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По инициативе руководства президиума СО РАН в соответствии с 
тематикой, развиваемой в рамках интеграционных проектов СО РАН 
2012-2014 гг. «Разработка научных основ повышения конструкцион-
ной прочности сварных металлоконструкций, эксплуатирующихся при 
низких климатических температурах», совместного конкурса НАН 
Украины – СО РАН 2012 г. «Повышение долговечности и эксплуата-
ционной надежности несущих сварных конструкций большегрузной 
техники, работающей в условиях умеренных и низких климатических 
температур» и РФФИ № 13-08-90406 Укр_ф_а «Управление микроме-
таллургическими процессами плавления, переноса и кристаллизации 
металла при формировании сварных соединений в условиях импульс-
ных изменений энергетических параметров и регулируемого тепломас-
сопереноса» в 2013 г. в Институте физико-технических проблем Севера 
им. В.П. Ларионова СО РАН (ИФТПС СО РАН) состоялся международ-
ный научно-технический семинар «Пути повышения эксплуатацион-
ной надежности крупногабаритных металлоконструкций ответствен-
ного назначения при эксплуатации в сложно-климатических условиях 
Крайнего Севера и Арктики».

Семинар проходил в двух частях. В первой части семинара были 
заслушаны пленарные доклады чл.-корр. РАН Лебедева М.П. (Якут-
ский научный центр СО РАН, Якутск), академика НАН Украины 
Ющен ко К.А. (Институт электросварки им. Е.О. Патона, Киев), к.т.н. 
Дюжева А.А. и д.т.н. Белоцерковского М.А. (Объединённый институт 
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машиностроения НАН Беларуси, Минск), д.т.н. Сараева Ю.Н. и д.т.н., 
профессора Панина С.В. (Институт физики прочности и материалове-
дения СО РАН, Томск), к.т.н. Пустаханова В.К. (ООО НПЦ «Упроч-
няющие технологии», Челябинск), д.т.н., профессора Слепцова О.И., 
д.т.н., профессора Аммосова А.П. и к.т.н. Голикова Н.И. (ИФТПС СО 
РАН, Якутск), Киселева Д.В. (ООО «Ресурс-Комплект», Томск) и пред-
ставителей ООО «Кемппи» (Москва). В докладах были представлены 
результаты исследований в области повышения надежности крупнога-
баритных металлоконструкций, эксплуатирующихся в условиях Севе-
ра, особенности разработки и практического применения адаптивных 
импульсно-дуговых методов сварки и наплавки при ремонтно-восста-
новительных работах, реализация инновационного потенциала учреж-
дений СО РАН для развития северных территорий, а также технологии 
и оборудование ремонта и восстановления деталей техники и элемен-
тов металлоконструкций.

Вторая часть семинара была посвящена знакомству с перспективны-
ми моделями оборудования для сварки и резки, а также демонстрации 
перспективной ремонтно-восстановительной и упрочняющей обработ-
ки крупногабаритных металлоконструкций ответственного назначе-
ния, в том числе инструмента для ударной механической обработки, 
производимыми организациями РФ.

В рамках семинара были проведены климатические испытания сва-
рочных оборудований и материалов для определения их возможности 
использования при низких температурах окружающего воздуха до 
-40°С.

Испытаны следующие оборудования:
— инверторный источник питания ФЕБ-315 «МАГМА» (фирма 

ФЕБ, г. С.-Петербург) и инверторный источник питания Kempact™ 
Pulse 3000 (фирма «КЕМППИ», Финляндия);

— оборудование для механизированной сварки в среде защитных 
газов FastMig™ Pulse 350/450 (фирма «КЕМППИ», Финляндия);

— оборудование для ударной механической обработки зоны сварно-
го соединения (производители «Севмашпредприятие», г. Северодвинск 
и ИФПМ СО РАН, г. Томск);

— оборудование для воздушно-плазменной резки «Сибирь 70 ПР», 
«Сибирь 100 ПР» и «Сибирь 140 ПР», предприятие-изготовитель ООО 
«Ресурс-Комплект», г. Томск.

В ходе которого было установлено, что вышеперечисленные обо-
рудования могут быть рекомендованы для выполнения сварочно-мон-
тажных и ремонтных работ в условиях отрицательных температур.

Заключительная часть семинара была посвящена обсуждению ин-
новационных направлений развития промышленного производства 

РС(Я), а также вопросам совершенствования системы профессиональ-
ной подготовки специалистов.

Помимо приглашенных ведущих ученых и специалистов России и 
СНГ в области сварки в работе семинара приняли участие председа-
тель Государственного комитета по инновационной политике и науке 
РС(Я) Трофимов М.М., научные сотрудники, специалисты и аспиран-
ты ИФТПС СО РАН, сотрудники и студенты Северо-Восточного Феде-
рального университета им. М.К. Аммосова, а также представители 30 
промышленных предприятий Республики Саха (Якутия).

В 2014 г. состоялся II-й научно-технический семинар по проблемам 
надежности металлических конструкций ответственного назначения, 
эксплуа тирующихся в условиях Крайнего Севера и Арктики с учас-
тием ведущих ученых России и представителей производственных 
предприятий сварочных материалов.

Традиционно семинар проходил в двух частях. Первая часть се-
минара проходила с приветственным словом председателя ЯНЦ СО 
РАН, чл.-корр. РАН Лебедева М.П. и председателя Госкомитета по 
инновационной политике и науке, к.т.н., доцента Шипицына Ю.А. и 

Фото 1. Общая фотография участников Международного
научно-технического семинара «Пути повышения эксплуата ционной 

надежности металлоконструкций ответственного назначения при
эксплуатации в сложно-климатических условиях

Крайнего Севера и Арктики». 18-19 февраля 2013 г.
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слушанием пленарных докладов д.т.н. Сараева Ю.Н. (Институт физи-
ки прочности и материаловедения СО РАН, Томск), д.т.н. Горбач Д.В. 
(ЦНИИ КМ «Прометей», С.-Петербург), директора по качеству СЗСМ 
Виноградовой В.А. (Судиславский завод сварочных материалов, Кос-
трома), ген. директора ООО «Высокие технологии» Заварыкина Д.В. 
(Москва). В докладах были представлены разработки научных основ 
повышения эксплуатационных свойств металлоконструкций, исполь-
зуемых в условиях низких температур и арктических льдов, приме-
нением адаптивной импульсно-дуговой сварки, модифицирования и 
механической обработки зон неразъемных соединений, результаты ис-
следований по проблемам сварки в экстремальных и особых условиях 
эксплуатации, а также новые сварочные материалы, предназначенные 
для монтажа и ремонта металлических конструкций в условиях низких 
климатических температур.

Был организован круглый стол, где проходило обсуждение произ-
водственных задач, стоящих перед предприятиями Республики Саха 
(Якутия) по организации ремонтного и сервисного обслуживания круп-
ногабаритных конструкций и техники, и были заслушаны выступления 

д.т.н., профессора Слепцова О.И. (ИФТПС СО РАН), зам. директора 
АНО «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного 
производства» Терентьева Н.Н., главного сварщика ОАО «Сахатранс-
нефтегаз» Диденко П.М., специалиста ОАО «Алмазы Анабара» Дедю-
кина А.Е., д.ф-м.н., профессора Степанова В.Е. и к.т.н. Михайлова В.Е. 
(Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова).

Во второй части семинара были продемонстрированы высококачест-
венные электродные материалы СЗСМ и разработки покрытых элект-
родов ООО «Высокие технологии», где специалисты производствен-
ных предприятий могли удостовериться в качестве получаемых ими 
сварочных соединений с использованием новых электродных мате-
риалов, а также получить консультации от ведущих ученых России в 
области сварки и практические навыки и рекомендации при выполне-
нии своих сварочных работ.

