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РАСПОРЯДОК  РАБОТЫ 
 

Международной научно-технической конференции 
 «СВАРКА И КОНТРОЛЬ – 2018», 

посвященной 130-летию изобретения Н. Г. Славяновым  
электродуговой сварки плавящимся электродом 

 
 

НАУЧНАЯ СЕКЦИЯ 
 

17 сентября, понедельник 

Заезд участников конференции 

18 сентября, вторник 

0930 – 1030 Регистрация участников – холл актового зала ПНИПУ,  
главный корпус, 2-й этаж 

1030 – 1300 Открытие конференции. Пленарные доклады  
(актовый зал ПНИПУ) 

1300 – 1400 Обед (столовая ПНИПУ, главный корпус, 1-й этаж) 

 
Работа научной секции 

 

Секция 1 «Сварка и родственные процессы: современные технологии,  
моделирование, контроль» 
Актовый зал ПНИПУ 
 

Сопредседатели: Щицын Ю.Д., Беленький В.Я., Кривоносова Е.А. 
 

1400 – 1420 Летягин И.Ю., Трушников Д.Н., Беленький В.Я., Панг Ш., Лямин Я.В.  
(Пермский национальный исследовательский политехнический университет)  
Исследование вторично-эмиссионных сигналов из зоны воздействия лазерного 
луча при лазерной сварке в вакууме
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1420 – 1440 Мелюков В.В.1, Максимов А.Е.2  
(1ООО «Вятский аттестационный центр»,  
2Вятский государственный университет)  
Возможности и условия применения оптимального управления при определении 
режима сварки 

1440 – 1500 Мелюков В.В.1, Максимов А.Е.2  
(1ООО «Вятский аттестационный центр»,  
2Вятский государственный университет)  
Управление тепловым процессом кристаллизации металла в сварочной ванне 

1500 – 1520 Терентьев Е.В., Марченков А.Ю., Слива А.П., Гончаров А.Л.  

(Национальный исследовательский университет «МЭИ») 
Повышение конструкционной прочности разнородных сварных соединений спла-
ва 36НХТЮ и стали ЭП517 за счет оптимизации геометрических параметров 
шва 

1520 – 1540 Атрощенко В.В., Никифоров Р.В., Муругова О.В.  
(Уфимский государственный авиационный технический университет) 
Компьютерное моделирование локальной термической обработки узлов авиаци-
онного двигателя 

1540 – 1600 Панкратов А.С., Григорьев М.В., Коберник Н.В. 
(ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана») 
Модифицирование металла шва наноразмерными частицами карбидов с исполь-
зованием дополнительной порошковой проволоки при сварке под флюсом 

1600 – 1640 Анахов С.В.1, Пыкин Ю.А.2, Матушкин А.В.3  
(1Российский государственный профессионально-педагогический университет,  
2Уральский государственный лесотехнический университет,  
3Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина) 
Исследование и разработка систем газовихревой стабилизации металлорежу-
щих плазмотронов 

1640 – 1700 Подведение итогов работы первого дня научной секции конференции 

  

Посадка в автобусы у главного корпуса ПНИПУ 
 
1700 – 1730 Участие в митинге, посвященном 130-летию изобретения 

Н.Г. Славяновым электродуговой сварки плавящимся 
электродом 

1730 – 1840
 Возложение цветов к могиле Н.Г. Славянова 
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19 сентября, среда 
 
0900 – 1000 Регистрация участников – холл актового зала ПНИПУ,  

главный корпус, 2-й этаж
Секция 1 «Сварка и родственные процессы: современные технологии, 
моделирование, контроль» 
Ауд. 109, корпус А, 1-й этаж (кафедра СПМ и ТМ) 

Сопредседатели: Щицын Ю.Д., Беленький В.Я., Кривоносова Е.А. 

1000 – 1020 Михайлов А.В., Гобов Ю. Л., Смородинский Я.Г.  
(Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина)  
Магнитный метод неразрушающего контроля арматуры в бетоне 

1020 – 1040 Бычков В.М., Медведев А.Ю., Никифоров Р.В., Паутов А.Н.  
(Уфимский государственный авиационный технический университет) 
Расширение возможностей создания сварных конструкций авиационных двига-
телей 

1040 – 1100 Коробов Ю.С.1, Хуссам Л. Алван1,5, Лежнин Н.В.2, Соболева Н.Н.1,3, Мака-
ров А.В.1, 2, 3, Девятьяров М.С.4, Давыдов А.Ю.1  

(1Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, 2Институт физики металлов УрО РАН,  
3Институт машиноведения УрО РАН, 4Уральский институт сварки – металлургия, 
5Технологический университет, Багдад, Ирак) 
Сопротивление эрозионно-коррозионному кавитационному воздействию  
WC–CoCr- и WC–NiCr-покрытий, полученных методом HVAF 

1100 – 1120 Орлов А.С., Померанцев А.С., Сизинцев С.В.  
(Воронежский государственный технический университет) 
Применение высокочастотного индукционного подогрева для повышения  
трещиностойкости при сварке закаливающихся сталей 

 

1120 – 1140 
 

Кофе-брейк (ауд. 122, корпус А, кафедра СПМ и ТМ, 1-й этаж) 
 

1140– 1200 Сухов А.Г.1, Малыш М.М.1, Шанчуров С.М.1, Ледер М.О.2, Леднов С.В.2 
(1ЗАО «Региональный центр лазерных технологий»,  
2Корпорация «ВСМПО-Ависма») 
Лазерная резка титанового сплава VST-2 

1200 – 1220 Зорин И.В., Соколов Г.Н., Лысак В.И., Дубцов Ю.Н., Фастов С.А.  
(Волгоградский государственный технический университет)  
Особенности формирования структуры термостойкого наплавленного металла 
на основе Ni3Al 

1220 – 1240 Артемьев А.А., Зорин И.В., Соколов Г.Н., Лысак В.И., Денисевич Д.С.  
(Волгоградский государственный технический университет) 
Диагностика наплавленных сплавов на стойкость к газоабразивному изнашиванию 

1240 – 1300 Ковтунов А.И., Бочкарев А.Г., Плахотный Д.И., Гущин А.А.  
(ООО ССДЦ «Дельта») Влияние легирующих элементов на процессы формирова-
ния и свойства наплавленных сплавов системы Ti-Al 
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1300 – 1400 Обед (столовая ПНИПУ, главный корпус, 1-й этаж) 

1400 – 1420 Козырев Н.А., Шевченко Р.А., Крюков Р.Е., Усольцев А.А.  
(Сибирский государственный индустриальный университет) 
Разработка новой технологии сварки рельсов для высокоскоростного движения 

1420 – 1440 Козырев Н.А., Крюков Р.Е., Усольцев А.А., Михно А.Р., Бащенко Л.П.  
(Сибирский государственный индустриальный университет) 
Разработка новых сварочных флюсов на основе шлака силикомарганца 

1440 – 1500 Игнатова А.М., Смолина А.С., Игнатов М.Н., Файнбург Г.З.  
(Пермский национальный исследовательский политехнический университет)  
Контроль параметров твердых составляющих сварочных аэрозолей при сварке 
сталей разнородных материалов 

1500 – 1520 Терентьев С.А., Ефремов Т.Э., Щицын Ю.Д.  
(Пермский национальный исследовательский политехнический университет)  
Влияние параметров режима плазменной наплавки плавящимся электродом на 
геометрию валика для аддитивного формирования изделий из стали 06Х19Н9 

1520 – 1540 Радченко М.В., Шевцов Ю.О., Радченко Т.Б.  
(Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова) 
Практика использования электронно-лучевых технологий сварки, упрочнения и 
наплавки защитных покрытий в вакууме на предприятиях ОПК 

1540 – 1600 Кофе-брейк (ауд. 122, корпус А, кафедра СПМ и ТМ, 1-й этаж) 

 
1600 – 1620 Щицын Ю.Д., Терентьев С.А., Неулыбин С.Д., Артемов А.О., Белинин Д.С. 

(Пермский национальный исследовательский политехнический университет) 
Формирование структуры и свойств стали 04Х18Н9 при аддитивном производ-
стве заготовок 

1620 – 1640 Варушкин С.В., Трушников Д.Н., Саломатова Е.С.,  
Беленький В.Я., Пермяков Г.Л.  
(Пермский национальный исследовательский политехнический университет) 
Многослойная электронно-лучевая наплавка проволочным материалом 

1700 – 1720 Верхорубов В.С.1, 2, Кацай В.Г.2, Брюховецкий А.А.1, Беленький В.Я.1

(1Пермский национальный исследовательский политехнический университет,  
2 ПАО «Протон – Пермские моторы»)  
Исследование адгезионной прочности теплозащитного покрытия камеры сгора-
ния жидкостного ракетного двигателя 

1720 – 1740 Закрытие секции 
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Секция 2 «Сварка: современное оборудование и материалы» 
Ауд. 116, корпус А, 1-й этаж (кафедра СПМ и ТМ) 
 

Сопредседатели: Щицын Ю.Д., Беленький В.Я., Кривоносова Е.А. 
 

