле:  
 
ψ =( Gбр / Gн), 
где Gбр — масса брызг, г. 
 
Наплавка производилась на зачищенные до металлического блеска пластины из 

низкоуглеродистой стали толщиной 3 — 5мм при следующих параметрах:I= 55 — 60 А; 
Uд,= 30 — 32 В; Uхх = 80 В. Коэффициент наплавки составил 6,23 — 6,37 г/(а час), 
потери на угар и разбрызгивание — 10-12%. Таким образом, эффективность данного 
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процесса выше, чем при однофазной наплавке, поскольку энергия затрачивается только 
на плавление электродного пучка.  

При сравнении с традиционным однодуговым процессом наплавка трехфазной 
дугой косвенного действия отличается значительно большей производительностью. 
Это обеспечивается одновременным горением сразу трех электродов, Более того, как 
показали эксперименты, на одинаковых режимах по току три электрода при наплавке 
независимой трехфазной дугой плавятся на 20 % быстрее, чем один электрод при 
обычной однодуговой наплавке. Высокая эффективность достигается также за счет 
уменьшения проплавления основного металла. При наплавке одним электродом 
величина доли участия основного металла в наплавленном обычно составляет 30~40%. 
В результате большая часть наплавляемого металла уходит в основной, а чистый 
наплавленный металл возможно получить только в 4 — 5 слое. При наплавке 
исследуемым способом были получены образцы с долей участия основного металла в 
наплавленном менее 10%. 

После наплавки образцы с валиками разрезались поперек, шлифовались с 
последующим травлением в 30%-ном растворе азотной кислоты для выявления 
границы сплавления. Доля участия основного металла в наплавленном определялась с 
помощью цифровых фотоснимков методом определения площади проплавления (рис 
2).  

 

F    п    р    .     
Рис. 2. Поперечное сечение валика 

 
Установлено, что проплавление основного металла минимальное, доля участия 

основного металла в наплавленном доходила до 10%. Очевидно, что способ трехфазной 
наплавки независимой дугой позволяет решить проблему проплавления основного 
металла. Получение чистого наплавленного металла без примесей основно возможно с 
первого-второго слоя, что недостижимо при обычных однодуговых способах наплавки. 
Выявлено, что повышение тока значительно улучшает формирован шва, зажигание 
дуги и устойчивость ее горения. Но проплавление увеличивается с 2 — 7до 8-10%.  

Хорошие результаты показала также наплавка на простую сталь электродами 
аустенитного класса. Для наплавки использовались электроды ОК 61.30 фирмы 
«ESАВ» диаметром 2,5 мм. Минимальное проплавление основного металла было 
получено на следующих режимах: Iэл = 50 А; Uд= 32 — 34В; Uхх =75 В. Доля участия 
основного металла в наплавленном не превышает 5 % (рис. 3). 
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Рис. 3. Внешний вид образца в поперечном сечении, наплавленного электродами 
аустенитного класса. 

Из образцов наплавки электродами МР-3 изготовлены металлографические 
шлифы для выявления характера микроструктуры (рис. 4). Для травления шлифов 
способом втирания использовался реактив следующего става: НС1-60 см3, CuSO4 — 12 
г, Н2О-60 см3. Исследование проводилось под микроскопом МЕТАМ ЛВ-31 при 
увеличениях ×50 и ×100. Анализ микрошлифов выявил слоистость структуры 
наплавленного валика, связанную, очевидно, со спецификой электродного пучка. 
Хорошо визуализируется характерное для процессов плавления металла дендритное 
строение. Граница между основным и наплавленным металлом — четкая.  

 

 
Рис. 4. Общий вид микроструктуры в зоне наплавленного металла. 

 
Выводы: 
 
Минимальный ток устойчивого горения независимой трехфазной дуги при 

диаметре электродов 2 мм составляет 50 - 55 А, а при пониженных значениях 
зажигание дуги становится затруднительным. Оптимальный интервал токов составляет 
60 — 70 А. Превышение этих значений приводит к чрезмерной глубине проплавления 
основного металла.  

В ходе исследований, были получены образцы наплавки в которых доля участия 
основного металла в наплавленном составляет менее 10%. Подтверждена высокая 
производительность процесса наплавки независимой трехфазной дугой  

Металлографическим способом были выявлены слоистость наплавленного 
валика, связанная с конструкцией электродного пучка, а также дендритное строение 
структуры. Граница между основным и наплавленным металлом — четкая, что связано, 
вероятно, со сниженным влиянием независимой дуги на основной металл. 
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ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ ПРИ ПАЙКЕ ВОЛНОВОДНЫХ ТРАКТОВ 
СВЧ УЗЛОВ 

Гопаненко Р.В. 
научный руководитель д.т.н., профессор С.Н. Козловский 

Сибирский федеральный университет 
 
В радиолокационной и космической технике, а также других областях народного 

хозяйства используется оборудование СВЧ. Достаточно разнообразное в 
конструировании и сложное по технологии производства, оно содержит различные 
элементы, в изготовлении которых имеется множество технологических приемов и 
аспектов.   

Одним из основных элементов конструкции СВЧ узлов является волноводный 
тракт, который состоит из участков в виде последовательного набора отдельных 
прямых и криволинейных тонкостенных труб прямоугольного поперечного сечения, 
соединенных между собой при помощи пайки через соединительные муфты или 
фланцы. 

По волноводу могут распространяться различные типы электромагнитных волн. 
Распространение волн того или иного типа зависит от геометрических размеров 
волновода, частоты возбуждаемых электромагнитных колебаний и метода их 
возбуждения. 

Токи СВЧ во время передачи сосредоточены в поверхностных слоях волновода. 
Собственные потери устройств зависят от глубины проникновения СВЧ-тока, то есть 
определяются качеством обработки рабочих поверхностей волноводного тракта. В 
настоящее время существует тенденция к увеличению мощности СВЧ-тока при 
уменьшении массы изделий и увеличения КПД передающих устройств, поэтому 
требования к качеству токопроводящей поверхности возрастают [3].  

Исходя из вышеизложенных требований, технологический процесс изготовления 
волноводов должен обеспечивать высокую механическую прочность паяных 
соединений при надежной герметичности, вибропрочности и коррозионной стойкости 
паяных швов, а также отсутствие коробления деталей и затекания припоя во 
внутренние полости и что немаловажно, соединение деталей должно осуществляться в 
точном соответствии с чертежными размерами и допусками. 

Пайку волноводов выполняют в поле токов ВЧ, в печах, в пламени газовой 
горелки или в ваннах с расплавленной солью [2]. Однако одним из наиболее 
перспективных методов для изготовления волноводов является высокочастотная 
(индукционная) пайка.  

Основы применения индукционного нагрева в нашей стране были заложены в 
30-40-е годы прошлого века В.П. Вологдиным, М.Г. Лозинским и Г.И. Бабатом, а в 
США – Э. Нортрапом (E. Northrup). Массовое применение индукционный нагрев 
получил во время Второй мировой войны как наиболее эффективный процесс 
упрочнения сталей [1, 4]. 