В рамках семинара были проведены технологические испытания 
сварочных материалов, производимых отечественными предприятия-
ми, для сварки в условиях низких климатических температур. По ре-
зультатам испытаний было отмечено, что все испытуемые марки сва-
рочных электродов и проволок имеют удовлетворительные показатели 
качества и удовлетворяют требованиям, предъявляемым к электрод-
ным материалам, используемым при проведении сварочно-монтажных 

Фото 3. Климатические испытания оборудований для сварки и резки

Фото 2. Демонстрация сварочных аппаратов фирмы ООО «Kemppi» 
в рамках Международного научно-технического семинара «Пути

повышения эксплуата ционной надежности металлоконструкций 
ответственного назначения при эксплуатации в сложно-климатических 

условиях Крайнего Севера и Арктики». 18-19 февраля 2013 г.
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Фото 4. Общая фотография участников II научно-технического
семинара «Проблемы надежности металлических конструкций

ответственного назначения, эксплуатирующихся в условиях Крайнего 
Севера и Арктики». 11-12 декабря 2014 г.

Фото 5. Слушание пленарных докладов семинара,
приглашенных ведущих ученых и специалистов России

и ремонтных работ. По своим технологическим свойствам они полно-
стью отвечают требованиям к материалам, используемым при свароч-
но-монтажных и ремонтных работ конструкций ответственного назна-
чения в условиях Крайнего Севера и Арктики.

В работе семинара приняли участие научные сотрудники, специа-
листы и аспиранты ИФТПС СО РАН, сотрудники и студенты Севе-
ро-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, а так-
же представители производственных предприятий Республики Саха 
(Якутия).

По итогам проведенных двух семинаров участниками мероприятия 
было принято решение:

— рекомендовать создать научно-техническую программу совмест-
ных исследований институтов СО РАН, НАН Украины, НАН Бело-
руссии с участием промышленных предприятий Республики Саха 
(Якутия) и научно-производственных фирм по развитию и разработке 
новых инновационных технологий и оборудования для сварки и нане-
сения покрытий, обеспечения эксплуатационной надежности техники, 
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конструкций и изделий для Крайнего Севера и Арктики, современных 
методов диагностики и оценки их работоспособности и ресурса для 
предотвращения аварийных ситуаций, катастрофических и экологиче-
ски опасных разрушений;

— подготовить предложения по формированию Межведомственно-
го совета с участием организаций СО РАН, НАН Украины, НАН Бело-
руссии, НПЦ «Упрочняющие технологии» по диагностике, разработке 
современных сварочно-монтажных, ремонтных и упрочняющих тех-
нологий, техники, конструкций и изделий для эксплуатации в условиях 
Крайнего Севера и Арктики.

— одобрить результаты работы по проекту междисциплинарного 
коллектива в составе: ИФПМ СО РАН, ИФТПС СО РАН, ИМАШ УрО 
РАН и Национального исследовательского Томского Политехническо-
го университета в 2014 году по теме: «Разработка научных основ по-
вышения эксплуатационных свойств металлоконструкций, используе-
мых в условиях низких температур и арктических льдов, применением 
адаптивной импульсно-дуговой сварки, модифицирования и механи-
ческой обработки зон неразъемных соединений» в рамках Программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН «Поисковые фун-
даментальные научные исследования в интересах развития Арктиче-
ской зоны РФ» (координатор Программы академик А.И. Ханчук, шифр 
«Арк тика»);

— ходатайствовать перед Президиумом РАН о продолжении работ в 
рамках выше сформулированного проекта в 2015 г.;

— предложить электродные продукции ООО «СЗСМ» (г. Костро-
ма) и ООО «Высокие технологии» (г. Москва) для использования при 
производстве и ремонте металлоконструкций ответственного назначе-
ния, эксплуатируемых при низких климатических температурах;

— рекомендовать ИФТПС СО РАН в сотрудничестве с ИФПМ СО 
РАН и предприятиями-производителями сварочных материалов прове-
сти дальнейшие исследования свойств сварных соединений конструк-
ционных сталей, полученных с использованием сварочных электродов 
ООО «СЗСМ» (г. Кострома) и ООО «Высокие технологии» (г. Москва), 
предназначенные для монтажа и ремонта металлических конструкций 
в условиях низких климатических температур с целью расширения 
применения сварочных материалов и оборудования при проведении 
фундаментальных и ориентированных исследований по поиску эф-
фективных направлений обеспечения эксплуатационной надежности 
технических систем, эксплуатирующихся в экстремальных условиях 
Крайнего Севера и Арктики.

На основании проведенных и принятых решений участниками двух 
семинаров были достигнуты следующие результаты:

Фото 6. Демонстрация сварочных материалов Судиславского завода,
г. Кострома и ООО «Высокие технологии», г. Москва в рамках

II научно-технического семинара «Проблемы надежности
металлических конструкций ответственного назначения,

эксплуатирующихся в условиях Крайнего Севера и Арктики».
11-12 декабря 2014 г.
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— заключен Государственный контракт № 48 от 20.10.2014 г. по 
«Разработке сварочных материалов и технологий их применения при 
наплавке на изделия, работающие в условиях взаимодействия с мерзлы-
ми грунтами при климатически низких температурах (до -60°С)» при 
выполнении которого разработаны комплексные методы ремонта из-
делий методами наплавки износостойких и хладостойких покрытий с 
применением адаптивных импульсных источников питания с целью 
восстановления рабочих поверхностей и повышения эксплуатацион-
ных свойств ответственных деталей землеройной техники, эксплуати-
рующихся в условиях Севера при отрицательных температурах;

— приобретены промышленными, научно-производственными 
предприятиями и учебным заведением Республики Саха (Якутия) сва-
рочные оборудования фирмы «КЕМППИ» и оборудование для воздуш-
но-плазменной резки «Сибирь» предприятия-изготовителя ООО «Ре-
сурс-Комплект»;

— ценные консультации и рекомендации ведущих ученых России в 
области сварки по решению производственных задач, стоящих перед 
предприятиями Республики Саха (Якутия), организации ремонтного и 
сервисного обслуживания крупногабаритных конструкций и техники;

— заинтересованность предприятий Республики Саха (Якутия) в 
применении новых материалов и оборудования для импульсно-дуговой 
сварки и их применении производстве металлоконструкций, ремонте 
и упрочнения быстроизнашивающихся деталей карьерной техники и 
строительно-дорожной техники, а также при монтаже магистральных 
газопроводов;

— заключение договоров ИФТПС СО РАН с ИФПМ СО РАН и пред-
приятиями-производителями сварочных материалов ООО «СЗСМ» 
(г. Кострома), ООО «Высокие технологии» (г. Москва) и ООО НПЦ 
«Сварочные материалы» (г. Краснодар) на выполнение научно-ис-
следовательских работ и механических испытаний образцов сварных 
соединений, полученных с использованием сварочных материалов, 
производимыми ответственными предприятиями в условиях низких 
климатических температур. В ходе выполнения которых были получе-
ны результаты, удостоверяющие качество производимых электродных 
материалов, повышение механических свойств сварных соединений 
конструкционных сталей, что позволило внедрить сварочные мате-
риалы, производимые вышеуказанными предприятиями, в процесс 
сварочно-монтажных и ремонтных работ, выполняемых производ-
ственными предприятиями Республики Саха (Якутия), а также развить 
направление фундаментальных научных исследований ориентирован-
ных по поиску эффективных методов и технологий, обеспечивающих 
эксплуатационную прочность и надежность металлоконструкций от-

ветственного назначения, эксплуатирующихся в экстремальных усло-
виях Крайнего Севера и Арктики.

— Проведение подобных научно-технических семинаров, посвя-
щенных повышению эксплуатационной прочности и проблемам на-
дежности крупногабаритных металлоконструкций ответственного 
назначения, эксплуатирующихся в сложно-климатических условиях 
Крайнего Севера и Арктики имеет большую научную ценность и необ-
ходимо для достижения партнерских отношений между академиче-
скими учреждениями с производственными предприятиями, учебны-
ми заведениями и предприятиями, осуществляющими строительство 
и эксплуатацию конструкций ответственного назначения, совместное 
взаимодействие которых позволило бы решить ряд актуальных науч-
но-технических задач, стоящих в настоящий момент перед сварочным 
производством в целом.