1000 – 1020 Мубаракшин Р. М.  
(Центр прогрессивных технологий ООО «Урал Инжиниринг Консалтинг») 
Лазерная наплавка для ремонта и выращивания деталей. Новые возможности 

1020 – 1040 Игнатова А.М., Раков Ю.В.  
(Пермский национальный исследовательский политехнический университет) 
Интенсивность ультрафиолетового излучения при различных технологических 
параметрах процесса дуговой сварки 

1040 – 1100 Гладышев О.М. (АО “Электро Интел”) 
Особенности схемотехники и способов управления в инверторных преобразова-
телях компании АО «Электро Интел» 

1100 – 1120  Одинцов А.В. (Суксунский завод (РОСОМЗ ))  
Автоматические светофильтры для промышленной сварки. Устройство, опти-
ческие свойства и возможности 

 

1120 – 1140
 

 

 

Кофе-брейк (ауд. 122, корпус А, кафедра СПМ и ТМ, 1-й этаж) 

1140– 1200 Жевалев О.Ю., Балакин А.Н. (ООО «Инжиниринговый центр "Сварка”») 
Диффузионная сварка 

1200– 1220 Зинченко А.В.1, Гайсин Р.Ф.2, Наумов С.В.2 

(1АНО ДПО «Учебный центр Зинченко»,  
2Пермский национальный исследовательский политехнический университет)  
Влияние конструкции контактных устройств массы на нагрев места контакта 
и стабильность процесса сварки нефтегазовых трубопроводов 

1220 – 1240 Портнов Н.С. (ООО «АСОИК»)  
Снижение затрат с помощью автоматизированных процессов в сварке

1240 – 1300 Белоусов К.И., Наумов С.В., Артемов А.О., Игнатов М.Н.  
(Пермский национальный исследовательский политехнический университет) 
Гранулирование сварочного флюса при помощи плазменной дуги 

 

1300 – 1400 
 

Обед (столовая ПНИПУ, главный корпус, 1-й этаж) 
 

1400 – 1420 Карасев М.В. (АО НПФ «ИТС»)  
Новое поколение инверторных сварочных установок 

1420 – 1440 Карасев М.В. (АО НПФ «ИТС») 

Некоторые особенности производства и применения порошковых проволок  
различного типа для сварки 

1440 – 1500 Пономарёв И.С. (ООО «АСОИК»)  
Информационные технологии в сварке 

1500 – 1520 Давлетшин М.Ф. (ОАО «НИТИ “Прогресс”») 
Обзор оборудования для аргонодуговой и электронно-лучевой  
сварки производства ОАО «НИТИ “Прогресс”» 

1520 – 1540 Закрытие секции 
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1000 – 1200 
 

Культурно-историческая секция в музее Н.Г. Славянова 
с участием студентов Пермского политехнического колледжа
(улица 1905 года, дом 37) 
 

 

20 сентября, четверг 
1800 – 2000 Пешая экскурсия в Пермскую картинную галерею 

 
21 сентября, пятница 

Отъезд участников конференции 
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АННОТАЦИИ ДОКЛАДОВ 
 

Атрощенко В.В., Никифоров Р.В., Муругова О.В. 
Atroshenko V.V., Nikiforov R.V., Murugova O.V. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
Ufa State Aviation Technical University 

Компьютерное моделирование локальной термической обработки узлов  
авиационного двигателя  

Computer modeling of localised heat treatment  
of aircraft engine assembly 

 
Локальная термообработка кольцевого шва может быть оптимизирована по крите-

рию минимального перепада температуры с применением компьютерного моделирова-
ния в программном комплексе ANSYS/Multiphysics. Было установлено, что подобный 
подход позволяет осуществить отработку технологии локальной термообработки рас-
пределенным электронным лучом с минимальным перепадом температуры по сечению 
сварного шва. 

 
The local heat treatment of girth welds can be optimized by the criterion of minimum tem-

perature drop using computer modeling in ANSYS/ Multiphysics. It was found that this ap-
proach makes it possible to develop the technology of local heat treatment by a distributed elec-
tron beam with a minimum temperature drop across the weld cross-section.  

Жевалев О.Ю., Балакин А.Н.
Zhevalev O.Yu., Balakin A.N. 

ООО «Инжиниринговый центр “Сварка”» 
LLC “Engineering center of welding” 

Диффузионная сварка разнородных материалов 
Diffusion welding of different materials 

 
Рассмотрены вопросы теории, технологии и контроля сварных соединений разно-

родных неметаллических материалов с металлами, выполненных способом диффузион-
ной сварки на примере сварных соединений ферритов с металлами. 

 
The authors discuss the theory, technology and control of welded joints of dissimilar non-

metallic materials with metals, made by the method of diffusion welding on the example of 
welded joints of ferrites in contact with metals. 

Орлов А.С., Померанцев А.С., Сизинцев С.В. 
Orlov A.S., Pomerantsev A.S., Sizintsev S.V. 

Воронежский государственный технический университет 
Voronezh State Technical University 

Применение высокочастотного индукционного подогрева для повышения  
трещиностойкости при сварке закаливающихся сталей 

Application of high-frequency induction heat for increasing crack-resistance  
in welding precision steel 

 
Представлен электродуговой способ сварки с подогревом, при котором источником 

подогрева является высокочастотное электромагнитное поле, генерируемое многовитко-
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вым индуктором, соосно закрепленным на сварочной горелке. Приведены результаты 
экспериментальных исследований, подтверждающие эффективность высокочастотного 
индукционного подогрева для повышения сопротивляемости образованию холодных 
трещин при сварке закаливающихся статей.  

 
The paper presents an electric arc welding method with heating, in which the source of 

heating is a high-frequency electromagnetic field generated by a multi-turn inductor coaxially 
fixed on a welding torch. The technique and results of experimental studies of electric arc weld-
ing with high-frequency induction heating of the effectiveness of increasing the resistance to 
the formation of cold cracks of quenched steels are presented. 

 
Белоусов К.И., Наумов С.В., Артемов А.О., Игнатов М.Н. 
Belousov K. I., Naumov S. V., Artemov А. O., Ignatov M. N. 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 
Perm National Research Polytechnic University 

Гранулирование сварочного флюса при помощи плазменной дуги 
Granulation of welding fused flux using a plasma arc 

 
Предложен новый принцип получения плавленого сварочного флюса при помощи 

современного плазменного оборудования, основанный на использовании минерального 
сырья Уральского региона (габброидных пород) и воздействующего на него высококон-
центрированного источника тепла (плазменная дуга). Изучены процессы получения гра-
нул под действием высококонцентрированного источника тепла требуемого химического 
и фракционного составов. 

Предложенная технология получения плавленого сварочного флюса позволяет полу-
чить агломерированные гранулы в широком диапазоне фракционного состава, не требует 
относительно сложного оборудования и больших материальных и трудозатрат.  

 
The article suggests a new principle of obtaining a fused welding flux using modern plas-

ma equipment. The principle is based on the use of mineral raw materials of the Ural region 
(gabbroid rocks) and the highly concentrated heat source acting on it (plasma arc). The pro-
cesses of obtaining granules under the influence of a highly concentrated heat source have been 
studied. And also the processes of obtaining the required chemical and phase composition of 
granules. 

The proposed technology for obtaining a fused welding flux makes it possible to obtain ag-
glomerated granules in a wide range of fractional composition. It does not require relatively 
complex equipment and large material costs. 

 
Акулова С.Н., Мышкина А.В., Неулыбин С.Д. 

Akulova S.N., Myshkina A.V., Neulybin S.D. 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Perm National Research Polytechnic University 
Возникновение дефектности при наплавке различных материалов (обзор) 

Appearance of defects during surfacing of various materials (review) 
 

В процессе эксплуатации работоспособность изделий наиболее часто зависит от ка-
чества и состояния поверхностного слоя. Поэтому особую актуальность имеет комплекс-
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ный подход, включающий в себя многофакторное воздействие на фазообразование и 
структурообразование в металлических системах с применением современного оборудо-
вания. Качество изделий, определяемое целым рядом его механических свойств, может 
значительно снижаться за счет возникновения и распространения дефектов в изделиях 
при наплавке, сварке и аддитивных технологиях, которые связаны с применением высо-
коконцентрированных источников энергии, что является существенной проблемой. 

Предотвращение возникновения дефектов при наплавке – первоочередная и актуаль-
ная задача в современном машиностроительном производстве. Решением данной задачи 
может стать подбор оптимальных режимов наплавки в соответствии с требованиями к ка-
честву наплавленного слоя, к механическим свойствам материала деталей и к качеству из-
делий в целом. 