Индукционный нагрев основан на использовании трех известных физических 
явлений: электромагнитной индукции, открытой Фарадеем, эффекте Джоуля и 
поверхностном эффекте. Согласно закону электромагнитной индукции в проводящем 
теле, движущемся со скоростью V в направлении x через магнитное поле с магнитным 
потоком Ф, возникает индуцированное напряжение е: 

 
𝑒𝑒 = −𝑑𝑑Ф

𝑑𝑑𝑑𝑑
− 𝑉𝑉 𝑑𝑑Ф

𝑑𝑑𝑑𝑑
                                                          (1) 
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Это напряжение вызывает в проводящем теле вихревые токи, которые 
генерируют электрическую мощность нагрева в соответствии с законом Джоуля: 

𝑃𝑃𝑉𝑉 = 𝜌𝜌 ∙ 𝑆𝑆2,                                                              (2) 
где S-плотность тока, ρ-электрическое сопротивление материала. 
Воздействие энергии ВЧ электромагнитных колебаний на паяемые детали и 

припой проявляется в виде высокопроизводительного бесконтактного нагрева паяемых 
деталей до температуры пайки с помощью наведенных в металле вихревых токов. При 
этом скорость нагрева может быть увеличена до 10 раз по сравнению со способами 
пайки летучим теплоносителем. 

Высокая скорость нагрева токами ВЧ достигается соответствующим выбором 
частоты тока. Поскольку плотность токов ВЧ по сечению детали распределяется 
неравномерно, а увеличивается к поверхности вследствие поверхностного эффекта, то 
выбор частоты нагрева зависит от соотношения глубины проникновения токов ВЧ в 
металл, толщины детали и материала. Для пайки волноводных трактов обычно 
применяется нагрев электромагнитными колебаниями средней частоты 10 - 60 - для 
пайки толстостенных, а для тонкостенных от 200 кГц и выше, с интенсивностью 1–100 
МВт/м2, при котором отношение глубины проникновения к толщине детали h 
находится в пределах δ/h < 0,5–1,0 [2]. 

Технологической оснасткой для пайки токами ВЧ является индуктор, 
представляющей собой катушку (Рис. 1), изготовленную из высокопроводящего 
трубчатого материала, через которую для охлаждения интенсивно прокачивается 
охлаждающая жидкость, а в качестве оборудования - генератор токов ВЧ [1]. 

При этом необходимо отметить, что форма и размер индуктора являются 
важными аспектами индукционного нагрева, и что немаловажно минимизация зазора 
между индуктором и паяемыми деталями положительно сказывается на КПД нагрева, 
тем самым снижая производственные издержки и повышая технологичность процесса 
пайки. 

 

 
Рисунок 1. Схема нагрева при ВЧ пайке волновода: 1, 2 -соединяемые детали, 

3-припой, 4– индуктор 
 
К достоинствам высокочастотной пайки относятся: 
1. Меньшее коробление волноводов благодаря местному нагреву паяемого 

соединения. 
2. В  результате быстрого нагрева поверхность паяемой детали окисляется  

меньше, чем при нагреве в пламени горелок или электропечах с обычной атмосферой. 
Быстрый нагрев предотвращает  интенсивный рост зерна и рекристаллизацию паяемого 
металла. Также качество соединений повышается при проведении процесса в вакууме 
или среде очищенных газов (водород, азот или их смесь). 

3. Высокая производительность процесса. 
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4. Получение однородной качественной пайки посредством регулирования 
режима нагрева и точной дозировки энергии передаваемой в изделие, при возможности 
автоматизировать процесс. 

5. Улучшение и оздоровление условий труда рабочих. 
6. Возможность использования на паяльных работах рабочих более низкой 

квалификации, чем при газопламенной пайке [1, 2, 4]. 
Однако не стоить забывать о больших первоначальных затратах на 

приобретение высококачественного оборудования и разработку специализированных 
индукторов. Также одним из немногочисленных недостатков этого метода пайки 
является необходимость специальной подготовки припоя и флюса. 

Таким образом, технология индукционной пайки позволяет обеспечить высокий 
уровень качества паяных соединений при изготовлении волноводных трактов. При 
этом высокочастотный нагрев способствует равномерному распределению 
температуры, что позволяет улучшать массогабаритные и электротехнические 
характеристики волноводов, изготавливать их более тонкостенными, тем самым 
снижая себестоимость. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНКА 6М610Ф11-23 ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ 
ОБРАБОТКИКРУПНОГАБАРИТНОЙ ЛИТЕЙНОЙ ОСНАСТКИ 

Колешев И. Д., Канзычаков В. П., Четвериков В. Ю. 
научный руководитель  канд. техн. наук Платонов В. В. 

Хакасский технический институт-филиал СФУ 
 
Исходя из проектов НИОКР ОК РУСАЛ на 2013 год по изготовлению литейной 

оснастки для производства слитков из алюминиевых сплавов, мы предлагаем на базе 
модернизированного продольно-фрезерного станка 6М610Ф11-23 под современные 
задачи CAD/CAM-технологии организовать механическую обработку 
кристаллизаторов и поддонов по высокоэффективной HSM-технологии.  В нашем 
случае разработка конструкторской документации, создание 3D-моделей и 
технологических сборок на их основе, а также анимации процесса работы, ведется в 
SolidWorks. Разработка технологии по 3D-моделям и создание управляющих программ 
ведется с SprutCam. 

Продольно-фрезерный станок, производства Минского станкостроительного 
производственного объединения (МСПО) 1988 года выпуска, был оснащён устаревшей, 
цикловой  системой ЧПУ «Размер-2М-1104» с цифровой индикацией, с помощью 
устройства матричной логики программировалась работа вспомогательных устройств 
электроавтоматики (рис.1). Ранее на станке было установлено три шкафа 
электроавтоматики (шкаф управления шпинделем, шкаф управления приводами подач, 
шкаф электроавтоматики), которые занимали очень много места и на данный момент 
оборудование, которое было скомпоновано в них частично вышло из строя и устарело. 

 

 
 

Рис. 1. Модернизация  продольно-фрезерного станка 6М610Ф11-23 
 
Было решено демонтировать громоздкое оборудование и заменить его более 

современным. В результате работ по изготовлению шкафа с электроавтоматикой был 
изготовлен один (рис.2), в котором компактно разместилось все необходимое 
электрооборудование для работы станка, которое в перспективе предусматривает 
восемь приводов (два привода главного движения с векторным управлением и шесть 
сервоприводов подач). 
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В приводе подач стояли два высоко моментных двигатели постоянного тока на 
постоянных магнитах (оси Y и Z), ещё два высокомоментных двигателя постоянного 
тока в приводах вертикальной подачи боковых дополнительных шпинделей и один с 
независимым возбуждением (ось X) с тиристорным одно зонным фазово-импульсным 
управлением. 

 

 
 

Рис. 2. Шкаф электроавтоматики станка  
(система ЧПУ NC-100 и преобразователи приводов) 

 
Главный привод – двигатель постоянного тока  с независимым возбуждением, 

принудительным воздушным охлаждением и тиристорным  двух зонным фазово-
импульсным  регулированием скорости. 

В виду мелкосерийного характера основных работ и применение современной 
системы ЧПУ «NC-110»(рис.3) позволило при модернизации отказаться от 
дополнительных боковых шпиндельных головок.  

 

 
 

Рис. 3. Система ЧПУ «NC-110» 
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Линейные сельсинные  датчики обратной связи (В2Р) перемещений стола, 
вертикальной бабки и ползуна заменены на порядок более точные оптические линейки. 

Для достижения высокой контурной точности при скоростной обработке, было 
принято управлять сервоприводами подач по импульсному каналу (16-разрядный ЦИП, 
серия импульсов + направление). 

В результате модернизации продольно-фрезерного станка и изготовления в 
дальнейшем специальной трех осевой шпиндельной головки мы получим практически 
три станка в одном. Система ЧПУ NC-110 позволяет реализовать три процесса на 
одном станке. 