8-9 декабря 2016 г. будет проведен III-й научно-технический семи-
нар «Разработка материалов, адаптированных к природно-климати-
ческим условиям Арктики, а также внедрения технических систем и 
приборной базы, адаптированных к выполнению сварочно-монтажных 
и ремонтных работ в условиях низких климатических температур» в 
рамках проекта РНФ №16-19-10010, планами работы секций Науч-
но-координационного Совета при Минпромторге РФ по развитию сва-
рочного производства России и в соответствии с результатами проекта 
«Разработка научных основ повышения эксплуатационных свойств ме-
таллоконструкций, используемых в условиях низких температур и арк-
тических льдов, применением адаптивной импульсно-дуговой сварки, 
модифицирования и механической обработки зон неразъемных сое-
динений» в 2014-2015 гг. по Программе президиума РАН «Поисковые 
фундаментальные научные исследования в интересах развития Арк-
тической зоны РФ» в интересах развития промышленных предприя тий 
Республики Саха (Якутия).

Надеемся, что участие в работе Семинара и демонстрация свароч-
ных оборудований и материалов будет успешным, позволит найти ре-
шение Ваших актуальных проблем ремонта, конкурентоспособности 
продукции, долговечности сварных конструкций, расширить совре-
менные знания в области сварки, сориентироваться в большом коли-
честве предлагаемых технологий и сварочных материалов и выбрать 
рациональное решение своих производственных задач.

*Работа выполнена за счет средств
проекта РНФ №16-19-10010, этап 2016 года



16 17

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СВАРКИ И
НАПЛАВКИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ АДАПТИВНОГО

ИМПУЛЬСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ
ПАРАМЕТРАМИ СВАРОЧНОЙ ТЕХНИКИ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА
КОНСТРУКЦИЙ ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ

НИЗКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР*

1Ю.Н. Сараев, 2М.С. Сорокин, 3Н.И. Голиков

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск;
2ООО «Эллой», г. Нижний Новгород;

3Институт физико-технических проблем им. В.П. Ларионова
СО РАН, г. Якутск

В связи с интенсивным освоением территорий, расположенных в 
регионах Сибири, Крайнего Севера и Арктики, возникает настоятель-
ная необходимость совершенствования технологий сварки и наплавки, 
как основных технологических процессов, применяемых при произ-
водстве и ремонте крупногабаритных металлоконструкций ответ-
ственного назначения в условиях низких климатических температур: 
нефте- и газопроводы, резервуары, судовая, автомобильная, строитель-
но-дорожная и карьерная техника, оборудование объектов энергетики, 
связи, железнодорожной инфраструктуры.

Одним из наиболее перспективных путей, позволяющим обеспе-
чить равнопрочность металлоконструкции в целом, является примене-
ние для её изготовления технологических процессов на основе высо-
коконцентрированных потоков энергии, которые вследствие быстрого 
нагрева зоны соединения и такого же быстрого ее охлаждения способ-
ствуют минимальным структурным изменениям, а, следовательно, и 
минимальным напряжениям, и деформациям. Наиболее полно сфор-
мулированным требованиям отвечают импульсные технологические 
процессы сварки, которые в последнее время находят все большее при-
менение в практике мирового промышленного производства.

Цель проводимых исследований: Изыскание наиболее эффектив-
ных направлений повышения ресурса, живучести и эксплуатационной 
надежности технических систем со сварными соединениями и наплав-
ленными покрытиями посредством управления быстропротекающими 
процессами тепломассопереноса в условиях низких климатических 
температур.

Для достижения сформулированной цели необходимо решение трех 
взаимосвязанных задач:

— Разработка и практическое применение нового поколения сва-
рочных и наплавочных материалов, имеющих в своей структуре суб-
микрокристаллические и нано-размерные компоненты, оказывающие 
модифицирующее влияние на зону неразъёмного соединения.

— Разработка и практическое применение новых методов диаг-
ностики быстропротекающих процессов тепломассопереноса, сопро-
вождающих плавление, перенос и кристаллизацию металла шва из 
расплава, оказывающих доминирующее влияние на напряженно-де-
формируемое состояние конструкций ответственного назначения.

— Разработка и практическое применение нового поколения источ-
ников питания, обладающих высокими динамическими свойствами и 
реализующих алгоритмы адаптивного импульсного управления энер-
гетическими параметрами режима, в том числе в условиях низких кли-
матических температур (вплоть до -40–50ºС).

Пути решения проблемы

Решение первой задачи, связанной с разработкой и практическим 
применением нового поколения сварочных и наплавочных материалов, 
основано на применении в качестве модификаторов субмикрокристал-
лических и нано-размерных порошков.

На рубеже ХХ и ХХI веков эту фундаментальную задачу в США и 
Канаде, странах Европейского Союза, России, Китае и странах СНГ 
начинают решать путем применения в составе присадочных материа-
лов химических соединений, содержащих твердые сплавы, твердые 
растворы, в т. ч. алюминия, кремния, циркония, а также порошки туго-
плавких соединений на основе хрома, титана, никеля и т. д.), которые 
под действием импульсных высококонцентрированных энергетических 
потоков с малой длительностью пульсации способны активировать 
процессы структурно-фазовых и химико-термических превращений, 
обеспечивающих повышение физико-механических и эксплуатацион-
ных свойств покрытий.

Решение второй задачи, связанной с разработкой и практическим 
применением новых методов диагностики быстропротекающих про-
цессов тепломассопереноса, сопровождающих плавление, перенос и 
кристаллизацию металла шва из расплава, всецело определяется новы-
ми методами диагностики характера протекания микро металлургиче-
ских процессов на этапах плавления, переноса электродного металла, а 
также кристаллизации сварочной ванны при формировании неразъем-
ного соединения.

Исследования подобных быстропротекающих процессов, сопряже-
ны с определенными трудностями, связанными со скоростью проте-
2 Заказ 425
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кания процессов тепломассопереноса при одновременном действии 
мощного светового излучения сварочной дуги. Вместе с тем в настоя-
щее время удается преодолеть обозначенные трудности путем приме-
нения в составе создаваемых диагностических комплексов специаль-
ных импульсных CuBr-лазеров.

Наиболее сложной задачей является разработка и практическое 
применение нового поколения источников питания. Суть её реше-
ния связана с необходимостью создания новых источников импульсной 
энергии для: импульсно-дуговых, импульсно-плазменных, импульс но-
лазерных, а также высокоскоростных газопламенных, электроконтакт-
ных, детонационных, которые были бы способны создавать направ-
ленные высококонцентрированные энергетические потоки с малой 
длительностью пульсации и использующих в своих структурах систе-
мы адаптивного управления для стабилизации рабочих характеристик.

На рис. 1 приведена блок-схема адаптивной системы автоматиче-
ского регулирования технологическим процессом сварки.

Важным элементом представленной системы автоматического ре-
гулирования является наличие каналов обратных связей, по которым 
осуществляется непрерывный контроль за всеми возмущающими воз-
действиями, на объект автоматического регулирования. При этом отра-
ботка их осуществляется по изменению мгновенных значений основ-
ных энергетических параметров режима.

Одним из основных элементов представленной системы, являет-
ся управляемый источник питания ИП. Более подробно силовая часть 
системы питания приведена на рис. 2.

Техническая суть представленной блок-схемы источника питания 
заключается в наличии в его структуре различных взаимосогласован-
ных блоков, осуществляющих не только контроль за состоянием объек-
та управления, но и являющихся исполнительными элементами в сис-
теме питания по поддержанию заданной скорости подачи электродной 
проволоки, регулированию рабочей температуры элементов силовой 
части в результате авто подогрева, а также изменения температуры 
окружающего воздуха.

Наиболее важной характеристикой создаваемых систем питания яв-
ляется скорость отработки управляющих воздействий, поскольку со-
временные технологические процессы часто требуют реакции системы 
питания на корректировку алгоритма управления на временных интер-
валах от 1х10-4- до 3х10-4секунды.