 
In the process of exploitation, such property of articles as working capacity most often de-

pends on the quality and condition of the surface layer. Therefore, a complex approach that in-
cludes a multifactorial effect on phase formation and structure formation in metal systems with 
the use of modern equipment is of particular relevance. The quality of products, determined by 
a number of its mechanical properties, can be significantly reduced by the occurrence and 
spreading of defects in products in surfacing, welding and additive technologies that are associ-
ated with the use of highly concentrated energy sources, which is a significant problem. 

Preventing the occurrence of defects during surfacing is a priority and urgent task in mod-
ern machine-building production. The solution to this problem can be the selection of optimal 
deposition modes in accordance with the requirements for the quality of the welded layer, the 
mechanical properties of the material of the parts and the quality of the products as a whole. 

 
Анахов С.В.1, Пыкин Ю.А.2, Матушкин А.В.3 

Anakhov S.V1., Pyckin Yu.A2., Matushkin A.V.3 

1Российский государственный профессионально-педагогический университет,  
2Уральский государственный лесотехнический университет,  

3Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
1Russian State Vocational-Professional University, 

2Ural State Forest Engineering University,  
3Ural Federal University name of the first President of Russia B.N. Yeltsin 
Исследование и разработка систем газовихревой стабилизации  

металлорежущих плазмотронов 
The research and development of gas-vortex stabilization systems   

for metal-cutting plasma torches 
 

Проведены исследования и анализ влияния различных конструктивных решений 
системы газовихревой стабилизации плазмотронов для резки металлов на эффективность 
выравнивания скоростей газовых потоков по сечению газового тракта. На основе синтеза 
представленных решений предложены и оптимизированы новые газовихревые системы с 
различными схемами подачи и стабилизации газа. Созданы новые плазмотроны с улуч-
шенными системами газовихревой стабилизации. Продемонстрированы преимущества 
применения новых плазмотронов по сравнению с базовыми отечественными и импорт-
ными образцами. 
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The research and analysis of the system of individual gas-vortex stabilization in 
plasmatrons for metal cutting are done. Influence of such solutions on efficiency of plasma gas 
uniformity in cross-section of an air-gas path is investigated. Based on the synthesis of the pre-
sented solutions, new gas-vortex systems with different gas supply and stabilization schemes 
are proposed and optimized. New plasma torches with improved gas-vortex stabilization sys-
tems have been developed. Jperational advantages of new plasma torches application in com-
parison with basic domestic and import samples are presented. 

 
Бычков В.М., Медведев А.Ю., Никифоров Р.В., Паутов А.Н. 

Bychkov V.M., Medvedev A.Yu., Nikiforov R.V., Pautov A.N. 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

Ufa State Aviation Technical University 
Расширение возможностей создания сварных конструкций  

авиационных двигателей 
Expanding the possibilities of creating welded structures for aircraft engines 

 
Применение способов сварки трением позволяет получать новые варианты конструк-

ций роторов компрессора авиационных двигателей с высокими механическими свойства-
ми сварных соединений. Линейная сварка трением может быть эффективно применена 
при сварке высокопрочных алюминиевых, титановых и никелевых сплавов. Моделирова-
ние процессов сварки плавлением в среде ANSYS позволяет имитировать формирование 
сварных швов, оптимизировать локальную термообработку, прогнозировать остаточные 
деформации сварных конструкций. 

 
Friction welding methods makes it possible to obtain new variants of aircraft engines com-

pressor rotors designs with high mechanical properties of welded joints. Linear friction welding 
can be effectively used in the welding of high-strength aluminum, titanium and nickel alloys. 
Modeling of fusion welding processes in the ANSYS environment allows simulating the for-
mation of welded joints, optimizing local heat treatment, predicting residual deformations of 
welded structures. 

 
Верхорубов В.С.1, 2, Кацай В.Г.2, Брюховецкий А.А.1, Беленький В.Я.1 
Verkhorubov V.S.1,2, Katsay V.G.2, Belenky V.Y.1, Bryukhovetsky A.A.1 

1 Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 
2 ПАО «Протон – Пермские моторы»  

1Perm National Research Polytechnic University, 
2Public joint stock company «Proton – Perm motors» 

Исследование адгезионной прочности теплозащитного покрытия  
камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя 
Research adhesion strength of thermal barrier coating  

of the combustion chamber of liquid rocket engine 
 

Изложены основные методы защиты сопла камеры сгорания жидкостного ракетного 
двигателя от высоких температурных воздействий. Рассмотрены основные виды теплоза-
щитных покрытий, способы их нанесения и основные технологические процессы подго-
товки поверхности перед нанесением защитного покрытия и плазменного напыления. 



Международная научно‐техническая  конференция «СВАРКА И КОНТРОЛЬ – 2018»,  
посвященная 130‐летию изобретения Н. Г. Славяновым электродуговой сварки плавящимся электродом 

18–21 сентября 2018 года, Пермь, Россия 

 

13 

Проведено исследование адгезионной прочности теплозащитного покрытия на образцах 
из материалов, используемых для изготовления жидкостных ракетных двигателей. Описа-
ны основные параметры технологического процесса, влияющие на адгезию теплозащитно-
го покрытия. Изучено влияние свойств материала подложки на прочность сцепления с по-
крытием. 

 

In the article describes the main methods of protection of the nozzle of the combustion 
chamber of a liquid rocket engine from high temperature influences. Describes the main types 
of heat-shielding coatings, methods of their application and the main technological processes of 
surface preparation before applying the protective coating and plasma spraying are considered. 
Have been studied the technological processes of surface preparation before applying the pro-
tective coating and plasma spraying. Describes the main parameters of the technological pro-
cess affecting the adhesion of the heat-shielding coating are described. The influence of the 
substrate material properties on the adhesion strength to the coating was studied. 

 
Игнатова А.М., Раков Ю.В. 
Ignatova A.M., Rakov Ju.V. 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 
Perm National Research Polytechnic University 

Интенсивность ультрафиолетового излучения при различных  
технологических параметрах процесса дуговой сварки  

Intensity of ultraviolet radiation at different technological parameters  
of arc welding process 

 

Ультрафиолетовое излучение сварочной дуги в коротковолновом диапазоне является 
физическим фактором, который способен оказать негативное действие на организм рабо-
тающих на предприятии. Средства индивидуальной защиты ограждают от его воздейст-
вия только сварщиков, в то время как прочий персонал подвергается влиянию данного 
физического фактора напрямую. Актуальным вопросом является оптимизация сварочно-
го процесса с точки зрения безопасности. В работе установлено, что величина безопас-
ных расстояний для рабочего персонала, не использующего средства индивидуальной 
защиты составляет от 4,7 до 107 м. Перспективными для общего снижения интенсивно-
сти УФ-С-излучения являются технологические решения, позволяющие использовать 
электроды меньшего диаметра со сниженным содержанием основных компонентов в по-
крытии, кроме того, добиться снижения интенсивности УФ-С-излучения можно при ис-
пользовании гелия в качестве защитного газа.  

 

The UV-C radiation of the welding arc is a physical factor that can have a negative effect 
on the organism of workers in the enterprise. Means of individual protection protect from its 
impact only welders, while other personnel are directly influenced by this physical factor. An 
urgent issue is the optimization of the welding process from the point of view of the safety of 
the workers. It is established that the amount of safe distances for working personnel not using 
personal protective equipment and not protected from the action of the welding arc is from 4.7 
to 107 m. The prospects for a general reduction in the intensity of UV-C radiation are techno-
logical solutions that allow the use of electrodes of smaller diameter with reduced content of 
the base-components in the coating, in addition to achieve a reduction in UV-C radiation inten-
sity can be achieved with the use of helium as a protective gas. 
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Коробов Ю.С.1, Хуссам Л. Алван1,5, Лежнин Н.В.2, Соболева Н.Н.1,3, 

Макаров А.В.1,2,3, Девятьяров М.С.4, Давыдов А.Ю.1 

Korobov Yu.S.1, Hussam L. Alvan1,5, Lezhnin N.V.2, Soboleva N.N.1,3,  
Makarov A.V.1,2,3, Devyatyarov M.S.4, Davydov A.Yu.1 

1 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,  
2 Институт физики металлов УрО РАН, 3 Институт машиноведения УрО РАН,  

4 Уральский институт сварки – металлургия,  
5 Технологический университет, Багдад, Ирак 

1Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin  

2 Institute of Physics of Metals of the Ural Office of the Russian Academy of Sciences,  
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Сопротивление эрозионно-коррозионному кавитационному воздействию  

WC–CoCr- и WC–NiCr-покрытий, полученных методом HVAF 
Cavitation erosion-corrosion resistance of WC–CoCr and WC–NiCr HVAF coatings 