Первоначально после первого этапа модернизации станка мы получим обычный 
трех осевой (X,Y,Z) станок с вертикальным расположением  шпинделя.  При 
использовании торцевой или лобовой головок мы получаем станок с горизонтальным 
расположением шпинделя. В этом случае мы можем реализовать два трех-осевых 
процесса (с вертикальным или горизонтальным расположением шпинделя). Учитывая 
возможность поворота на 90 градусов торцевой головки в наладочном режиме и 
наличия двух процессов на одной системе ЧПУ, мы можем обрабатывать 
крупногабаритные детали с пяти сторон за одну установку, как и при пяти осевой 
обработке. При этом обработку верхней плоскости мы ведем как трех осевой станок с 
вертикальным расположением шпинделя (первый процесс), а при обработке четырех 
боковых поверхностей последовательно переустанавливая на 90 градусов торцевую 
головку, мы работаем как трех осевой станок с горизонтальным расположением 
шпинделя (второй процесс). 

В дальнейшем на втором этапе модернизации при установке на посадочном 
месте лобовой головки, специально изготовленной трех-осевой (A,C,W) шпиндельной 
головки, нам позволяет реализовать полноценную пяти-осевую обработку. В этом 
случае отпадает необходимость в торцевой головке при обработке с пяти сторон за 
одну установку. Наличие дополнительной вторичной линейной оси W в шпиндельной 
головке позволяет расширить технологические возможности пяти-осевой обработки, 
особенно при высокоскоростной обработке пространственных отверстий. 
Принципиально обработку пространственных отверстий при пяти-осевой обработке 
(оси А и С реализованы в шпиндельной головке) можно получить за счет приращений 
по линейным осям (X,Y,Z), а за счет круговых осей A и C позиционируется ось 
отверстия в пространстве. Однако при высокоскоростной обработке пространственных 
отверстий, величина приращения воспринимается как радиальное биение инструмента, 
которая снижает точность и качество отверстия, а при обработке малых диаметров 
ведет к поломке инструмента. 

И так первый этап модернизации продольно-фрезерного станка, используя 
торцевую головку, позволяет реализовать трех координатную обработку с двумя 
процессами; 

- первый – обработка с вертикальным шпинделем, 
- второй – обработка с горизонтальным шпинделем. 
Это дает возможность при последовательном повороте торцевой головки, 

обрабатывать крупно-габаритные детали с пяти сторон за одну установку. 
Второй этап модернизации при использовании на месте лобовой головки трех 

осевую шпиндельную головку позволяет реализовать полноценную пяти осевую 
обработку по технологии  HSM со вторым высокоскоростным шпинделем. При этом 
возможно на ЧПУ NC-110 реализация трех процессов: 

- первый – обычная трех осевая обработка с первым основным вертикальным 
шпинделем (S-до 1500 оборотов в минуту); 
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- второй – полноценная пяти осевая обработка по технологии HSM с 
использованием второго высокоскоростного шпинделя (S-до 12 000 оборотов в 
минуту); 

- третий – шести осевая обработка позволяет расширить технологические 
возможности пяти осевой обработки при обработке пространственных отверстий по 
технологии HSM. 

Основные работы по модернизации станка планируется завершить к середине 
июня 2015 года. 
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УДК 621.745 
 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ ЛИГАТУР ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Костин И.В. 
научный руководитель д-р техн. наук Беляев С.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

С развитием технического прогресса возрастают требования к алюминиевым 
сплавам с высокими ресурсными характеристиками, используемыми в различных 
отраслях промышленности. Повышение качества таких сплавов,  пригодных для 
ширoкoй нoменклатyры изделий, является актyальной задачей для отечественных и 
зарубежных ученых. Алюминиевые сплавы обладают большой склонностью к 
образованию крупнозернистой структуры, что приводит к анизотропии свойств и 
повышенному количеству дефектов. Получение сплавов с мелкозернистой структурой 
является важной задачей решения данных проблем. На сегодня существует различные 
способы воздействия на расплав для измельчения зерна и получения равномерной 
мелкозернистой структуры.  

Для получения мелкозернистой структуры в алюминиевый расплав вводят 
модифицирующие лигатуры, содержащие переходные металлы и их карбиды или 
бориды. В последние десятилетия особое внимание уделяется такимпереходным 
металлам как скандий, титан, цирконий, которые наряду с модифицированием придают 
сплаву ряд положительных свойств.  

Мелкозернистая структура слитка препятствует его растрескиванию, что 
позволяет использовать более высокие скорости литья. Слитки с однородной 
мелкозернистой структурой обеспечивают равномерную механическую деформацию во 
время горячей прокатки, а также однородные свойства готовой продукции. 
Мелкозернистый лист, пластина или профиль обеспечивают хорошую реакцию на 
анодирование, и не будут иметь никаких прожилок, связанных с неравномерной 
структурой зерна. Пониженная растворимость водорода во время затвердевания 
оставляет пористость или пузырьки gj границаv зерен. Опять же, структура с меньшим 
зерном образует более тонкую, более однородную пористость. 
На рисунке 1 показаны структуры зерен срезов слитков от грани прокатной 
поверхности до центра слитка. На рисунке 1.а - слиток с не измельченным зерном, б- 
слиток с надлежащим образом измельченным зерном. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а.                                                                                 б. 
Рис. 1.Структура слитка: а – крупное зерно, б – измельченное. 
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В настоящее время методы модифицирования алюминиевых сплавов все еще не 
совершенны. Не всегда удается получить устойчивый процесс измельчения зерна, 
кроме того, материалом модификатора загрязняются модифицируемые слитки. 
Поэтому до сих пор ведутся поиски достаточно эффективных модификаторов и 
методов оценки их качества.  

Целью работы было создание установки по изучению способности прутковой 
лигатуры модифицировать расплав для своевременного регулирования в 
технологическом потоке и рационального использования применяемых 
модификаторов. Целью статьи является краткое описание созданной установки и 
описание принципа действия. Довольно часто при возникновении на производстве 
проблемы, связанной с появлением горячих трещин на слитке, самым 
распространенным подходом является увеличение количества подачи лигатурного 
прутка для получения мелкозернистой структуры. Однако реальной причиной может 
быть не только размер зерна, а, к примеру, неправильное охлаждение, температура 
расплава, высокий уровень газов или включений, стабильный контроль которых трудно 
обеспечивать от отливки к отливке. И проблема с «временным» увеличением, подачи 
прутка может стать постоянным повышенным введением лигатуры, что ведет к 
удорожанию продукции.  

В ходе процесса литья от каждой плавки отбираются образцы для оценки 
свойственной этому сплаву эффекта кристаллизации структуры, с присутствующими 
там центрами кристаллизации, введенными прутковой лигатурой в процессе литья.  

Устройство обеспечивает возможность моделирования процесса введения 
лигатуры в расплав с целью определения максимальной степени усвоения, 
равномерного объемного распределения модифицирующих компонентов лигатуры и 
эффективности процесса модифицирования.  

Разработанное устройство состоит из кристаллизационной ванны, имеющей 
штуцера для подвода и слива воды; температурные датчики, позволяющие в текущем 
режиме отслеживать и фиксировать все изменения температуры по времени и при 
необходимости выводить данные на печать через подключение к ПК; пробоотборника, 
позволяющего отмерить фиксированное определенное количество исследуемого 
металла; датчика уровня жидкости в ванне и расходомера, которые позволяют 
регулировать поток охлаждающей жидкости и поддерживать одинаковые условия 
теплообмена в ванне. 