На рис. 3 приведены базовые алгоритмы адаптивного импульсно-
го управления энергетическими параметрами технологического про-
цесса: а — алгоритм адаптивного импульсного управления с перено-
сом без коротких замыканий дугового промежутка; б, в — алгоритм 

Рис. 1. Блок-схема адаптивной системы автоматического
регулирования технологическим процессом сварки, где ИП – источник 

питания; Д – дуга; И – изделие; ОУ – объект управления; СП – система
питания; БКТИ – блок контроля температуры изделия; ДТ – датчик 

температуры; БС – блок сравнения; Т°ЗАД – блок задания температуры 
изделия; FИП, FД, FО, FИ – возмущающие воздействия

Рис. 2. Блок-схема силовой части системы питания
2*
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адаптивного импульсного управления (ток и напряжение) с переносом 
во время коротких замыканий дугового промежутка; г — алгоритм 
адаптивного импульсного управления энергетическими параметрами 
режима при сварке-наплавке покрытыми электродами.

Наиболее полно, сформулированным выше требованиям, удовлет-
воряет оборудование, выпускаемое ООО «Эллой», г. Нижний Новго-
род. На рисунках 4 и 5 приведены фотографии инверторных источни-
ков питания МС-501 и МС-500МХ, а в таблицах 1 и 2 представлены их 
технические характеристики.

Оборудование обладает самыми современными возможностями для 
поддержания необходимых технологических свойств. Помимо тра-
диционного управления путем установки и поддержания требуемых 
энергетических параметров режимов сварки, оборудование имеет воз-
можность работы в синергетическом режиме, что значительно упро-
щает настройку и реализацию выбранной технологии.

На рис. 6 приведены осциллограммы адаптивных импульсных тех-
нологических процессов, реализованных в новом поколении инвертор-
ного сварочного оборудования. Анализ приведенных осциллограмм 
подтверждает перспективность выбранного направления совершен-
ствования сварочного оборудования и создает хорошие предпосылки 
его успешного применения в условиях низких климатических темпе-
ратур.

 

Рис. 4. Инверторный источник питания MC-501

Таблица 1. Технические характеристики МС-501
Напряжение питающей сети, В ~3х380 ±10%
Потребляемый ток, А 38
Потребляемая мощность, кВА 25
Напряжение холостого тока, В 90
Сварочный ток, А при ПВ=60% 500
Сварочный ток, А при ПВ=100% 390
Регулировка напряжения, В 14-50
Регулировка тока, А 60-500

Рис. 3, где Iи – ток импульса, Iп – ток паузы, tи – длительность
импульса, tп – длительность паузы, Tц – длительность цикла

(Tц= tи+ tп), Iк2 – пиковое значение тока короткого замыкания,
tп1 – длительность паузы в протекании тока к моменту разрушения 

перемычки, tп2 – длительность паузы в протекании тока перед коротким 
замыканием, Iгс – ток горячего старта, tкз и tгд — длительности

интервалов короткого замыкания и горения дуги

а

б

в

г
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Скорость подачи проволоки, м/мин 2-18*
Диаметр сварочной проволоки, мм 1,0/1,2/1,6
Вид охлаждения воздушное
Режим синергетики есть
Степень защиты IP21
Габариты подающего механизма, мм 460х200х330

Рис. 5. Инверторный источник 
питания МС-500МХ

Таблица 2. Технические характеристики МС-500МХ
Напряжение питающей сети, В 3~380 ±10%
Потребляемая мощность, кВа 25
Напряжение холостого хода, В 90
Диапазон регулирования сварочного напряжения, В 14-50
Диапазон регулирования сварочного тока, А 60-500
Скорость подачи сварочной проволоки, мм/с 2-18*
Диаметр сварочной проволоки, мм 1.0/1.2/1.6
Габаритные размеры, мм 795×335×570
Габаритные размеры подающего механизма, мм 460×200×330
Масса аппарата, кг 58
Масса подающего механизма, кг 10
Частота питающей сети, Гц 50

 

а

б

в

Заключение

В России создано и успешно развивается перспективное направле-
ние по разработке и практическому применению методов APT, которые 
можно эффективно применять при строительстве и ремонте крупнога-
баритных металло-конструкций ответственного назначения.

Повышение эксплуатационных показателей технических систем от-
ветственного назначения в условиях низких климатических темпера-
тур и экстремальных условиях, характеризующихся повышенными ме-
ханическими нагрузками, износом, коррозией, наличием агрессивных 
сред, циклическим воздействием внешних и внутренних факторов, 
обусловленных повышенным перепадом температур, атмосферного, 
гидростатического и гидравлического давлений, является фундамен-
тальной задачей, решение которой может, в значительной мере, опре-
делить процесс развития машиностроения, энергетики, химической, 
добывающей и перерабатывающей промышленности в регионах Край-
него Севера и Арктики.

Разработки, выполненные в рамках развиваемого направления, мо-
гут стать универсальным ключом к эффективному решению фунда-
ментальной задачи повышения живучести и эксплуатационной надеж-
ности технических систем ответственного назначения.

Дальнейшее проведение фундаментальных и ориентированных ис-
следований в этом направлении представляет собой актуальную науч-

Рис. 6. Осциллограммы основных энергетических параметров
адаптивных импульсных технологических процессов:

а — адаптивной импульсно-дуговой сварки «длинной дугой»
(без коротких замыканий дугового промежутка),

б — механизированной адаптивной импульсно-дуговой сварки «короткой 
дугой» (с короткими замыканиями дугового промежутка),

в — адаптивной импульсно-дуговой сварки покрытыми электродами
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но-техническую задачу, от решения которой всецело зависит дальней-
шее развитие мирового промышленного производства.

* Работа выполнена за счет средств
проекта РНФ №16-19-10010, этап 2016 года
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ СВАРКИ

И МЕТАЛЛУРГИИ ИФТПС СО РАН

О.И. Слепцов, П.П. Петров, Н.И. Голиков,
М.Н. Сивцев, М.М. Сидоров

ИФТПС СО РАН, г. Якутск,
o.i.sleptsov@iptpn.ysn.ru

Отдел технологий сварки и металлургии — структурное подразде-
ление Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова 
Сибирского отделения Российской академии наук (ИФТПС СО РАН), 
основной задачей которого является проведение научно-исследова-
тельской работы по актуальным проблемам сварки, родственных про-
цессов и технологий в рамках общего направления научной деятель-
ности Института.

Заведующим отдела является доктор технических наук, профессор, 
академик Российской академии естествознания и Международной ака-
демии холода, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат Госу-
дарственной премии правительства Российской федерации в области 
науки и техники, Заслуженный деятель науки Республики Саха (Яку-
тия) Слепцов Олег Ивкентьевич.

Отдел был сформирован в 2004 году и берет начало с лаборатории 
сварки, созданной в 1969 году академиком РАН В.П. Ларионовым на 
базе отдела хладостойкости Якутского филиала СО АН СССР.

На основании многолетних исследований, проведенных в отде-
ле, теоретически обоснована, экспериментально и на практике под-
тверждена методика комплексного подхода при создании хладостой-
кого сварного соединения, позволяющего установить такие режимы 
технологического процесса сварки, применительно к конкретному 
классу основных конструкционных и присадочных материалов, при 
которых обеспечивается максимальная надежность и долговечность 
сварных соединений; получены результаты статистических анализов и 
исследований причин разрушения материалов, металлоконструкций и 
деталей техники при низких температурах; разработаны методы повы-
шения работоспособности северной техники; исследованы закономер-
ности образования холодных трещин; разработаны критерии выбора 
технологии сварки при низких климатических температурах; разрабо-
таны научные основы создания, внедрения и повышения ресурса высо-
копрочных коррозионно-стойких хдадостойких и криогенных сталей 

для конструкций ответственного назначения; определены роль и пре-
дельные состояния основных факторов, определяющих образование 
холодных трещин: структуры уровня напряжений и содержания во-
дорода; установлены механизмы и природа замедленного разрушения 
сварных соединений при низких температурах; разработаны теорети-
ческие основы создания хладостойких, износостойких и высокопроч-
ных сталей в северном исполнении на базе железомарганцевых руд 
центральной Якутии; разработан способ снятия остаточных сварочных 
напряжений в сварных соединениях стыков труб; установлены влияние 
режимов сварки и послесварочной обработки на механические свой-
ства и перераспределение остаточных напряжений сварных соедине-
ний из конструкционных сталей; разработаны научные основы выбора 
оптимального состава покрытий сварочных электродов для получения 
неразъемных соединений с заданным служебными свойствами в усло-
виях низких температур; созданы научные основы повышения прочно-
сти сварных соединений резервуаров, трубопроводов, горнодобываю-
щей и транспортной техники, эксплуатирующихся в условиях Севера 
и Арктики; разработан учебно-методический комплекс ПМ.05 «Сварка 
в условиях низких температур» для студентов по профессии среднего 
профессионального образования 15.01.05 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы).