 
Для нанесения металлокерамических покрытий WC–CoCr и WC–NiCr на стальную 

основу использовался метод сверхзвукового газовоздушного напыления – HVAF. Целью 
настоящего исследования являлось сравнение сопротивления представленных покрытий 
коррозионно-кавитационному воздействию методом ультразвуковых колебаний. Для 
оценки качества поверхности покрытий использовали сканирующую электронную микро-
скопию (SEM). Для оценки исходного состояния подложки и поверхности покрытий перед 
испытанием применяли оптическую профилометрию. Результаты испытаний на кавитаци-
онную стойкость показали лучшее сопротивление покрытия WC–NiCr по сравнению с по-
крытием WC–CoCr в данных условиях. Общие потери массы для WC–NiCr-покрытия дос-
тигали 0,66  % от исходной массы образца, в то время как для WC–CoCr-покрытия соста-
вили около 0,82 %. Сканирующая электронная микроскопия испытанных образцов показа-
ла большую шероховатость поверхности WC–CoCr-покрытия по сравнению с WC–NiCr. 
HVAF-напыление может использоваться в качестве эффективного метода нанесения по-
крытий, так как позволяет повысить сопротивление кавитации по сравнению со сталью 40 
в 2,3 и 1,8 раза для WC–NiCr и WC–CoCr покрытий соответственно. 

 
The High Velocity Air Fuel (HVAF) thermal spraying process has been used to deposit 

cermet coatings, represented by WC–CoCr and WC–NiCr, onto a steel 40 substrate. The major 
objective of this study is to make a comparison between these two coatings to indicate their 
performance to resist the cavitation erosion-corrosion when tested using ultrasonic vibratory 
method. Scanning Electron Microscope (SEM) was used to characterize these two coatings. In 
addition, the profilometry of the substrate and the coated surfaces was conducted to indicate the 
initial state of the surfaces. The obtained results from the cavitation test showed that the coating 
by WC–NiCr has exhibited a better performance than that of WC–CoCr coating according to 
the test conditions. In this regard, total weight loss of WC–NiCr coating reached to 0.66 % of 
the original specimen weight whilst it was about 0.82 % for the WC–CoCr coating. SEM mi-
crographs of the eroded surfaces of these three materials, substrate and two coatings, have evi-
denced that the surface of the WC–CoCr was more damaged than the surface of the WC–NiCr 
coating. The HVAF thermal spraying process can be effectively used in deposition the two 
coatings such that improvement of steel 40 up to 2.3 and 1.8 times has been obtained by apply-
ing the WC–NiCr and WC–CoCr coatings, respectively. 
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Исследование вторично-эмиссионных сигналов из зоны воздействия  
лазерного луча при лазерной сварке в вакууме 

Investigation of secondary emission signals from the impact zone  
of the laser beam during laser beam welding in vacuum 

 
Разработка и совершенствование лазерного оборудования, применяемого для сварки, 

позволяют увеличить долю лазерной сварки в технологических процессах, особенно для 
получения высококачественных соединений. Существующая проблема поглощения час-
ти мощности лазерного луча плазменным облаком при лазерной сварке с глубоким про-
плавлением может быть решена использованием лазерной сварки в вакууме. Лазерная 
сварка в вакууме по сравнению с лазерной сваркой в среде защитных газов позволяет 
получить значительно большую глубину проплавления при той же мощности лазерного 
луча, а также обеспечивает эффективную защиту зоны сварки от воздействия внешней 
среды, что является особенно важным при сварке активных металлов. Таким образом, 
необходимо изучение процессов в плазменном облаке, образующемся над зоной воздей-
ствия лазерного луча на металл. Исследование вторично-эмиссионных процессов в плаз-
ме в зоне воздействия лазерного луча на металл в вакууме позволило провести числен-
ное моделирование процессов при лазерной сварке в зависимости от фокусировки лазер-
ного луча и других технологических параметров лазерной сварки в вакууме, а также ре-
гистрацию вторично-эмиссионного тока с целью контроля геометрических параметров 
проплавления при лазерной сварке. Варьирование давления в вакуумной камере под-
твердило столкновительный механизм затухания колебаний вторично-эмиссионного то-
ка. Регистрация вторично-эмиссионных сигналов ионного тока представляет особый ин-
терес, поскольку регистрируемые параметры сигнала не связаны с возбуждением плаз-
менных автоколебаний, и, следовательно, величина ионного тока непосредственно отра-
жает колебания плотности истекающих из канала паров металла. Данная методика может 
быть использована при построении методов оперативного контроля процесса сварки. 

 
Development and improvement of laser equipment used for welding, makes it possible to 

increase the proportion of laser welding processes. This is necessary to obtain high-quality 
connections. There is a problem of absorbing of part of the laser beam power by a plasma cloud 
during laser welding with deep penetration. The problem can be solved by using laser welding 
in a vacuum. Laser welding in vacuum makes it possible to obtain much more penetration 
depth at the same power of the laser beam as compared to laser welding in a protective gas en-
vironment. Laser welding in vacuum also provides effective protection of the welding zone 
from the external environment, which is especially important when welding active metals. It is 
necessary to study the processes in a plasma cloud formed above the zone of action of a laser 
beam on a metal. The study of secondary emission processes in the plasma in the zone of action 
of a laser beam on a metal in a vacuum made it possible to carry out a numerical simulation of 
processes in laser welding, depending on the focusing of the laser beam and other technological 
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parameters of laser welding in vacuum. In the course of the study, a secondary emission current 
was recorded in order to control the geometric parameters of penetration during laser welding. 
Varying the pressure in the vacuum chamber confirmed the collisional mechanism of damping 
of secondary-emission current oscillations. Register secondary emission of the ion current sig-
nal is of particular interest because the parameters recorded signal is not related to the excita-
tion of plasma oscillations. Consequently, the magnitude of the ion current directly reflects the 
fluctuations in the density of metal vapors flowing out of the channel. This technique can be 
used in the construction of methods for the operational control of the welding process. 

 
Мелюков В.В.1, Максимов А.Е.2

Melyukov V.V.1, Maksimov A.E.2  
1ООО «Вятский аттестационный центр», 
2Вятский государственный университет 

1Vyatka Centre of Attestiation, 
2Vyatka State University 

Управление тепловым процессом кристаллизации металла в сварочной ванне 
Optimal control of solidification crack formation in welds 

 

В статье поставлена задача поиска оптимального управления процессом нагрева и кри-
сталлизации металла шва при заданной форме сварочной ванны в виде двойного эллипса. 
Разработан алгоритм решения задачи управления процессом нагрева и кристаллизации. 

  

The optimal control problem of heat and solidification processes of weld material is formu-
lated when the weld pool form is preset as double ellipse form. It is elaborated the algorithm of 
solution of heat and solidification control problem.  

 
Мелюков В.В.1, Максимов А.Е.2

Melyukov V.V.1, Maksimov A.E.2  
1ООО «Вятский аттестационный центр», 
2Вятский государственный университет 

1Vyatka Centre of Attestiation, 
2Vyatka State University 

Возможности и условия применения оптимального управления  
при определении режима сварки 

Possibilities and conditions of the optimal control application  
for welding mode determination 

 

Методы теории оптимального управления (принцип максимума Понтрягина, метод 
моментов) позволяют ставить и решать задачи оптимального управления техническими и 
технологическими процессами с ограничениями на управление. Это дает возможность 
применять методы теории оптимального управления для оптимизации процессов сварки 
с ограничениями на концентрированные сварочные источники. 

  

Methods of optimal control theory (the maximum principle and the moment method) give 
the possibility to formulate and solve the optimal control problems of technical and technologi-
cal processes with restriction of control. These permits to apply the methods of optimal control 
for optimization of welding processes with restrictions of concentrated welding sources. 
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Игнатова А.М., Смолина А.С., Игнатов М.Н., Файнбург Г.З. 
Ignatova A.M., Smolina A.S., Ignatov M.N., Fynburg G.Z. 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 
Perm National Research Polytechnic University 

Контроль параметров твердых составляющих сварочных аэрозолей  
при сварке сталей 

Control of parameters of particles welding fumes at welding of steels 
 

Создание сварного соединения сопряжено с вредоносным фактором для здоровья – 
выделением сварочных аэрозолей, содержащие мелкодисперсные твердые частицы 
(ТССА). Недостаточность существующих средств защиты подтверждает актуальность 
снижения негативного воздействия ТССА посредством технологических решений. При 
сравнении мелкодисперсных частиц, образованных электродами разных производителей 
обнаружена схожесть морфологии, которая указывает на то, что данный параметр не за-
висит от особенностей электродов разных марок, а вот выявленная разница в составе и 
размере частиц указывает на то, что состав ТССА разных производителей варьируется в 
достаточно широком диапазоне и зависит от состава материалов электрода. С точки зре-
ния контроля наиболее важным выводом является то, что маркировка электрода не по-
зволяет доподлинно предположить фракционный и химический состав аэрозолей. Пер-
спективы технологического регулирования параметров ТССА лежат в области поиска 
взаимосвязи химического и минералогического составов ТССА с технологическими па-
раметрами ручной дуговой сварки покрытым электродом, а также в области регламенти-
рования выделяющихся сварочных аэрозолей для разных типов и марок электродов. 