В ходе процесса кристаллизации образца происходит снятие показаний датчиков 
контроля температуры и расхода воды. Образец находится в ванне до полного 
остывания. Затем полученный образец передается на металлографические 
исследования. 

Общая схема процесса представлена рисунке 2: 
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Рис. 2. Схема процесса 

 
Применение данного устройства позволяет: 
- Снизить производственные затраты  
- Улучшить качество слитков, за счет уменьшения добавок диборида титана 
- Проводить сравнительную оценку характеристик, применяемых лигатурных 

материалов.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОНТАКТНОЙ ШОВНОЙ СВАРКИ 
ОРЕБРЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ 

Медведев П.В., 
научный руководитель старший преподаватель Бусыгин С. Л. 

Сибирский федеральный университет 
 
Канальный нагреватель (или калори́фер) — прибор для нагревания воздуха в 

помещении, состоящий из труб, по которым циркулирует горячая вода, пар или 
горячий воздух. По принципу передачи тепловой энергии различают электрические и 
водяные (подключается к системе центрального отопления) канальные нагреватели. В 
зависимости от конфигурации и сечения вентиляционной системы используют 
воздухонагреватели прямоугольной и круглой формы. 

Электрические воздухонагреватели состоят из ряда металлических нитей 
накаливания или проволочной спирали. Они создают электрическое сопротивление, 
которое преобразует энергию в тепло. Преимущества электрических 
воздухонагревателей следующие: они имеют небольшой перепад давления, для них 
легко рассчитывается мощность, и они недорогие в установке. Недостатком является 
то, что металлические нити накаливания имеют значительную инерцию, а потому 
электрические воздухонагреватели должны снабжаться защитой от перегрева. Кроме 
этого, затраты на электроэнергию при использовании электрических 
воздухонагревателей втрое превышают затраты на тепло в виде перегретой воды. 

Водяные воздухонагреватели с поперечным течением являются наиболее 
распространенным типом воздухонагревателей, используемых в вентиляционных 
установках. Вода движется под прямым углом и в противоположном направлении по 
отношению к воздушному потоку. Вода направляется снизу и протекает по калориферу 
вверх, и это позволяет воздушным пузырькам собираться в верхней точке, откуда они 
легко выводятся через воздушные краны.При эксплуатации в широтах, где температура 
наружного воздуха опускается ниже 0°С, водяные воздухонагреватели должны иметь 
защиту от замерзания, иначе вода при замерзании может разорвать трубки.[1] 

Оребренные трубы (рис. 1), являются составной частью калориферов, и состоят 
из трубки 1 и шести ребер 2 изготовленных из ВСт3сп ГОСТ 503-81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 . Оребренная труба 
1 – трубка; 2 – ребро. 

2 

1 
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Приварка ребер к трубке осуществляется контактной шовной сваркой на 
специализированной установке (рис. 2). Установка 3 состоит из шести головок 1 
контактной шовной сварки смонтированных на плите 2. 
Технологический процесс приварки ребер, включает в себя следующие операции: 
- трубку с шестью ребрами помещаем в центратор 5 и подводим к роликам 4 головок 1. 

- нажимаем на педаль, головки 1 опускаются и прижимают роликами 4 ребра к 
трубке. Второй раз нажимаем на педаль, включается привод вращения роликов 4 и 
электрический ток, начинается процесс приварки ребер к трубке. Третий раз нажимаем 
на педаль, электрический ток выключается, ролики 4 поднимаются. 

Установку основных параметров режима сварки производим в следующей 
последовательности[2]: 

а) на блоке управления (Астра) устанавливаем рекомендованные позиции 
времени сварки и паузы (точки при сварке должны перекрывать друг друга); 

б) включаем электропневмоклапан, а затем открываем доступ воздуха по 
средствам воздушного редуктора; 

в) медленно повышаем давление воздуха в рабочих камерах диафрагм, до 
момента, когда сварочные электроды начнут перемещаться из исходного состояния в 
зону сварки. 

г) включаем механизм скорости сварки, а затем сварочный ток одного блока 
сварки следует ожидать, что про плавление деталей будет не достаточным, процесс 
идет устойчиво, выплески отсутствуют. Постепенно увеличиваем сварочный ток 
ручкой фазорегулятора добиваясь необходимого проплавления деталей. Затем 
регулируем остальные пары блоков и в целом производим сварку. 

 
 

 
 

Рисунок 2. Специализированная установка для контактной шовной сварки 
1 – сварочная головка; 2 – плита; 3 – установка; 4 – ролик; 5 – центратор. 
 
В результате испытаний для приварки ребер к трубке были подобраны 

оптимальные режимы сварки: ток сварки Iсв=12500 А; время на сварку одной точки 
tсв=0,05 с; скорость сварки Vсв=0,5 см/с.  
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Выводы: 
• высокая производительность процесса сварки (время сварки одной точки 

0,05 с, скорость сварки 0,5 см/с) позволяет приваривать сразу все шесть ребер, что 
сокращает время на изготовление изделия; 

• процесс сварки идет практически автоматизировано, обеспечивается высокое 
качество и надежность сварных соединений,не требуетсявысокая квалификация 
сварщика; 

• во время процесса сварки не выделяется вредных веществ в атмосферу 
воздуха, что повышает экологичность процесса. 
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Закономерности пластического деформирования металлов свариваемых 

заготовок во взаимосвязи со свойствами получаемых сварных соединений разнородных 
металлов еще изучены недостаточно. Существующие методы исследования 
деформационных процессов в зоне контакта сварных соединений представляют собой 
специальную задачу. Критическая величина максимальных сдвигов в зоне соединения, 
определяющая процесс схватывания металлов при их интенсивной совместной 
пластической деформации является тоже проблемной задачей. Все эти проблемы 
необходимо решать для более глубокого изучения процессов образования соединения 
при совместной пластической деформации разнородных металлов. 

В частности, решение таких проблем важно для энергетики и 
электрометаллургии, где сбережение электроэнергии является актуальной задачей. 
Одним из эффективных путей решения этой задачи является снижение переходного 
электросопротивления в узлах силовых цепей. Такие узлы выполняются, как правило, 
разнородными металлами (медь-алюминий, свинец-медь, сталь-медь, сталь-алюминий 
и др.), которые соединяются между собой различными способами. Контактный 
токоподводящий узел из меди и алюминия, наиболее часто встречается в 
электротехнике. Поскольку эти металлы являются гальванической парой и плохо 
растворимы друг в друге, то зона их соединения подвержена интенсивной 
электрохимической коррозии, приводящей к быстрому росту переходного 
электросопротивления, перегреву и выходу из строя [2].  

Несмотря на большой теоретический и экспериментальный материал, 
накопленный в области сварки разнородных материалов, проблеме соединения меди с 
алюминием не уделялось достаточного внимания, поскольку априори считалось, что, 
благодаря высокой пластичности этих материалов, диапазон их свариваемости весьма 
широк. Доказано, что на развитие структурной неоднородности в зоне соединения 
значительное влияние оказывает степень совместной пластической деформации 
свариваемых металлов. [3] 

Для решения данных задач используются следующие методы: сварка взрывом, 
экструзия металлов в жидкоподобном состоянии, холодная сварка без внешнего 
источника нагрева.   

В работах [4-5] исследуются кинетика протекания деформационных процессов и 
определение деформированного состояния сваренных взрывом композиционных 
материалов.  

В работе [6] показан метод сварки экструзией металлов в полужидком 
состоянии.  