В связи с планируемым развитием Арктического шельфа Северно-
го Ледовитого океана на территории Республики Саха (Якутия), вклю-
чающим проведение широкомасштабных геологоразведочных работ 
и разработкой минерально-сырьевых ресурсов, необходимо усилить 
обеспечение работ в области материаловедения, металлургии и рабо-
тоспособности механизмов и конструкций в условиях естественных 
низких температур. В том числе, здесь одной из важнейших задач соз-
дания надежных и долговечных машин и конструкций северного ис-
полнения является разработка рациональных технологий сварки как 
основного метода изготовления неразъемных соединений. Известно, 
что изготовление хладостойких сварных соединений сталей с высокой 
прочностью сильно затруднено вследствие целого ряда специфических 
факторов. Это связано, прежде всего, с характером горения дуги при 
сварке в условиях низких температур окружающей среды, кинетикой 
протекания процессов кристаллизации металла шва, возникающих на-
пряжений и сварочных деформаций в создаваемых металлоконструк-
циях. В то же время промышленный рост обусловливает огромную по-
требность в улучшении производительности предприятия с помощью 
внедрения высокопроизводительных сварочных процессов, что подра-
зумевает испытание новых процессов сварки одновременно с оптими-
зацией уже существующих.
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Подразделение ИФТПС СО РАН «Технологий сварки и металлур-
гии» в настоящее время это:

— Слаженный коллектив инженеров и научных работников с боль-
шим стажем работы в области сварочного производства и металлургии.

— Научное сотрудничество с научно-исследовательскими, акаде-
мическими и учебными учреждениями Республики Саха (Якутия) и 
региона России.

— Консультации по вопросам технологий сварки, сварочных мате-
риалов, ремонта металлоконструкций, диагностики и контроля свар-
ных соединений конструкций, механическим испытаниям материалов 
и их неразъемных соединений и сталям, применяемых для строитель-
ства и ремонта конструкций северного исполнения.

Сотрудники отдела ежегодно участвуют с докладами и презента циями 
в научно-технических, всероссийских, международных конференциях, 
симпозиумах и публикуются в различных сборниках, журналах.

Отделом составлены планы научной работы на 2017-2020 гг. по 
проекту «Повышение хладостойкости и технологической прочности 
сварных конструкций и деталей техники, эксплуатирующихся при 
пониженных температурах и разработка новых сплавов, сварочных 
материалов на основе минерально-сырьевой базы Якутии». Проект 
заявки соответствует приоритетному направлению III. 28. «Система 
многокритериального связного анализа, обеспечения и повышения 
прочности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, 
машинных и человеко-машинных комплексов в междисциплинар-
ных проблемах машиноведения и машиностроения. Научные основы 
конструкционного материаловедения» Программы фундаментальных 
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы и 
Программе СО РАН III.28.1. «Разработка междисциплинарных науч-
ных основ создания новых материалов и применения перспективных 
технологий для экстремальных условий эксплуатации» (координатор 
чл.-к. РАН М.П. Лебедев).

Объектами исследования являются сварные конструкции, детали 
горнодобывающей техники, специальные сплавы и сварочные мате-
риалы на основе железной руды из месторождений Якутии.

Основные научные направления:
Блок 1. Разработка новых поколений сплавов с заданным комплек-

сом свойств на основе местного минерального сырья. Ответственным 
исполнителем блока является ведущий научный сотрудник, кандидат 
физико-математических наук Петров Петр Петрович.

Блок 2. Повышение хладостойкости и эксплуатационной прочности 
сварных соединений металлоконструкций, деталей техники, эксплуа-
тирующихся в экстремальных условиях Севера и Арктики. Ответ-

ственный исполнитель блока: ведущий научный сотрудник, кандидат 
технических наук Голиков Николай Иннокентьевич.

Блок 3. Повышение технологической прочности сварных соедине-
ний и разработка сварочных материалов на основе местного минераль-
ного сырья. Ответственный исполнитель блока: старший научный со-
трудник, кандидат технических наук Сивцев Михаил Николаевич.

Исследования по проекту посвящены изучению механизмов повы-
шения прочности и ресурса материалов и их неразъемных соединений, 
предназначенных для работы в условиях низких климатических тем-
ператур. Одним из направлений комплексных научных исследований 
Севера и Арктической зоны Российской Федерации является надеж-
ность и безопасность технических систем ответственного назначения. 
Это связано с тем, что в этих районах сконцентрирована большая доля 
природных ресурсов, добыча которых будет способствовать развитию 
и укреплению экономического потенциала России. Полученные при 
выполнении проекта результаты в области повышения прочности и ре-
сурса материалов и их неразъемных соединений являются значимыми 
для обеспечения научно-технического развития Российской Федера-
ции.

Планируемые результаты научных исследований могут быть при-
менены в области топливно-энергетического, металлургического, 
строительного и транспортного комплексов промышленности и могут 
способствовать совершению прорыва в междисциплинарных науч-
но-исследовательских работах, в частности: создание новых поколе-
ний хладостойких сплавов, развитие современных методов сварки в 
режиме адаптивной импульсно-дуговой сварки в условиях естествен-
ных низких температур и оптимизация состава сварочных материалов 
путем модифицирования местным минеральным сырьем, что в даль-
нейшем стимулирует усовершенствование тактико-технических харак-
теристик узлов и деталей техники, конструкций, сложных технических 
систем, эксплуатируемых в различных отраслях народного хозяйства в 
Северо-Восточной зоне РФ.

Предполагаемые основные научные результаты соответствуют 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техни-
ки в Российской Федерации: индустрия наносистем, транспортные и 
космические системы. Имеющаяся материально-техническая база в 
отделе соответствуют поставленным задачам, а качественный и коли-
чественный состав предполагаемых исполнителей способен достичь 
поставленной цели проекта.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНИКИ, 
КОНСТРУКЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ СЕВЕРА И АРКТИКИ

М.П. Лебедев, Е.Г. Старостин, Ю.Н. Сараев*,
О.И. Слепцов, Н.И. Голиков

ИФТПС СО РАН, г. Якутск, n.i.golikov@mail.ru
*ИФПМ СО РАН, г. Томск, litsin@ispms.tsc.ru

По оценкам японских специалистов («Espec Technology Report», 
№ 1), более 60% случаев отказа оборудования связаны с воздейст вием 
температуры и влаги. Ежегодные мировые потери от коррозии оце-
ниваются в 2,2 трлн долларов, и в таких странах, как США, Велико-
британия, Германия, достигают 3% ВВП. В США в 2011 году прямые 
потери составили 468 млрд долларов. (Последняя достоверная оценка 
коррозионных потерь в нашей стране относится к 1969 году: 6,7 млрд 
долларов, или 2% ВВП) (Каблов Е.Н. Коррозия или жизнь // Наука и 
жизнь, 2012. № 11). Таким образом, исследования в области воздейст-
вия климатических факторов на материалы, технику и конструкции яв-
ляются актуальной задачей.

В связи с этим, ведущие мировые страны имеют собственную сеть 
климатических центров, к примеру, крупнейший климатический ис-
пытательный центр США расположен на мысе Канаверал во Флориде, 
откуда происходят запуски космических аппаратов. Отличная испыта-
тельная площадка у американцев на Гавайях — там и морской климат, 
и высокогорный, и есть возможность установить испытательный стенд 
на действующем вулкане. Китай имеет национальную климатическую 
сеть по проблеме коррозии и методам защиты.

Существует международная климатическая сеть Atlas Material 
Testing Technology LLC (ATLAS), которая имеет климатические поли-
гоны в странах Европы, Азии, Северной Америки, Австралии. Компа-
ния Q-Lab Corporation с 1956 года является глобальным поставщиком 
решений для проведения испытаний материалов на долговечность и 
устойчивость к неблагоприятным погодным факторам. Региональные 
представительства Q-Lab находятся более чем в 40 странах мира. В 
России и СНГ компанию Q-Lab Corporation представляет ЗАО «Кон-
троль качества» (Санкт-Петербург). В России лидером в области ис-
следований воздействия климатических факторов на физико-механи-
ческие свойства авиационных материалов является ФГУП «ВИАМ».