 
The creation of a welded joint is associated with a harmful factor for health – the separa-

tion of welding fumes, containing finely divided solid particles. The inadequacy of existing 
remedies confirms the relevance of reducing the negative impact of solid particles of welding 
fumes on technological solutions. As resulting of comparing fine particles formed by electrodes 
of different manufacturers, the similarity of morphology is revealed, which indicates that this 
parameter does not depend on the characteristics of electrodes of different brands, but the re-
vealed difference in the composition and particle size indicates that the composition of solid 
particles of welding fumes of different manufacturers varies in sufficient wide range and de-
pends on the composition of the electrode materials. From the point of view of control, the 
most important conclusion is that the marking of the electrode does not allow one to foresee the 
fractional and chemical composition of the aerosols. Prospects for technological regulation of 
solid particles of welding fumes parameters lie in the search for the relationship between the 
chemical and mineralogical composition of solid particles of welding fumes with the techno-
logical parameters of manual arc welding with a coated electrode, and also in the field of regu-
lating the evolved welding aerosols for different types and grades of electrodes. 
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Михайлов А.В. 1,2, Гобов Ю. Л. 1, Смородинский Я.Г.1,2 
Mihajlov A.V. 1,2, Gobov Yu. L.1, Smorodinskij Ya.G.1,2 

1ИФМ УрО РАН, 
 2Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
1IMP UB RAS, 2Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

Магнитный метод неразрушающего контроля арматуры в бетоне 
Magnetic method of nondestructive testing of reinforcement in the concrete 

 

Теоретически и экспериментально показана возможность независимого определения 
как глубины залегания, так и диаметра арматуры при локальном намагничивании через 
защитный слой бетона. На результаты определения параметров арматуры не влияют 
магнитные свойства стали, из которой она изготовлена. 

 
The possibility of independent determination of both the depth of occurrence and the diam-

eter of the reinforcement during local magnetization through a protective layer of concrete is 
shown here theoretically and experimentally. The results of determining the parameters of the 
reinforcement are not affected by the magnetic properties of the steel it is made of. 

Ольшанская Т.В., Федосеева Е.М., Беленький В.Я. 
Olshanskaya T.V., Fedoseeva E.M., Belenkiy V.Ya. 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 
Perm National Research Technical University 

Построение модели для решения тепловой задачи электронно-лучевой сварки  
с разверткой, обеспечивающей воздействие луча в нескольких точках  

Creation of model for the solution of a thermal problem of electron beam welding  
with the development providing influence of a beam in several points 

 
Работа посвящена разработке модели для решения тепловой задачи при электронно-

лучевой сварке. Тепловые задачи решаются аналитическим методом с помощью функ-
ций Грина. Представлен вывод модели для сварки с разверткой луча, имитирующей мно-
голучевую сварку.  

 
Work is devoted to development of model for the solution of a thermal task at electron 

beam welding. Thermal problems are solved by an analytical method by means of Green's func-
tions. A model conclusion for welding with the development of a beam imitating multibeam 
welding is presented. 

Радченко М.В., Шевцов Ю.О., Радченко Т.Б. 
Radchenko M.V., Shevtsov Yu.O., Radchenko T. B. 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова  
Polzunov Altai State Technical University  

Практика использования электронно-лучевых технологий сварки,  
упрочнения и наплавки защитных покрытий в вакууме на предприятиях ОПК 
The practice of using electron beam technologies of welding, hardening and surfacing  

of protective coatings in vacuum at the defense industry enterprises 
  

Представлены результаты завершённых исследований и практического применения 
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса изделий со сварными швами и 
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защитными покрытиями, полученными электронно-лучевой сваркой, упрочнением и по-
рошковой электронно-лучевой наплавкой в вакууме. 

 
The results of completed researches and practical application at the defense industry enter-

prises of products with welds and protective coatings obtained by electron-beam welding, hard-
ening and powder electron-beam surfacing in vacuum are presented in the article. 

 
Панкратов А.С., Григорьев М.В., Коберник Н.В. 

Pankratov A.S., Grigoriev M.V., Kobernik N.V. 
ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана» 
“Welding and Testing» of MSTU n.a. Bauman” 

Модифицирование металла шва наноразмерными частицами карбидов  
с использованием дополнительной порошковой проволоки при сварке под флюсом 

Modification of the weld metal by nanosize carbide particles using an additional  
flux cored wire for submerged arc welding 

 
Исследовано влияние тугоплавких соединений карбидов вольфрама и титана нано-

размерного диапазона (со средним размером не более 100 нм). Наноразмерные частицы 
вводились в хвостовую часть сварочной ванны при помощи присадочной порошковой 
проволоки при автоматической сварке под флюсом. Применение такого подхода позво-
лило добиться измельчения зерна металла шва (его модифицирование), что привело к 
снижению разброса значений ударной вязкости металла шва при введении карбида 
вольфрама и росту средних значений ударной вязкости при введении карбида титана. 

 
The effect of refractory compounds of tungsten and titanium carbides nanoscale (with an 

average size of not more than 100 nm) is investigated. Nanosized particles were introduced into 
the tail section of the weld pool by means of a filler flux cored wire for automatic submerged 
arc welding. The application of this approach made it possible to achieve grinding of the weld 
metal (its modification), which led to a decrease in the spread of the toughness values of the 
weld metal when tungsten carbide was introduced and the average values of impact toughness 
increased with the introduction of titanium carbide. 

 
Сидоров В.П., Абрамова С.В.  
Sidorov V.P., Abramova S.V. 

Тольяттинский государственный университет 
Togliatti State University 

Скорость расплавления отечественных  
и импортных электродов аналогичных марок 

The rate of melting of domestic and imported electrodes of similar models 
 
Проведено сравнение скоростей расплавления отечественных и импортных электро-

дов аналогичных марок. Приводится методика определения времени расплавления по-
крытой части электрода. Зависимость времени расплавления от тока дуги гиперболиче-
ская. Показатели скорости и стабильности расплавления у обеих марок оказалось близ-
ким. Установлены некоторые различия в плотностях покрытий электродов.  
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Comparison of the melting rates of domestic and imported electrodes of similar models. 
The method of determining the time of melting of the coated portion of the electrode. The de-
pendence of the melting time on the arc current obeys the hyperbolic dependence. The indices 
of speed and stability of melting in both models turned out to be almost identical. Some differ-
ences in the densities of electrode coatings are established. 

 
Сидоров В.П.1, Мельзитдинова А.В.2

Sidorov V.P.1, Melzitdinova А.V.2 

1Тольяттинский государственный университет, 2ЧОУ ДПО ТУЦ «Спектр» 
1Togliatti State University, 2PEA APE TEC «Spectrum» 

Регулирование провара при сварке по аналитической  
математической модели распространения тепла 

Penetration control for welding on analytical mathematical model of heat distribution 
 

Рассмотрена методика определения коэффициентов расчетной схемы точечного ис-
точника тепла на поверхности пластины. Коэффициенты определяются по эталонным 
значениям провара и ширины сварного шва. При минимальном объеме экспериментов 
обеспечивается высокая точность автоматического регулирования провара по математи-
ческой модели.  

 
The technique for determining the coefficients of the design scheme of a point source of 

heat on the surface of а plate. The coefficients are determined from the standard values of the 
penetration and the width of the weld. With a minimum of experiments, a high accuracy of au-
tomatic control of the penetration is provided by the mathematical model. 

 
Терентьев Е.В., Марченков А.Ю., Слива А.П., Гончаров А.Л.  

Terentyev E.V., Marchenkov A.Yu., Sliva A.P., Goncharov A.L. 
Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

National Research University «MPEI» 
Повышение конструкционной прочности разнородных сварных соединений сплава 

36НХТЮ и стали ЭП517 за счет оптимизации геометрических параметров шва 
36NKhTYu alloy to EP517 steel dissimilar welded joints structural strength increase due 

to optimization of weld seam dimensions 
 
Показаны результаты исследований влияния геометрических параметров швов раз-

нородных сварных соединений стали ЭП517 и сплава 36НХТЮ на прочностные свойства 
сварных соединений. Приведены результаты металлографических исследований и меха-
нических испытаний сварных соединений с различной шириной шва. Показана возмож-
ность повышения временного сопротивления сварного шва до 93 % от прочности стали 
ЭП517 за счет термообработки и уменьшения ширины шва. Повышение прочности свар-
ного соединения при уменьшении ширины шва объясняется контактным упрочнением. 
Разработан безобразцовый метод определения характеристик механических свойств сва-
риваемых материалов и металла сварных швов вдавливанием индентора. 