Данные методы являются энергозатратными, трудоёмкими и требуют 
дорогостоящего уникального оборудования. Мы предлагаем использовать метод 
холодной сварки давлением без внешнего источника тепла.  

Холодная сварка (ХС) - один из наиболее  рациональных способов получения 
неразъемных  соединений однородных и разнородных пластичных цветных металлов и 
сплавов. Применение холодной сварки приводит к значительной экономии материалов, 
энергетических и трудовых ресурсов.   
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Наиболее важная особенность ХС отсутствие внешнего нагрева, позволяя 
сваривать термически разупрочняемые металлы без ухудшения их свойств, соединять 
электрические провода, имеющие изоляционные покрытия, соединять разнородные 
металлы без образования в стыке хрупкой интерметаллидной прослойки, вести процесс 
в огне- и взрывоопасной средах, герметизировать емкости, нагрев которых недопустим 
[2].  

Достоинства ХС являются так же малая энергоемкость, гигиеничность, высокая 
производительность, возможность механизации и автоматизации процесса.  ХС 
успешно соединяются алюминий, медь, никель, серебро, титан, индий, золото и другие 
пластичные цветные металлы, и их сплавы.   

Недостатками ХС являются ограничение в форме и размерах деталей, 
небольшой диапазон свариваемых металлов, малая универсальность оборудования. 
Наиболее рационально применять ХС в крупносерийном или массовом производстве 
однотипных изделий[2].  

Целью данной работы было получить методом ХС соединение меди и 
алюминиевого сплава АМг3 и исследовать механические и физические свойства 
полученного соединения. 

Образцы и методы исследования 
Для соединения холодной сваркой пары АМг3 – М001 были использованы 

образцы из листового деформируемого сплава алюминия марки АМг3, не обладающего 
ограничениями по свариваемости и листового медного сплава  марки  М001. Толщина 
свариваемых образцов 1,5мм. 

Для получения сварного соединения образцы помещались в специально 
разработанную пресс-форму, содержащую пуансон диаметром 2.7 мм, которым 
осуществлялась точечная сварка. Пресс-форма помещалась в установку ИП-2500М 
авто. В результате нагружения образцы подвергались совместной пластической 
деформации, и формировалось сварное соединение.  

Для исследования электросопротивления использовали мост одинарно-двойной 
постоянного тока Р329 ГОСТ 7165-54. 

Для исследования механических свойств использовали универсальную машину 
на растяжение WDW -5.  

Структуру и химический состав сварных соединений исследовали в 
сканирующем электронном микроскопе Hitachi TM 3000 с микроанализатором. 

Результаты и их обсуждение 
На рисунке 1 представлена кривая нагружения, полученная в процессе холодной 

точечной сварки образцов АМг3-Сu. Кривая нагружения может быть разделена на три 
области. Первый пологий участок соответствует процессу выравнивания образцов под 
нагрузкой. Второй участок кривой соответствует процессу осадки. Третий участок 
наиболее вертикальная часть кривой соответствует прекращению процесса осадки 
свариваемых образцов, после чего начинается разрушение сварного шва. При 
извлечении образцов из пресс-формы мы наблюдали прочное соединение свариваемых 
частей. Пластины сваривались в одной или нескольких точках. Нагрузка в зоне 
сварного соединения составила 4,03 ГПа. 

 

2626



 
 

Рисунок 1. Кривая нагружения Cu-AМг3 при формировании сварного соединения 
образцов, полученные на установке ИП-2500М авто 

 
После сварки образцы были исследованы на электросопротивление.  В таблице 1 

указаны данные электросопротивления. По формуле (1) было рассчитано значения 
измеряемого сопротивления 

 (1)   

где R1 – переменное сопротивление выставляемое на   магазине сопротивлений 
 R2 – переменное сопротивление, N – образцовое  сопротивление 
 
Таблица 1. Электросопротивление образцов из меди и АМг3. 
 

Образец R2, Ом R3, Ом N, Ом R1, Ом Rx, Ом 
Медь исходная 100 100 0,001 680 0,00680 
Медь + алюминий 1 точка 100 100 0,001 746 0,00746 
Медь + алюминий 1 точка 100 100 0,001 730 0,00730 
Медь + алюминий 2 точки 100 100 0,001 723 0,00723 
Медь + алюминий 2 точки 100 100 0,001 719 0,00719 
Медь + алюминий 3 точки 100 100 0,001 720 0,00720 

 
Из результатов измерения видно, что элестросопротивление сварных образцов 

практически неизменно. Это показывает хорошее сварное соединение.  
Для того чтобы оценить прочность соединения полученные образцы были 

разорваны в разрывной машине. На рисунке 3 приведена кривая растяжения 
монолитного образца меди. На рисунке 2 представлены кривые растяжения сварных 
образцов из меди и АМг3 с разным количеством сварных точек.   

 
 

 

 

 
а б 

Рисунок 2. Кривые растяжения сварных образцов (медь + АМг3) с 1 сварной точкой 
(а) и (медь + АМг3) с 3 сварными  точками (б) 
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Рисунок 3. Кривые растяжения монолитного медного  образца. 

 
Образец из меди и АМг3 с 3 точками был разорван при нагрузке равной 0,4 ГПа. 
Нами была исследована структура и химический состав зоны сварного контакта  

после разрыва сварного образца из меди и АМг3.  
 

 
 

Рисунок 5. Структура поверхности зоны сварного соединения. 
 

В условиях градиента напряжений образовались выделения частиц Mg2Si как 
результат  обратной диффузии. В процессе холодной сварки медь продиффундировала 
в сплав АМг3. Это было обнаружено при разрыве образца и видно из рисунка 6б.  
Светлые островки на рисунке 6б  являются Mg2Si, серые островки  это медь. На 
рисунке 7 представлен химический состав поверхности зоны разрыва сварного 
соединения, приведенный на рисунке 6б. 

 

  
 

Рисунок 6. А) Структура поверхности дна разрыва сварного соединения. Б) 
Распределение частиц меди и Mg2Si по матрице. 

0 2 4 6 8 10 12 14
keV

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 cps/eV

  Al 
  Mg 

  Cu   Cu      Ag   Ag 
  Si 

 
 

Рисунок 7 . Элементный состав дна сварной ванны. 
 

Согласно автору [2] для образования качественного сварного соединения меди и 
сплавов из алюминия требуется давление не менее 2ГПа. В условиях нашего 
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эксперимента это давление составило 4,03 ГПа. Таким образом предложенный нами 
метод обеспечил надежное сварное соединение между мелью и алюминиевым сплавам.  