В связи с перспективой освоения Сибири и Арктики особую ак-
туальность приобретают исследования, связанные с эксплуатацией 

техники и конструкций в экстремальных климатических условиях. 
В проведении натурных испытаний в экстремальных климатических 
условиях Севера и Арктики заинтересованы ведущие мировые фирмы, 
в том числе Боинг — крупнейший производитель авиационной и кос-
мической техники, автоконцерн Ниссан, машиностроительная компа-
ния Комацу, производитель шин Бриджстоун, фирма Кеммпи — произ-
водитель сварочного оборудования и другие.

По климатическому районированию территория Республики Саха 
(Якутия) согласно ГОСТ 16350-80 относится к очень холодному райо-
ну, с представительными пунктами г. Якутск, с. Оймякон и арктическо-
му восточному — п. Тикси. Природно-климатические условия Якутии 
во многих отношениях характеризуются как экстремальные. По абсо-
лютной величине минимальной температуры (в восточных горных сис-
темах — котловинах, впадинах и других понижениях до минус 70°С) и 
по ее суммарной продолжительности (от 6,5 до 9 месяцев в год) респу-
блика не имеет аналогов в Северном полушарии.

Экстремальные погодно-климатические условия значительно 
 влияют на работоспособность техники и конструкций. В основном ава-
рии техники и конструкций сопровождаются их разрушением при от-
рицательных температурах эксплуатации. Как известно, лабораторные 
и ускоренно-климатические испытания материалов и различных тех-
нических изделий не могут дать полный ответ на вопрос об их работо-
способности в реальных условиях эксплуатации, даже если достаточ-
но точно смоделировать эти условия. Поэтому необходимы натурные 
климатические испытания с относительно минимальными расходами.

При оценке качества любого продукта целесообразно оценивать не 
только его функциональные и эксплуатационные характеристики, но и 
степень воздействия окружающей среды, при которой продукт сохра-
няет заявленные качественные характеристики. Во избежание потерь, 
связанных с выпуском на рынок некачественных изделий, контроль 
качества выпускаемой продукции должен быть неотъемлемым этапом 
обеспечения качества.

Все материалы, используемые в сложных технических системах в 
течение 15 и более лет, при необходимости продления эксплуатации на 
более продолжительный срок в обязательном порядке должны пройти 
проверку (климатическую квалификацию) на соответствие требований 
по допустимым изменениям показателей свойств, предусмотренных 
спецификациями и техническими требованиями.

Для всех новых материалов, предназначенных для использования в 
сложных технических системах, в обязательном порядке, в зависимос-
ти от планируемых условий и сроков эксплуатации должны быть раз-
работаны индивидуальные программы климатической квалификации.
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Испытания по программам климатической квалификации целесо-
образно выполнять в специализированных центрах и лабораториях, 
входящих в состав национальной сети центров климатических ис-
пытаний. При этом номенклатура материалов, перечень требований, 
контролируемые показатели и программы квалификационных клима-
тических испытаний должны утверждаться межведомственным науч-
но-координационным советом по проблемам надежности и безопасной 
эксплуатации технических систем в природных средах.

Все новые виды сложных технических систем, предназначенных 
для эксплуатации в природных средах с повышенной агрессивностью, 
должны быть аттестованы на соответствие заданным срокам эксплуа-
тации межведомственным научно-координационным советом по про-
блемам надежности и безопасной эксплуатации технических систем в 
природных средах.

Для проведения натурных испытаний материалов, изделий, тех-
ники и элементов конструкций в условиях экстремального климата, 
необходимо создание сети климатически станций, расположенных по 
территории Якутии с центром в г. Якутске. Планируемые климатиче-
ские станции на территории Якутии с очень холодным и арктическим 
восточным климатом способны стать одними из ключевых полигонов 
натурных испытаний материалов, элементов конструкций и техники 
мирового уровня. Центр климатических испытаний станет звеном в 
системе государственной политики в сфере техногенной безопасности 
и внедрения высокоэффективных технологий для создания техниче-
ских систем ответственного и специального назначения, в том числе 
для эксплуатации в экстремальных условиях низких климатических 
температур Арктики и Крайнего Севера.

Стратегическая цель центра климатических испытаний материалов, 
изделий, техники и элементов конструкций в условиях восточно-ар-
ктического и очень холодного климата Якутии это создание высоко-
надежной системы анализа, контроля и минимизации техногенных 
рисков при эксплуатации техники и конструкций в условиях Севера и 
Арктики. Для ее достижения необходимо вкладывание в реконструк-
цию инфраструктуры и строительство климатических станций, тех-
ническое оснащение регистрирующими и научными оборудованиями. 
Первоначальные исследования необходимо провести в области усовер-
шенствования методических основ климатических натурных испыта-
ний, разработки и создания стендов натурных испытаний материалов, 
изделий, деталей техники и элементов конструкций, разработке норма-
тивной документации.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АККРЕДИТОВАННОЙ
ЛАБОРАТОРИИ РАЗРУШАЮЩИХ

И ДРУГИХ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ ИФТПС СО РАН

Н.И. Голиков, С.П. Яковлева, С.Н. Махарова, Н.М. Литвинцев, 
Р.П. Тихонов, Е.М. Максимова

ИФТПС СО РАН, г. Якутск, n.i.golikov@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инсти-
тут физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибир-
ского отделения Российской академии наук (ИФТПС СО РАН) создан 
1970 году для решения первостепенных физико-технических проблем 
транспорта, энергетики, строительства и горнодобывающей промыш-
ленности в условиях Севера. Одним из основных направлений ИФТПС 
СО РАН является фундаментальные исследования, связанные с мате-
риалами, технологиями и с безопасной работой конструкций, техники.

В 2002 году по приказу директора ИФТПС СО РАН академика 
В.П. Ларионова был создан центр коллективного пользования «Стан-
ция низкотемпературных натурных испытаний», благодаря чему на-
чалось постепенное оснащение института современным импортным 
оборудованием по линии Приборной комиссии Сибирского отделения 
РАН. Это позволило проводить на высоком уровне не только научные 
исследования, но и стандартные испытания материалов для нужд пред-
приятий республики.

В дальнейшем возникла необходимость, чтобы получаемые резуль-
таты стандартных испытаний материалов имели законную силу. В связи 
с этим в 2011 году в институте была создана и аккредитована испыта-
тельная лаборатория разрушающих и других видов испытаний (ЛРИ) в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие 
требования к компетентности испытательных и калибровочных лабора-
торий» и СДА-15-2009 «Требования к испытательным лабораториям» 
в единой системе оценки соответствия в области промышленной, эко-
логической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве. 
Орган аккредитации — ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность».

В область аккредитации лаборатории разрушающих и других видов 
испытаний ИФТПС СО РАН включено более 20 ГОСТов на методы 
испытаний. На все виды испытаний разработаны соответствующие 
процедуры их выполнения. Организационная структура лаборатории 
состоит из трех групп: группа механических испытаний; группа спек-
трального анализа; группа металлографии и фрактодиагностики. В 
состав групп лаборатории входят высококвалифицированные специа-
3 Заказ 425
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листы, имеющие соответствующие 
удостоверения, подтверждающие их 
квалификацию, а также имеющие 
многолетний опыт научно-исследо-
вательских и практических работ.