 
The results of weld seams impact research on dissimilar EP517 steel to 36NKhTYu alloy 

weld joints strength properties are performed. The results of metallographic studies and me-
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chanical tests of weld joints with various seam widths are presented.The possibility of increas-
ing the ultimate stress of weld joints up to 93 % of the EP517 steel ultimate stress value due to 
reduction of the seam width.and subsequent heat treatment application is shown. The increase 
in the strength of the welded joint with a decrease in the width of the joint is explained by con-
tact hardening. A method of yield stress and ultimate stress evaluation of welded materials and 
their weld joints by indentation test is developed. 
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Kartashev M.L., Panov D.N., Akulova S.N. 
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Perm national Research Polytechnic University 
Структурообразование и свойства материалов  

в процессах послойного синтеза изделий 
Structure formation and properties of materials in the processes  

of layer-by-layer synthesis of products 
 

Приведены результаты сравнительных исследований структуры и свойств алюми-
ниевых сплавов, полученых гибридными технологиями: плазменной наплавкой на об-
ратной полярности и наплавкой в импульсном режиме с холодной подачей материала 
(CMT Advanced) с послойным деформационным упрочнением и без него. 

 
This paper presents the results of comparative studies of the structure and properties of 

aluminum alloys obtained by hybrid technologies: plasma surfacing on reverse polarity and 
pulsed deposition with cold feed material (CMT Advanced) with layer-by-layer deformation 
hardening and without it. 

 
Сухов А.Г.1, Малыш М.М.1, Шанчуров С.М.1, Ледер М.О.2, Леднов С.В.2 
Sukhov A.G.1, Malysh M.M.1, Shancurov S.M.1, Leder M.O.2, Lednov S.V.2 

1ЗАО «Региональный центр лазерных технологий», 
2Корпорация «ВСМПО-Ависма» 

1Regional Center of Laser Technologies, Ekaterinburg, Russia 
2VSMPO-AVISMA, Verkhnyaya Salda, Russia 
Лазерная резка титанового сплава VST-2 

Laser cutting of VST-2 titanium alloy 
 
Представлены результаты исследования лазерной резки титанового сплава VST-2 

толщиной 3; 6,5; 9 и 12 мм. Исследованы микроструктура металла в зоне резки и разме-
ры зоны термического влияния для разных толщин. Исследования показали возможность 
применения лазерной резки для изготовления деталей из титановых сплавов сложной 
формы с элементами малых размеров, а также применения ее для резки деталей больших 
толщин. 

 
Results of a research of laser cutting of titanium VST-2 alloy 3; 6.5; 9 and 12 mm thick are 

presented. A metal microstructure in a zone of cutting and the sizes of a heat-affected zone for 
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different thickness are investigated. Researches have shown a possibility of application of laser 
cutting for production of details from titanium alloys of complex shape with elements of the 
small sizes and also its applications for cutting of details of big thickness. 

 
Терентьев С.А., Ефремов Т.Э., Щицын Ю.Д. 
Terentev S.A., Efremov T.E., Shchitsyn Yu.D. 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 
Perm National Research Polytechnic University 

Влияние параметров режима плазменной наплавки плавящимся электродом  
на геометрию валика для аддитивного формирования изделий из стали 06Х19Н9 

Effect of weld parameters on single bead geometry of 06Cr19Ni9 alloy fabricated  
by plasma-MIG deposition 

 
Предложено применение технологии плазменной дуговой наплавки плавящимся 

электродом для аддитивного производства. В данной работе определены границы облас-
ти процесса наплавки. Представлены зависимости изменения высоты и ширины наплав-
ленного валика от основных параметров режима. Предварительные результаты показы-
вают, что плазменная наплавка плавящимся электродом, вероятно, может стать перспек-
тивным процессом для аддитивного изготовления габаритных деталей. 

 
Technology plasma-MIG surfacing proposed for additive manufacturing. Process area 

boundaries was identify in this work. The influence of main deposition parameters on the 
height and width single bead was presented. These preliminary results indicate that Plasma-
MIG is likely to be a perspective process for the additive manufacturing of oversized compo-
nents. 

 
Щицы Ю.Д., Терентьев С.А., Неулыбин С.Д., Артемов А.О., Белинин Д.С. 

Shchitsyn Yu.D., Terentyev S.A., Neubybin S.D., Artemov A.O., Belinin D.S. 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Perm National Research Polytechnic University 
Формирование структуры и свойств стали 04х18н9  

при аддитивном производстве заготовок 
Formation of structure and properties of steel 04Cr18Ni9  

at additive production of trainings 
 

Аддитивные технологии, или технологии послойного синтеза, – одно из наиболее 
динамично развивающихся направлений «цифрового» производства. Общей проблемой 
аддитивных технологий является обеспечение надлежащей микроструктуры синтезиро-
ванного материала и устранение дефектности. Использование присадочной проволоки в 
качестве рабочего материала позволяет избавиться от проблем, связанных с низкой про-
изводительностью существующих методов, высокой стоимостью применяемого обору-
дования, ограниченностью типов применяемых материалов, обусловленной использова-
нием порошковых систем. В работе представлены результаты исследования особенно-
стей формирования структуры и свойств стали 04Х18Н9 в технологиях аддитивных про-
цессов, а именно при наплавке СМТ (Сold Меtal Тransfer), плазменной наплавке током 
обратной полярности и плазменной наплавке плавящимся электродом (Plasma MIG). Из-
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делия из нержавеющих хромоникелевых сталей находят широкое применение в самых 
различных отраслях промышленности. Основной проблемой при аддитивных технологи-
ях является обеспечение свойств слоистых материалов не ниже, чем у получаемых тра-
диционными методами. Характерными дефектами слоистых материалов, полученных 
наплавкой, являются повышенная пористость, неметаллические включения, снижение 
пластичности, а для высоколегированных сталей, – потеря специальных свойств. Прове-
дено сравнение структуры и механических характеристик материалов, полученных 
СМТ-наплавкой, плазменной наплавкой током обратной полярности и плазменной на-
плавкой плавящимся электродом. Показано, что перспективным для аддитивных техно-
логий является гибридный способ плазменной наплавки плавящимся электродом. Уста-
новлено, что механические характеристики образцов из стали 04Х18Н9, полученных на-
плавкой, не ниже чем для стали аналогичного состава в деформированном состоянии.  

 
Additive technologies (AT) or layer-by-layer synthesis technologies are one of the most 

dynamically developing areas of "digital" production. The common problem of additive tech-
nologies is to ensure the proper microstructure of the synthesized material and eliminate de-
fects. The use of a filler wire as a working material allows to get rid of the problems associated 
with the low productivity of existing methods, the high cost of the equipment used, the limited 
types of materials used due to the use of powder systems. The paper presents the results of 
studying the features of the formation of the structure and properties of 04Cr18Ni9 steel in ad-
ditive processes, namely, in the case of СМТ (Сold Меtal Тransfer) surfacing, plasma surfacing 
with reverse polarity current and plasma surfacing with a consumable electrode (Plasma MIG). 
Products made of stainless chromium-nickel steels are widely used in a wide variety of indus-
tries. The main problem with additive technologies is to ensure the properties of laminates no 
lower than those obtained by traditional methods. Typical defects of laminates obtained by sur-
facing are increased porosity, nonmetallic inclusions, reduced plasticity, and for high-alloy 
steels, loss of special properties. A comparison is made between the structure and mechanical 
characteristics of materials obtained by SMT surfacing, plasma surfacing by reverse polarity 
current, and plasma surfacing by a consumable electrode. It is shown that the use of a hybrid 
method of plasma surfacing by a consumable electrode is promising for additive technologies. 
It is established that the mechanical characteristics of samples made of 04Х18Н9 steel obtained 
by surfacing are not lower than for steel of similar composition in the deformed state. 

 
Мубаракшин Р.М. 
Mubarakshin R.M. 

Центр прогрессивных технологий ООО «Урал Инжиниринг Консалтинг» 
Ural Engineering Consulting LTD 

Лазерная наплавка для ремонта и выращивания деталей. Новые возможности 
Laser technologies application for manufacture  

and repair of parts and assemblies. New opportunities 
 

Аддитивные технологические процессы изготовления деталей находят всё более ши-
рокое применение в производстве новых высокоточных изделий и в научных исследова-
ниях благодаря гибкости, оперативности и экономичности процесса, в особенности для 
изготовления прототипа. 