 
Выводы: 
1)Подобран режим для получения сварного соединения меди и АМг3 методом 

холодной точечной сварки на установке ИП-2500М авто; 
2)Исследованы механические и электрические характеристики сваренных 

образцов; 
3) Исследован химический состав зоны сварного соединения. 
4) Исследовано распределение частиц по матрице. Выявлено выделение  Mg2Si. 
Заключение. 
Структурно - фазовые превращения в зоне контакта разнородных металлов и их 

сплавов необходимо исследовать, поскольку это важно для различных применений. В 
связи с этим необходимо: 

1)Исследовать  особенности процессов структурообразования на границе 
раздела практически нерастворимых друг в друге металлов медь-алюминий при 
совместных пластических деформациях; 

2)Исследовать  процессы структурообразования на границе раздела двух 
пластин АМг3 при совместных пластических деформациях; 

3)Объяснить механизмы формирования новых фаз в зонах контакта различных 
металлов с позиции модели аномально быстрой диффузии при пластической 
деформации. 
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В условиях космического пространства, для функционирования космических 

аппаратов используют нагревательные элементы, конструктивно представляющие 
собой тонкую (12 – 30 мкм) фольгу из различных сплавов, нанесенную на основу из 
полиимидного полимера, и соединенную с посеребренными медными проводами 
(диаметром 0,1-1 мм) в изоляции из TFE-фторопласта (рисунок 1). Гибкие 
(высокоэластичные) нагреватели – идеальное решение для широкого круга технических 
задач, при которых, вследствие особенностей конструкции и специфических условий 
работы, невозможно или нежелательно применение других видов нагревателей в 
металлическом корпусе (тэнов, слюдяных или керамических). Благодаря своей особой 
толщине (0,6 – 2,0 мм), гибкие нагреватели легко монтируются на любую поверхность 
сложной формы и предоставляют сверхбыструю и равномерную передачу тепла.По 
сравнению с остальными видами гибких нагревателей, пленочные нагреватели с 
изоляцией из полиимида обладают минимальной толщиной (0,1 – 0,15 мм) и 
предназначены на более высокую максимальную рабочую температуру (+260 С). Эти 
особенности позволяют применятьполиимидные нагреватели в тех случаях, когда 
необходимо достичь высокой рабочей температуры при минимальных габаритных 
размерах.  

 

 
 

Рисунок 1.  Полиимидный пленочный нагреватель (паянное соединение) 
 
Литературно-патентный обзор позволил выбрать технологический способ 

сварки. На выбор было предоставленной более семи вариантов сварки нагревательных 
элементов. Наиболее подходящийспособ сварки описан в статье: Односторонняя 
контактная сварка многожильного проводника с элементами тонкопленочных 
нагревателей[1]. В данной работе рассмотрен технологический процесс и оборудование 
для односторонней сварки многожильного проводника с нихромовой фольгой. Изделие 
напоминает наш НЭ.  
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Рисунок 2. Тонкопленочный нагреватель 
 
Для увеличения стабильности процесса использовали сварочную головку 

(рисунок 2), закрепляемую на штоке пружинного механизма сжатия. Причем электроды 
могут перемещаться независимо друг от друга. Дополнительной особенностью головки 
является то, что электроды в ней крепятся на упругих токоподводящих скобах, 
жесткость каждой из которых составляет 30 Н/мм[1]. 

Кроме того, применили никелевую прокладку между проводником и фольгой, а 
также вольфрамовые электроды с наклонными торцами.  

Данный случай сварки многожильного посеребренного провода с различными 
деталями общей тенденцией является образование соединения в результате плавления 
серебрянного покрытия жил, заполнения расплавленным металлом пространства между 
жилами и смачивания ими поверхности другого элемента. Электроды, выполненные из 
тугоплавкого металла, их геометрия и расположение направлены на обеспечение 
равномерности нагрева. Применяются сварочные установки с источниками питания 
различного типа; широко распространены конденсаторные машины. 

Информационно-патентный анализ и анализ производственного опыта выявил 
подходящую схему сварки:провод приваривается двусторонней контактной точечной 
сваркой к двум контактным площадкам, затем односторонней контактной точечной 
сваркой площадки приваривается к фольге таким образом, чтобы электроды 
контактировали с разными площадками (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Принципиальнаясхема сварки провода через две контактных площадки: 1 – 
провод, 2 – фольга, 3 – полиимидная подложка, 4 – электроды, 5 – контактная 

площадка. 
 
Плюсы данной схемы являются: 
• Расширяются границы возможных режимов сварки, снижаются требования к 

оборудованию; 
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• Сводится к минимуму ток шунтирования при односторонней контактной 
точечной сварки, а значит, значительно снижается вероятность возникновения 
непровара и прожога основы (подложки); 

Минусы данной схемыювляются: 
• Наличие двух видов сварки (односторонней и двусторонней) предполагает два 

типа оборудования; 
• Наибольшеечисло технологических операций. 
Для того чтобы при заданной конструкции получить такое значение сварочного 

напряжения и характеристику его изменения, при котором происходит гарантированное 
образование расплавленной области между свариваемыми листами нихрома, а 
максимальная средняя температура прогрева полиимида не превышает температуру его 
расплавления для препятствования повреждения нижней поверхности подложки был 
выполнен расчет математической моделив пакетеANSYS.На рисунке 4 показана 
расчетная модель. 

 

 
Рисунок 4. Расчетная схема 

 
В результате расчета сварки на полиимидной подложке из таблиц 1 и 2видно, 

что плавление нихрома (при TПЛ=1400°C) происходит при максимальном напряжении 
на одном из электродов 1.5, 1.75 и 2 В. При этих параметрах происходит плавление 
нихрома, но не проплавление полиимидной подложки (доT=400 °C). 

 
Таблица 1. Распределение температур по поверхности свариваемых листов 
 

В момент максимального напряжения В момент выключения напряжения 
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Таблица 2. Распределение температур и электрического поля в толще листов 
нихрома (между проводом и электродом) в момент времени с максимальной 
температурой 

 
Время, 
сек Температура, С Электрическое поле, V/m 

0,0028 

  
 
Из графика на рисунка 5 видно, что при времениt=0.0028 сек. и напряжении на 

электроде V=1.5В происходит плавление нихрома (при TПЛ=1400°C). 
 

 
Рисунок 5.  Изменение температуры в точке между проводом и электродом. 

 
По выбранной расчетной схеме выполнено два исследования: 
1) Сравнение сварочного процесса в зависимости от используемого электрода 

(Cu, W, Cu, не зачищенный): взят расчетный случай с напряжением 1000 mV, момент 
времени 0,0022 сек. В данном случае основной интерес представляет изменение 
теплового потока от основного материала к электроду [2, стр.173]. Сравнение показало, 
что изменение теплопроводности контакта оказывает наибольшее влияние на 
охлаждающую способность электрода (в сторону уменьшения теплового потока); 

2) Анализ сварочного процесса при использовании медной подложки: в расчете 
материал полиимида заменен на массивный лист меди, способный интенсивно 
охлаждать сварочную зону. Анализ показал, что расплавление нихрома достигается при 
напряжении на одном из электродов 0.75 и 1 В, при этом среднее значение 
электрического поля составляет 15-20 кV/м. 

Для того чтобы осуществлять сварку деталей нагревательных элементов 
необходимо применение как двусторонней контактной точечной сварки провода с 
пластиной (пластинками), так и односторонней контактной точечной сварки пластины 
(пластин) с фольгой. 

Учитывая планируемый объем выпуска нагревательных элементов (порядка 
2000 шт/мес.) и критерии для двух способов сваркибыло принято использовать 
универсальную точечную конденсаторную машину ТКМ-7[3]. 
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Для выполнения операций односторонней сварки на установке должно быть 
предусмотрено крепление двух электродов на шток механизма сжатия, поэтому было 
принято решение для проектирования модуля для односторонней сварки (рисунок 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6. Модуль для односторонней сварки: 1-корпус, 2-шток, 3-зуб, 4-коромысло, 5-

рычаг, 6-палец, 7-электрододержатель, 8-электрод, 9-болт. 
 