Основой деятельности лаборато-
рии разрушающих и других видов 
испытаний является объективная 
оценка качества изделий, получение, 
обработка и анализ информации об 
их качестве, разработка предложе-
ний по повышению качества про-
дукции. Спектрами решаемых задач 
лаборатории являются:

— механические статические ис-
пытания на растяжение, изгиб ос-
новного металла и сварных соедине-
ний в интервале температур от (-60) 
до (+20)°С;

— динамические испытания на 
ударный изгиб при пониженных, 

комнатных и повышенных температурах;
— измерение твердости металла по Бринеллю, Виккерсу, Роквеллу;
— испытания по определению химического состава стали и спла-

вов на основе железа;
— установление соответствия химического состава металлопро-

дукции нормам, заявленным в сертификате;
— определение марки сталей;
— исследования макро- и микроструктуры металлов и сплавов;
— определение методами количественной металлографии размеров 

зерна, удельной поверхности раздела и объемного соотношения струк-
турных составляющих;

— анализ изломов металлических материалов;
— проведение комплексной диагностики для определения причин 

разрушения металлических конструкций и деталей техники.
Лаборатория оснащена современным испытательным оборудова-

нием, техникой и средствами измерений ведущих мировых фирм, что 
позволяет проводить испытания на высоком техническом уровне. В ла-
боратории установлено следующее оборудование: универсальная серво-
гидравлическая машина «Instron-8802» (фирма Instron Великобритания), 
универсальная электромеханическая машина «Zwick/Roell Z600» (фир-
ма «Zwick/Roell», Германия) (рис. 1), инструментированный маятнико-

вый копер «Amsler 
RKP-450» (фирма 
«Zwick/Roell», Гер-
мания) с темпера-
турной камерой от 
-80°С до комнатной 
температуры и стан-
ком для нарезки кон-
центраторов (рис. 
2), стационарный 
оптико-эмиссион-
ный анализатор хи-
мического состава 
металлов и сплавов 
«Foundry-master» 
(фирма «WAS AG», 
Германия), инвенти-
рованный исследовательский металлографический микроскоп «Axio 
Observe D1m» (фирма Carl Zeiss, Германия) (рис. 3) и др.

Специалисты лаборатории, используя большой опыт, накопленный 
сотрудниками института за многие годы работы, проводят целый ком-
плекс исследований материалов разрушенных деталей и элементов 
конструкций, включающих механические статические и динамические 
испытания для оценки их прочностных характеристик, спектральный 
анализ для определения химического состава и структурные исследова-
ния методами металлографического и фрактографического анализа. Так 
же проводимые в лаборатории испытания необходимы и при изготовле-
нии, строительстве, 
монтаже, ремонте, 
реконструкции, экс-
плуатации, сертифи-
кации и экспертизе 
(техническом диаг-
ностировании) тех-
нических устройств, 
зданий и сооруже-
ний.

Стоить отметить, 
что лаборатория 
занимается экспер-
тизой аварийных 
разрушений и от-

Рис. 1. Универсальная электро-
механическая машина «ZWICK/

ROELL Z600»

Рис. 2. Инструментированный маятниковый 
копер «Amsler RKP 450»

Рис. 3. Металлографический
микроскоп «Axio Observer D1m»

3*
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казов техники и конструкций в двух случаях: если происшедшая ава-
рия приводит к большому материальному ущербу или к несчастным 
случаям. Заявки поступают от организаций и от субъектов, понесших 
материальный ущерб. Обычно на анализ предоставляются фрагмен-
ты с изломами. Излом — это своеобразная «фотография» процессов, 
которые происходят при разрушении. Излом выявляет наиболее сла-
бые места конструкции, содержит информацию о природе разрушения 
(усталостное, хрупкое, вязкое, коррозионное или комбинированное), 
его особенностях и причинах. Результаты фрактодиагностики позво-
ляют не только выявить очаги, природу, последовательность процессов 
разрушения, его причины, предъявить обоснованные претензии винов-
ным, но также являются научной основой для повышения проектных 
характеристик и совершенствования технологий изготовления изделий 
машиностроения и конструкций. То есть самый главный результат ис-
следования аварий и отказов — что делать для того, чтобы избежать 
подобных происшествий в будущем.

Помимо «аварийных» заявок на экспертизу, лаборатория занимается 
также одним из видов экспертных исследований — плановое техниче-
ское диагностирование длительно работающего оборудования для об-
наружения повреждений металла. Обычно проводится в соответствии 
с требованиями нормативных документов по контролю безопасности 
таких объектов.

Таким образом, лаборатория разрушающих и других видов испыта-
ний ИФТПС СО РАН обеспечивает на высоком уровне качество про-
водимых комплексных испытаний, которое может способствовать в 
решению проблем надежности и безопасности техники и конструкций 
эксплуатирующихся в условиях Севера.

АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА, КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

*О.И. Слепцов, Ю.Е. Алексеев, Н.Н. Терентьев, Е.А. Никифорова

*ИФТПС СО РАН, г. Якутск
АНО «Аттестационный центр сварщиков и специалистов

сварочного производства», г. Якутск

Аттестация персонала по сварочному производству является важ-
нейшим фактором обеспечения качества сварочных работ, что особен-
но важно для объектов повышенной опасности, подведомственных 

органам федерального надзора за промышленной безопасностью. При 
этом под словом аттестация понимают оценку пригодности специалис-
та к выполнению определенного вида сварочных работ в различных 
отраслях промышленного производства.

Аттестацией специалистов сварочного производства на территории 
Республики Саха (Якутия) занимается Автономная некоммерческая 
организация «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сва-
рочного производства» (АНО «АЦС и ССП»), которая является един-
ственным центром по аттестации персонала в РС(Я). АНО «АЦС и 
ССП» была организована в 2000 году на базе Института физико-техни-
ческих проблем Севера СО РАН по инициативе директора института 
академика В.П. Ларионова. Большой вклад в создание центра внесли 
д.т.н. Слепцов О.И, Борисов С.В и Алексеев Ю.Е., который на данный 
момент является директором центра.

С 2010 года АНО «АЦС и ССП» является членом СРО «Националь-
ное агентство контроля сварки» (СРО НП «НАКС») в состав которой 
входит 109 организаций со всей России. Необходимо отметить, что 
СРО НП «НАКС» стала Лауреатом премии Правительства Российской 
Федерации 2012 года в области качества, что говорит о высокой оценке 
деятельности всех членов СРО НП «НАКС». Членство позволяет цен-
трализовать, контролировать и подводить под единые стандарты все 
сварочные работы и процессы, связанные с ними, проводимые на тер-
ритории Российской Федерации.

В соответствии с «Правилами аттестации сварщиков и специалистов 
сварочного производства» (ПБ-03-273-99) и «Технологическим регла-
ментом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства (РД 03-495-02) система аттестации является многоуров-
невой и предусматривает для персонала по сварочному производству 4 
уровня аттестации:

• аттестованный сварщик (специалист I уровня);
• аттестованный мастер-сварщик (специалист II уровня);
• аттестованный техник-сварщик (специалист III уровня);
• аттестованный инженер-сварщик (специалист IV уровня).
Аттестационный центр вправе проводить аттестацию специалис-

тов сварочного производства I-III уровня по 6 видам (способам) сварки 
(наплавки) и для 8 видов технических устройств опасных производ-
ственных объектов из 10 включенных в данный перечень.

В правилах были определены требования к аттестуемым лицам в 
части общего и специального образования и стажа работы, а также по-
рядок проведения аттестации.

Каждый аттестуемый специалист должен сдать три экзамена: об-
щий, специальный теоретический и практический. Практический экза-
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мен для сварщиков предусматривает выполнение сварки контрольных 
сварных соединений. При этом сварщик должен аттестоваться не к до-
пуску к сварочным работам вообще, а на сварку конкретных объектов 
конкретным видом (способом) с применением конкретных сварочных 
материалов и т.д. Аттестацию персонала по сварочному производству 
выполняют с учетом направленности производственной деятельности 
аттестуемых лиц.

Кроме того, кандидат на аттестацию должен иметь документы о 
сдаче экзамена по правилам безопасности производственных объек-
тов, на сварку которых он аттестуется. Свидетельством о прохождении 
аттестации является аттестационное удостоверение соответствующего 
уровня с различными, но ограниченными сроками действия.

Правилами предусмотрено проведение первичной, периодической, 
дополнительной и внеочередной аттестаций.

Первичная аттестация проводится для ранее неаттестованных лиц, 
периодическую аттестацию проводят при истечении сроков действия 
аттестационных удостоверений. Дополнительная аттестация необходи-
ма для расширения области действия ранее выданных удостоверений 
(новые группы объектов, материалы и т.п.). Внеочередную аттестацию 
проводят для лиц, отстраненных от работы за какие-либо производ-
ственные нарушения или при длительных перерывах в работе по сва-
рочному производству.