 



Международная научно‐техническая  конференция «СВАРКА И КОНТРОЛЬ – 2018»,  
посвященная 130‐летию изобретения Н. Г. Славяновым электродуговой сварки плавящимся электродом 

18–21 сентября 2018 года, Пермь, Россия 

 

24 

За последние 5 лет наметилась резкая тенденция увеличения объемов применения 
аддитивных технологий. Каждые два года этот показатель возрастает примерно в 2 раза. 
Системы активного контроля и аддитивного управления существенно повышают качест-
во и стабильность процессов обработки. Новые конструкции головок позволяют осуще-
ствлять наплавку многокомпонентными составами. Это даёт возможность придавать из-
делиям новые свойства. 
 

Additive technological processes of production of details find more and more broad appli-
cation in production of new high-precision products and in scientific research thanks to flexibil-
ity, efficiency and profitability of process, in particular for production of a prototype. 

For the last 5 years the sharp tendency of increase in volumes of use of additive technolo-
gies was outlined. Each two years this indicator increases, approximately, twice. The systems 
of active control and additive management significantly increase quality and stability of pro-
cessing. New designs of heads allow to carry out a naplavka multicomponent structures. It 
gives the chance to give to products new properties. 

 
Варушкин С.В., Трушников Д.Н., Саломатова Е.С., Беленький В.Я., Пермяков Г.Л. 

Varushkin S.V., Trushnikov D.N., Salomatova E.S., Belenkiy V.Ya., Permyakov G.L. 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Perm National Research Polytechnic University 
Многослойная электронно-лучевая наплавка проволочным материалом 

Multiple-layer electron beam surfacing by wire material 
 

Описаны экспериментальные исследования многослойной электронно-лучевой на-
плавки проволочного материала. Был произведен экспериментальный подбор режимов 
электронно-лучевой наплавки проволочного материала. Оценка режимов производилась 
путем визуального контроля процесса и результата наплавки. Были исследованы режимы 
электронно-лучевой наплавки со следующими технологическими приемами: кольцевая 
осцилляция электронного луча и различные режимы фокусировки при статичном поло-
жении электронного луча, подача присадочной проволоки в расплавленную ванну, пода-
ча присадочной проволоки над зоной наплавки. Посредством изменения режимов фоку-
сировки было исследовано несколько характерных положений фокуса электронного лу-
ча: ниже поверхности подложки; на поверхности подложки; между уровнем присадоч-
ной проволоки поверхностью подложки; на уровне присадочной проволоки; выше уров-
ня присадочной проволоки. Кроме того, было исследовано влияние позиционирования 
присадочной проволоки на качество наплавляемого валика. Была исследована подача 
проволоки в зону наплавки под углом 45–60° к поверхности и горизонтальная подача 
проволоки над зоной наплавки. В ходе эксперимента были использованы различные ва-
рианты горизонтальной подачи проволоки: спереди, сбоку, сзади. В заключительной час-
ти экспериментальных исследований была выполнена многослойная наплавка с исполь-
зованием присадочной проволоки ER308LSi диаметром 0,8 мм на пластину из нержа-
веющей стали толщиной 13 мм. Был получен образец кольцевой наплавки, состоящий из 
четырех слоев, высотой 3 мм. При этом два слоя были получены с точным позициониро-
ванием присадочной проволоки, один слой со смещением проволоки относительно оси 
наплавляемого валика в одну сторону и один слой со смещением в другую сторону. 

 



Международная научно‐техническая  конференция «СВАРКА И КОНТРОЛЬ – 2018»,  
посвященная 130‐летию изобретения Н. Г. Славяновым электродуговой сварки плавящимся электродом 

18–21 сентября 2018 года, Пермь, Россия 

 

25 

The paper describes experimental studies of multiple-layer electron beam surfacing by wire 
material. An experimental selection of electron-beam surfacing modes for wire material was 
carried out. The evaluation of the regimes was carried out by visual control of the process and 
the result of surfacing. Regimes of electron beam surfacing with the following technological 
methods were studied: ring oscillation of the electron beam and various focusing modes in the 
static position of the electron beam, feeding the filler wire into the molten pool, feeding the fill-
er wire above the surfacing zone. By changing the focusing modes, several characteristic elec-
tron beam focusing positions were investigated: below the substrate surface; on the surface of 
the substrate; between the level of the filler wire on the substrate surface; at the filler wire level; 
above the level of the filler wire. In addition, the influence of the filler wire positioning on the 
quality of the deposited roller was investigated. The wire feed into the surfacing zone at an an-
gle of 45–60 ° to the surface and a horizontal feed of the wire over the surfacing zone were 
studied. During the experiment, various variants of horizontal wire feeding were used: front, 
side, rear. In the final part of the experimental studies, multiple-layer surfacing was performed 
using an ER308LSi filler wire 0.8 mm in diameter to a plate of the stainless steel with a thick-
ness of 13 mm. A specimen of an annular surfacing was obtained, consisting of four layers, 3 
mm high. Two layers were obtained with the exact positioning of the filler wire, one layer with 
offset of the wire relative to the axis of the deposited roller in one direction and one layer with 
offset in the other direction. 
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Volgograd State Technical University 
Диагностика наплавленных сплавов на стойкость к газоабразивному изнашиванию 

Diagnostics of weld alloys for resistance to gas-abrasive wear 
 

Разработана конструкция установки и методика экспресс-испытаний эксперимен-
тальных и промышленных наплавленных сплавов на стойкость к газоабразивному изна-
шиванию при нормальной и повышенных до 1000 °С температурах. Предложены крите-
рии износостойкости материалов, обеспечивающие достоверную оценку и воспроизво-
димость результатов испытаний образцов сплавов различного состава. Показаны геомет-
рия пятна износа и топология тепловых полей на поверхности испытуемых образцов. 
Приведены результаты изучения механизмов высокотемпературного изнашивания спла-
ва на основе алюминида никеля 10Х4Н76М3В3Ю11, легированного частицами ZrB2. 

 
Construction of installation and technique of express tests of the experimental and the in-

dustrial built-up alloys on resistance to gas-abrasive outwearing is developed in case of normal 
and temperatures increased to 1000 °C. The criteria of wear resistance of materials providing 
authentic assessment and reproducibility of test results of samples of alloys of different compo-
sition are offered. The geometry of a spot of wear and topology of thermal fields on a surface of 
examinees of samples is shown. Results of a study of mechanisms of high-temperature out-
wearing of alloy on the basis of an alyuminid of the nickel 10H4N76M3V3Yu11 alloyed by 
ZrB2 particles are given. 
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Козырев Н.А., Шевченко Р.А., Крюков Р.Е., Усольцев А.А. 
Kozyrev N.A., Shevchenko R.A., Kryukov A.A., Usoltsev A.A. 
Сибирский государственный индустриальный университет 

Siberian State Industrial University 
Разработка новой технологии сварки рельсов для высокоскоростного движения 

Development of a new technology of welding rails for high-speed traffic 
 

Приведены исследования по влиянию режимов сварки с последующей изотермиче-
ской выдержкой образцов из рельсовой стали, производимой путем пропускания им-
пульсов переменного электрического тока после сварки, на качественные показатели 
сварного стыка. 

Разработан способ контактной стыковой сварки, позволяющий получать сварное со-
единение изделий из рельсовой стали с равномерным распределением твердости и малой 
зоной термического влияния. Предлагаемый способ позволяет производить регулирова-
ние структуры сварного соединения рельсов, не прибегая к дополнительной локальной 
термической обработке. 

 
The article presents studies on the effect of welding modes with subsequent isothermal ag-

ing of samples from rail steel produced by passing pulses of alternating electric current after 
welding to qualitative parameters of the welded joint. 
A method of contact welding has been developed that makes it possible to obtain a welded joint 
of products made of rail steel with an even distribution of hardness and a small zone of thermal 
influence. This method makes it possible to regulate the structure of the welded rail join, with-
out additional local heat treatment. 

 
Каменева А.Л., Карманов В.В. 
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Perm National Research Polytechnic University 

Зависимость структуры и микротвердости сварного шва от теплового  
и механического воздействия в процессе сварки трением с перемешиванием 

Dependence of the structure and microhardness of the welded seam on the thermal  
and mechanical effects in the friction stir welding process 

 
Микроструктура, дефекты и микротвердость сварного шва из сплава АА2024 сильно 

зависят от тепловых и механических вложений в шов, и поэтому необходимо точно по-
нять взаимосвязь между этими характеристиками для улучшения механических свойств 
сварного шва. Установлена зависимость микротвердости и микроструктуры зон сварки 
от температурного градиента как в нормальном, так и в поперечном направлениях. 