Представленный модуль для односторонней сварки гарантирует односторонний 
подвод тока к свариваемым деталям (пластинам), а также возможность регулирования 
расстояния между точками и одинаковое распределение сварочного усилия на 
электроды. Для удовлетворения последнего требования модуль содержит два рычага, 
каждый из которых одним своим плечом свободно опирается на электрододержатель, а 
другим – на соответствующее плечо поворотного коромысла.Модуль работает 
следующим образом: 

Перед сваркой под действием усилия F модуль опускается до соприкосновения 
электродов 8 с деталями. Это усилие равномерно распределяется между обоими 
рычагами 5. Равномерное распределение усилия обеспечивается равенством плеч α 
рычагов 5. Величина усилия на каждый электрод пропорциональна отношению плеч 
�𝑏𝑏
𝑎𝑎
�, чем больше это отношение, тем большая часть усилия F2/2 приходится на 

электроды. Для повышения точности выравнивания усилия между электродами можно 
независимо от шага сварки увеличить плечо α. При этом целесообразно увеличить и 
плечо b для более полного использования усилия F∑ Увеличенный размер плеч α 
позволяет снизить влияние точности изготовления конструктивных узлов сварочного 
модуля на равномерность распределения усилия между электродами. Часть усилия 
F∑/2, передаваемая на шарнирную опору плеч b, уравновешивается поворотным 
коромыслом 4, свободно опирающимся на болт 9 корпуса 1 сварочной головки. 

На разработанной установке по технологии, описанной выше, произвели сварку 
образцов-свидетелей, материалы и геометрия которых полностью соответствуют 
используемым в нагревательных элементах. 

На следующем этапе с данными образцами проводили механические испытания 
на отрыв провода и металлографические исследования. 

Механические испытания (рисунок 7) проводили путем подвешивания груза 
весом 2 кг. и 4 кг., при заданномусилии в 15 Н (1,5 кг). Механические испытания 
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показали, что образцы выдерживают вес 2 кг. и разрушаются при весе 4 кг. Разрушение 
происходит по проводу, на расстоянии в 2–5 мм от сварного соединения (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 7. Испытание весом 2 кг. 

 
 

Рисунок 8.  Сварной образец после 
испытания на отрыв, груз при испытании 

4 кг. 
 
Исследование микроструктуры (рисунок 9) проводили на оптическом 

микроскопе. Полученные результаты показали, что провод деформирован по сечению и 
плотно прилегает к пластине нихрома. Граница раздела в наблюдаемом разнородном 
сварном соединении, в целом ровная без видимых дефектов (несплавлений, пор, 
раковин) с незначительными вкраплениями нихрома в металлическое покрытие 
медного проводника.Сварная точка в зоне сварки нихромовых пластин между собой 
составляет около Ø 0,6 мм. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 9.  Сварное соединение: а - × 750, б - × 75. 
 

В процессе работы разработана технология сварки нагревательных элементов 
космических аппаратов, описаны принципы построения экспериментальной сварочной 
установки. Спроектирован и изготовлен модуль односторонней сварки элементов 
нагревателя. Разработан комплект конструкторской документации на сварочную 
установку. Произведена сварка образцов свидетелей, проведены их механические 
испытания и металлографические исследования. 
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На сегодняшний день дисковые ножи нашли широкое применение в 

промышленности, Их применяют не только для резки различных металлов, но и таких 
материалов как картон, пластмасса, резина, стекло. Так же дисковые ножи нашли свое 
применение в бестраншейном ремонте трубопроводов способом разрушения старой 
трубы, ее расширения и одновременного протаскивания новой большего диаметра [1]. 

В ходе изучения данного способа было выявлено, что одной из самых 
изнашиваемых деталей используемого оборудования являются дисковые ножи рабочих 
механизмов, т. к. они работают в условиях повышенного износа и ударных нагрузок.  
В процессе резания нож может попадать на стыки труб, сварные швы, камни и другие 
твердые включения в грунте, что влечет за собой выкрашивание его режущей кромки. 
Возникает необходимость остановки ремонтных работ для заточки затупившихся 
ножей, что снижает производительность оборудования. 

Дисковые ножи рабочих механизмов обычно изготавливают из 
инструментальных (углеродистых и легированных) сталей [2]. За основу ножа было 
решено взять более дешевую конструкционную легированную сталь 40Х и на ее 
поверхность нанести порошковую наплавочную смесь сормайта при помощи 
индукционной наплавки. 

Сущность индукционной наплавки заключается в следующем. Наплавляемую 
деталь помещают в электромагнитное поле индуктора, который питается переменным 
током высокой частоты (ТВЧ). В массе металла детали или компактной присадки 
индуктируются вторичные переменные токи той же частоты, распределяющиеся в 
поверхностном слое металла и нагревающие этот слой. Чем выше частота тока, тем 
тоньше нагреваемый слой металла [3]. 

Сормайт – название высокохромистых и высокоуглеродистых твердых сплавов 
на основе Fe, содержащих также Ni, Si. Применяются для наплавки на 
быстроизнашиваемые поверхности деталей и инструментов. Твердость достигает до 57 
HRC. Устойчив к абразивному износу [2, 3]. 

Предлагаемая технология состоит из трех этапов: подготовительного, основного 
и заключительного. 

1. Подготовительный этап. 
Для исключения просыпания и фиксации наплавочной смеси на наплавляемой 

детали были изготовлены заготовки ножей с канавкой (рис. 1) и графитовая форма 
(рис. 2). Заготовки ножей выполнены из стали 40Х. Толщина заготовки – 10 мм, 
наружный диаметр – 100 мм, глубина канавки – 5 мм, ширина канавки – 10 мм. 
Толщина графитовой формы – 10 мм, диаметр отверстия – 100 мм. 

 

  
а б 

Рис. 1. Заготовки дисковых ножей: а – вид сверху; б – вид сбоку 
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Готовится порошковая смесь для наплавки, состоящая из сормайта и флюса АН-
20, в пропорции 2:1 (рис. 3). Затем она равномерно засыпается в канавку на 
наплавляемый дисковый нож (рис. 4). 

2. Основной этап. 
Заготовку ножа в графитовой форме с наплавочной смесью помещают в 

индуктор. Затем включают его, осуществляя процесс индукционной наплавки (рис. 5). 
3. Заключительный этап. 
Полученный дисковой нож (рис. 6) с наплавленным на него материалом 

подвергают заточке на шлифовальном станке (рис. 7). 
 

  
Рис.2. Графитовая форма  

с дисковым ножом 
Рис. 3. Изготовление порошка для 
наплавки (сормайт+флюс АН 20) 

 

  
Рис. 4. Графитовая форма с дисковым  

ножом и засыпанным флюсом. 
Рис. 5. Индукционная наплавка  

дисковых ножей 
 

  
Рис. 6. Дисковой нож после индукционной 

наплавки 
Рис. 7. Заточка дискового ножа на 

шлифовальном станке 
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Режущая кромка полученного дискового ножа (рис. 8) рабочего механизма для 
бестраншейного ремонта трубопроводов имеет две разных по твердости грани (рис.9). 
В процессе эксплуатации грань с меньшей твердостью (2) будет быстрее изнашиваться, 
чем грань с более высокой твердостью (1), что может привести к эффекту 
самозатачивания. 

Также были проведены пробные эксперименты на стенде для ресурсных 
испытаний дисковых ножей рабочих механизмов для бестраншейного ремонта 
трубопроводов [4]. Предварительные результаты испытаний показали, что полученный 
нож обладает в 1,2–1,5 раза большей износостойкостью и сроком службы по сравнению 
с ножом, изготовленным из легированной инструментальной стали ХВГ. 