 
The microstructure, defects, and mechanical properties of the weld from the AA2024 alloy 

are highly dependent on the thermal investment in the weld, and therefore it is necessary to ac-
curately understand the relationship between these characteristics to improve the mechanical 
properties of the weld. The dependence of the microhardness and microstructure of the weld 
zones on the temperature gradient in both normal and traverse directions is established. 
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Kozyrev N.A., Kryukov R.A., Usoltsev A.A., Mikhno A.R., Bashhenko L.P. 
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Siberian State Industrial University 

Разработка новых сварочных флюсов на основе шлака силикомарганца 
Development of new welding fluxes based on silicomanganese slag  

 
Оценена возможность изготовления сварочного флюса на основе шлака производст-

ва силикомарганца. В первой серии опытов в состав вводился ковшевой электростале-
плавильный шлак. Во второй серии опытов изучалась возможность применения барий-
стронциевого модификатора в качестве рафинирующей и газозащитной добавки для сва-
рочных флюсов на основе шлака производства силикомарганца. 

 
The possibility of production of welding gumboil on the basis of slag of production of 

silikomarganets is estimated. In the first series of experiences ladle electrosteel-smelting slag 
was entered into structure. In the second series of experiences the possibility of application bar-
ium - the strontium modifier as the refining and gas-protective additive for welding gumboils 
on the basis of slag of production of silikomarganets was studied. 

 
Гладышев О.М. 
Gladishev O.M. 

АО «Электро Интел» 
ElectroIntel Ltd. 

Особенности схемотехники и способов управления  
в инверторных преобразователях компании АО «Электро Интел» 

Features of circuitry and control methods in power inverters of ElectroIntel Ltd. 
 

Затронута история появления инверторных источников питания для дуговой сварки. 
Изложены особенности собственных схемотехнических решений задачи переключения 
силовых транзисторов без коммутационных потерь на базе квазирезонансного полумос-
тового инвертора с частотным методом регулирования и безопасной траекторией пере-
ключения. Открывание транзисторов происходит при нулевом токе (ZCS), а закрыва-
ние – при нулевом напряжении (ZVS). Приведен пример совмещения аналоговых схем 
управления на быстрых операционных усилителях со схемами на микроконтроллерах в 
сервисных системах. 

 
The history of inverter arc welding power supplies invention is refered. General-circuit fea-

tures of self-designed quasiresonant half-bridge transistor inverter with zero commutation loses, 
with frequency power modulation and safety switching mode were presented. Power transistors 
are switched-on with zero current switching (ZCS) and switched-off with zero voltage switch-
ing (ZVS). Сollaboration of analog control circuit, based on high speed operational amplifier, 
and digital microcontroller circuit of auxiliary systems were exemplified. 
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Зинченко А.В.1, Гайсин Р.Ф.2, Наумов С.В. 2 
Zinchenko A.V.1, Gaisin R.F.2, Naumov S.V. 2 

1АНО ДПО «Учебный центр Зинченко» 
2Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

1Educational center Zinchenko 
2Perm National Research Polytechnic University  

Влияние конструкции контактных устройств массы на нагрев места контакта  
и стабильность процесса сварки нефтегазовых трубопроводов 

Influence of the design of mass contact devices on the heating of contact point  
and stability of welding process of oil and gas pipelines 

 

Рассмотрены вопросы влияния конструкции контактных устройств на нагрев места 
контакта и стабильность процесса горения дуги при механизированной сварке плавя-
щимся электродом в активных газах и смесях и самозащитной порошковой проволокой. 
По результатам опытов проведен сравнительный анализ электро- и теплофизических ха-
рактеристик устройств, представленных на современном рынке. Рекомендовано устрой-
ство, отвечающее требованиям нефтегазового сектора. 

 
The problems of the influence of the design of contact devices on the heating of the contact 

site and the stability of the arc combustion process in the mechanized welding of melting elec-
trodes in active gases and mixtures and self-shielded flux cored wire are considered. Based on 
the results of the experiments, a comparative analysis of the electro- and thermophysical char-
acteristics of the devices presented in the modern market was carried out. A device that meets 
the requirements of the oil and gas sector is recommended. 

 
Карасев М.В.1, Карасев С.В.1, Баранников М.А.2, Жук В.В.2 , Садовский В.В.2  
Karasyov M.V.1, Karasyov S.V.2, Barannikov M.A.2, Zhuk V.V.2, Sadovsky V.V.2 

1АО НПФ «ИТС», 2АО ЭМЗ «Фирма “СЭЛМА”» 
1JSC NPF ITS, 2AO EMZ SELMA 

Новое поколение инверторных сварочных установок 
New generation of invertor welding installations 

 
В РФ создана инверторная цифровая сварочная установка, по основным параметрам 

отвечающая лучшим моделям зарубежных фирм. Промышленное производство установ-
ки освоено на АО ЭМЗ «Фирма “СЭЛМА”». Получено заключение Минпромторга РФ о 
подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Фе-
дерации. 

 
In the Russian Federation invertor digital welding installation on key parameters answering 

to the best models of foreign firms is created. Industrial production of installation is developed 
on AO EMZ «Firm of “SELMA”». The Decision of the Ministry of Industry and Trade of the 
Russian Federation about confirmation of production of industrial output in the territory of the 
Russian Federation is received. 
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Ковтунов А.И., Бочкарев А.Г., Плахотный Д.И., Гущин А.А. 
Kovtunov A.I., Bochkaryov A.G., Plakhotny D.I., Gushchin A.A. 

Средневолжский сертификационно-диагностический центр «Дельта»  
Srednevolzhsky certified and diagnostic center «Delta» 

Влияние легирующих элементов на процессы формирования  
и свойства наплавленных сплавов системы Ti-Al 

Influence of the alloying elements on processes of formation  
and property of the built-up Ti-Al system alloys  

 
Для повышения механических, технологических и эксплуатационных свойств спла-

вов на основе алюминидов титана при аргонодуговой наплавке на титан предложено ле-
гировать их Ni, Si, Mn, Zr, используя циркониевые, никелевые и легированные алюми-
ниевые присадочные проволоки. 

Представлены результаты исследований процессов аргонодуговой наплавки сплавов 
системы Ti-Al, легированных Ni, Si, Mn, Zr. Установлено влияние легирующих элементов 
на твердость, износостойкость, трещиноустойчивость и жаростойкость наплавленных 
сплавов системы титан-алюминий. Показано положительное влияние циркония и 
кремния на механические, эксплуатационные и технологические свойства наплавленных 
сплавов системы титан-алюминий. 

 
To increase the mechanical, technological and operational properties of alloys based on 

titanium aluminides in the argon-arc surfacing on titanium, it is proposed to alloy them with Ni, 
Si, Mn, Zr applying zirconium, nickel and alloyed aluminum wires. 

Presented results of investigations processes of argon-arc surfacing of Ti-Al alloys doped 
with Ni, Si, Mn, Zr. Shown the influence of alloying elements on the hardness, wear resistance, 
crack resistance, high heat resistance of surfaced alloys on based titanium-aluminum. The posi-
tive effect of zirconium and silicon on the mechanical, operational and technological properties 
of the surfaced alloys on based titanium-aluminum. 

Карасев М.В.
Karasyov M.V. 
АО НПФ «ИТС» 

JSC NPF ITS 
Некоторые особенности производства и применения порошковых  

проволок различного типа для сварки 
Some features of production and application powder a provolok  

of various type for welding 
     
Рассмотрены свойства порошковых проволок рутилового типа для сварки и наплав-

ки в промышленности и строительстве. Показано, что порошковые проволоки имеют не-
оспоримые преимущества по сравнению с проволоками сплошного сечения как в сва-
рочно-технологических свойствах, так и в свойствах сварных соединений. Рекомендова-
ны для широкого применения. 

 
In work properties powder a provolok of rutilovy type for welding and a naplavka in the 

industry and construction are considered. It is shown that powder a wire have indisputable ad-
vantages in comparison with provoloka of continuous section both in welding and technologi-
cal properties, and in properties of welded connections. Are recommended for broad 
application. 
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Портнов Н.С.  
Portnov N.S. 

ООО «АСОИК» 
OOO “ASOIK” 

Снижение затрат с помощью автоматизированных процессов в сварке  
Reducing costs with automated processes in welding 

 
Требования к качеству продукции в сварочном производстве растут, высокая конку-

ренция диктует снижение себестоимости продукции. Актуальный способ решения дан-
ных задач – автоматизация процессов в сварочном производстве. На примерах успешно-
го внедрения автоматизированных комплексов для сварки рассматриваются способы 
увеличения производительности труда и снижения себестоимости продукции. 

 
Requirements to the quality of products in welding production are growing, high competi-

tion dictates a reduction in the cost of production. The current method of solving these prob-
lems is the automation of processes in welding production. Examples of the successful intro-
duction of automated welding systems consider ways to increase labor productivity and reduce 
production costs. 
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