 

  
а б 

Рис. 8. Дисковые ножи рабочих 
механизмов для бестраншейного 

ремонта трубопроводов 

Рис. 9. Профиль дискового ножа: а – до 
эксплуатации, б – после эксплуатации; 1 – грань с 

большей твердостью; 2 – грань с меньшей 
твердостью 

 
Выводы: 
1. Разработана технология индукционной наплавки дисковых ножей рабочего 

механизма для бестраншейного ремонта трубопроводов. 
2. Получены дисковые ножи, устойчивые к ударным нагрузкам и 

выкрашиванию их режущей кромки. Кроме того, они обладают в 1,2–1,5 раза большей 
износостойкостью и сроком службы по сравнению с используемыми ножами их 
инструментальной легированной стали. 

3. Увеличены периоды между заточками затупившихся ножей. Вследствие этого 
реже происходит остановка ремонтных работ, что повышает производительность 
оборудования для бестраншейного ремонта трубопроводов в 1,1–1,3 раза. 
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Для оценки устойчивости горения малоамперной дуги выполнялись следующие 

эксперименты. Оценивали влияние защитных газов — аргона, азота и гелия — на ус-
тойчивость горения дуги при сварке током 1−10 А вольфрамовым электродом диамет-
ром 1−6 мм. Результаты исследований далее использовали для выбора реальных режи-
мов сварки изделий малой толщины. 

Питание дуги  осуществлялось от однофазного выпрямителя с конденсаторным 
умножителем напряжения, для удвоения напряжения применяли электролитические 
конденсаторы емкостью 1000−2000 мкФ. После выпрямительного блока в сварочную 
цепь включали дроссель индуктивностью 0,6 мГн и при токе менее 4−5 А дополни-
тельно — индуктивные сопротивления. Для плавной регулировки тока до 5 А применя-
ли активные сопротивления. Горелку фиксировали над изделием с возможностью ее 
перемещения по вертикали. Дуга зажигалась замыканием дугового промежутка вольф-
рамовым или угольным электродом. Перед возбуждением дуги и после ее прерывания в 
течение 3−5 с защищали электрод и зону горения дуги защитным газом. 

Горение дуги считали устойчивым при ее возбуждении в момент замыкания ду-
гового промежутка и горении при стабильных показаниях электроизмерительных при-
боров класса 0,1−0,5. Следует отметить, что при сварке в аргоне током менее 1 А на-
блюдалось интенсивное блуждание активных пятен, закономерности перемещения ко-
торых не выявлены. Например, при сварке током прямой полярности наблюдали актив-
ное пятно на боковой поверхности электрода и искривление столба дуги. Форма внеш-
него столба дуги, плазменных факелов на различных режимах отличались. 

На рис.1приведены статические ВАХ дуги при горении без ее перемещения. Ду-
га горит на алюминиевой подложке. Напряжение холостого хода 82−95 В, вылет элек-
трода 15−20 мм, падение напряжения на вылете не учитывали, диаметр электрода 1 мм, 
длина дуги 1 мм, расход газа 5 л/мин. 
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Рис. 1. ВАХ дуги при сварке в аргоне ( 1 ), азоте ( 2 ) и гелии ( 3 ): • — обратная поляр-
ность; х — прямая полярность 
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При сварке в аргоне током 1 А и менее вольфрамовым электродом диаметром 1 
мм дуга зажигается и горит при включении в сварочную цепь постоянного тока дроссе-
ля индуктивностью 5−10 мГн. С уменьшением индуктивности до 0,6 мГн дуга воз-
буждается и горит при токе более 3−3,5 А. 

В азоте и гелии при токе 1 А и более 2 А соответственно дуга возбуждается и 
горит при индуктивности дросселя 5−10 мГн. С уменьшением индуктивности дуга в 
азоте и гелии возбуждается при токе не менее 5−6 А. С увеличением напряжения холо-
стого хода источника питания свыше 95 В возбуждение дуги в азоте и гелии улучшает-
ся. 

При горении дуги на токе обратной полярности 5−6 А острозаточенный конец 
электрода диаметром 1 мм из-за оплавления приобретает шаровидную поверхность. В 
аргоне дуга горит на токе менее 1 А обратной полярности и на алюминии заметны сле-
ды катодного распыления. При сварке в аргоне также наблюдаются следы катодного 
распыления и на алюминиевой фольге толщиной 0,1 мм без ее проплавления. 

При сварке током обратной полярности при защите дуги гелием наблюдаются 
следы катодного распыления. В зоне горения дуги в азоте высокой чистоты при токе 
обратной полярности 5−6 А катодное распыление не обнаружено. При зажигании дуги 
в аргоне на графите с переходом на алюминий наблюдается черный налет. 

На рис. 2 приведены статические ВАХ дуги при сварке в аргоне вольфрамовым 
электродом диаметром 6 мм и алюминиевым диаметром 5,5 мм с углом заточки 65−70˚. 
Дуга существует на токе менее 1 А и легко возбуждается. При токе прямой полярности 
0,4−0,6 А наблюдается блуждание катодного пятна выше заточки электрода и фикси-
рование анодного пятна на подложке на расстоянии 5−6 мм от оси электрода. При токе 
прямой полярности на поверхности алюминиевого электрода обеспечивается катодная 
зачистка. 

 

 
Рис. 2. ВАХ дуги при сварке в аргоне: 1,2 – вольфрамовый и алюминиевый электроды 

соответственно (обозначения см. рис.1) 
 
При сварке алюминия в азоте вольфрамовым электродом диаметром 6 мм дуга 

горит непрерывно при токе более 1,5−2 А 
При сварке вольфрамовым электродом диаметром 6 мм и алюминиевым диамет-

ром 5,5 мм при токе менее 1 А дуга горит в аргоне при включении в сварочную цепь 
дополнительной индуктивности 5−10 мГн Уменьшение индуктивности до 0,6 мГн не 
обеспечивает горения дуги при токе менее 1 А. 

На рис.3 приведены статические ВАХ дуги при диаметре вольфрамового элек-
трода 1 мм и длине дугового промежутка 1 мм. При этом минимальный ток горения ду-
ги в аргоне на стали и меди составляет 0,6−0,65 А. Дуга на токе менее 0,6 А возбужда-
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ется, но через 2−3 с прерывается. Для изделия из меди вследствие увеличения теплоот-
вода напряжение дуги в аргоне выше и значительно выше при защите дуги азотом вы-
сокой чистоты, минимальный ток при этом составляет 1,5 А. 

 

 
Рис. 3. ВАХ дуги при сварке стали (1) и меди (2) в аргоне и меди в азоте высокой чис-

тоты (3) 
 
На рис. 3 приведены статические ВАХ дуги при сварке вольфрамовым электро-

дом диаметром 6 мм с углом заточки 65–70˚и длине дугового промежутка 1 мм и защи-
те дуги аргоном, азотом высокой чистоты и гелием. Дуга в гелии на стали горит на токе 
более 2 А, а в азоте на меди — более 1,5 А. 

По-видимому, горение дуги при токе не более 1 А при питании от выпрямителя 
с конденсаторным умножителем напряжения и индуктивностью сварочной цепи посто-
янного тока 5−10 мГн объясняется накоплением энергии в дросселе и передачей ее на 
дуговой промежуток в моменты угасания дуги. Также при сварке на малых токах ис-
пользование дросселя и конденсатора уменьшает пульсацию выпрямленного напряже-
ния, что способствует устойчивому возбуждению и горению дуги . 

 
Выводы 
1. При диаметре вольфрамовых электродов более 1 мм обеспечивается устой-

чивое горение дуги током более 1 А и более. 
2. В аргоне, азоте, гелии между не плавящимся вольфрамовым электродом и 

изделием горит дуга при силе тока 1-3 А и более, что позволяет сваривать металл тол-
щиной 0,05-0,5 мм. 
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