Все аттестованные специалисты включаются в Российский общий 
реестр аттестованного персонала.

Рис.1. Схема организационной деятельности АНО «АЦС и ССП»

Таблица 1. Количество аттестованных специалистов
сварочного производства за период 2011-2016 гг.

Год I уровень II уровень Ш уровень Всего за год, чел.

2011 119 42 - 161

2012 182 27 7 216

2013 169 39 5 213

2014 162 68 5 235

2015 181 33 11 225

2016 144 36 - 180

ИТОГО 957 245 28 1230

Рис. 2. Количество аттестованных ССП за период 2011-2016 гг.

Рис.3. Соотношение аттестованных ССП
к общему числу аттестованных по уровню аттестации, %

Основными организациями, с которыми работает центр аттестации, 
являются АО «Сахатранснефтегаз», АО «ЯТЭК», ПАО «Якутскэнер-
го», АО «Алмазы Анабара», ГУП «ЖКХ РС(Я)».
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На данный момент в штате центра числятся 9 сотрудников. Из них 
4 работника, имеющие IV уровень специалиста сварочного производ-
ства, и 1 специалист III уровня.

Специалисты АНО «АЦС и ССП» постоянно выезжают на консуль-
тационно-информационные тематические семинары по сварочному 
производству, проводимые СРО НП «НАКС», а также на ежегодные 
съезды и Общие собрания организаций, участвующих в деятельнос-
ти Системы аттестации сварочного производства (САСв), Системы до-
бровольной сертификации (СДС НАКС) и Совета по профессиональ-
ным квалификациям в области сварки, тем самым, находясь в курсе 
всех изменений и обновлений в системе сварочного производства.

СВАРКА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
ПРИ НИЗКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Н.П. Старостин, А.И. Герасимов, О.А. Аммосова,
М.А. Васильева, Е.В. Данзанова, Г.В. Ботвин

ФГБУН ИПНГ СО РАН, г. Якутск, elenadanzanova@rambler.ru

В настоящее время согласно действующим нормативным документам 
сварочные работы при строительстве газораспределительных систем из 
полиэтиленовых труб рекомендуется проводить при температурах окру-
жающего воздуха от минус 15 до плюс 45. А при строительстве горячего 
и холодного водоснабжения из полипропиленовых труб рекомендуется 
проводить только при положительных температурах окружающего воз-
духа. Естественно, такие ограничения зачастую служат причиной срыва 
сроков ввода новых объектов в эксплуатацию. Температурные ограниче-
ния по проведению сварки полимерных труб особенно затрудняют про-
ведение строительных работ в регионах холодного климата, в которых 
количество дней с положительными температурами не превышает 160 в 
год. В случаях необходимости сварку полимерных труб при температу-
рах окружающего воздуха ниже нормативных рекомендуется выполнять 
в укрытиях (палатках, шатрах и т.п.) с обеспечением подогрева зоны 
сварки [1]. Такая сварка связана с большими энергетическими непроиз-
водительными затратами и длительными подготовительными работами, 
что недопустимо, например, при проведении ремонтных работ. Актуаль-
ной задачей является разработка технологии оперативной сварки поли-
мерных труб, исключающей строительство отапливаемых конструкций.

В ИПНГ СО РАН разработаны технологии сварки полиэтиленовых 
а также полипропиленовых труб при низких климатических темпера-

Рис. 1. Процесс сварки нагретым инструментом встык полиэтиленовых 
труб при низких температурах окружающего воздуха: А) Центровка и 
закрепление в зажимах сварочной машины концов свариваемых труб;
Б) Механическая обработка торцов труб с помощью торцевателя;

В) Установка подогреваемого элемента; Г) Предварительный подогрев; 
Д) Оплавление и нагрев свариваемых поверхностей нагретым инструмен-

том; Е) Охлаждение сварного соединения в теплоизоляционной камере

    А)               Б)

    В)               Г)

    Д)               Е)



42 43

муфты подключается отдельный источник питания для предварительно-
го подогрева (Рис. 3. А). До проведения сварочных работ свариваемое 
соединение необходимо теплоизолировать, толщина теплоизоляции за-
ранее рассчитана в зависимости от температуры окружающего воздуха. 
После подогрева выдерживается определенное время для обеспечения 
равномерного температурного поля в области сварки. Затем для темпе-
ратурного датчика самого сварочного аппарата имитируется температу-
ра из допустимого интервала (от минус 15ºС до плюс 45ºС) и, согласно 
имитированной температуре, запускается процесс сварки (Рис. 3. Б).

Продолжительности предварительного подогрева, остывания для 
выравнивания температурного поля и толщина теплоизоляции рассчи-
тываются с помощью комплекса программ, разработанного в ИПНГ 
СО РАН.

Рис. 4. Максимальная разрывная нагрузка при испытаниях на
отслаивание сварных муфтовых соединений полиэтиленовых труб

турах окружающего воздуха. Процесс проведения оперативной сварки 
нагретым инструментом встык полиэтиленовых труб ПЭ100 приведе-
на на Рис. 1. Для того, чтобы обеспечить требуемую прочность свар-
ных стыковых соединений, предлагается производить предваритель-
ный подогрев свариваемых участков труб отдельным элементом, затем 
после сварки охлаждение готового сварного соединения производить в 
теплоизоляционной камере для обеспечения такого же темпа охлажде-
ния, как при сварке в условиях комнатной температуры.

После предварительного подогрева необходимо выдерживать опре-
деленное время для выравнивания температурного поля в области свар-
ки. Продолжительности предварительного подогрева и охлаждения для 
выравнивания температур рассчитываются с помощью разработанно-
го в ИПНГ СО РАН комплекса программ. При проверке эффективнос-
ти разработанных технологий следует производить контроль качества 
сварных соединений с помощью различных методов кратковременных 
и длительных испытаний. Сварные стыковые соединения полиэтиле-
новых труб испытывались на длительное растяжение под постоянной 
нагрузкой в водной среде с температурой + 95ºС с содержанием 2% по-
верхностно-активного вещества ОП-10, результаты приведены на Рис. 2.

Рис. 2. Результаты испытаний сварных стыковых соединений
полиэтиленовых труб на длительное растяжение в среде

с поверхностно-активным веществом

Видно, что время до разрушения образцов соединений, сваренных 
при низких температурах окружающего воздуха с предварительным 
подогревом и охлаждением в теплоизоляционной камере, выше значе-
ний образцов соединений, сваренных при комнатной температуре.

При сварке полиэтиленовых труб с помощью муфт с закладным на-
гревательным элементом при температурах окружающего воздуха ниже 
минус 15ºС также предлагается использовать предварительный подогрев 
отдельным источником тепла. Перед сваркой через клеммы сварочной 

    А)               Б)
Рис. 3. Процесс сварки полиэтиленовых труб с помощью муфты с за-

кладным нагревательным элементом при температурах окружающего 
воздуха ниже нормативных: А) Предварительный подогрев отдельным 

источником питания; Б) Сварка
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Так как существующие методы испытаний сварных муфтовых 
сое ди нений полиэтиленовых труб недостаточно информативны для 
оценки качества сварки, была разработана методика, позволяющая 
испытаниями на расслаивание адекватно определить эффективность 
разработанной технологии [2]. Видно, что значения максимальной раз-
рывной нагрузки сварных соединений, полученных при низких темпе-
ратурах по разработанной технологии сварки, не ниже значений образ-
цов, полученных при допустимых температурах (Рис. 4).

Соединение труб из полипропилена производят в основном с помо-
щью сварки нагретым инструментом в раструб только при положитель-
ных температурах [3]. При отрицательных температурах окружающего 
воздуха также предлагается предварительно подогревать свариваемые 
детали, причем трубу с наружной стороны, а муфту с внутренней. 
Разработанными комплексами программ определяются продолжи-
тельности предварительного подогрева и остывания, а также толщина 
теплоизоляции в зависимости от типоразмера трубы и температуры 
окружающего воздуха. На Рис. 5 приведена последовательность свар-
ки в раструб полипропиленовых труб при отрицательных температу-
рах окружающего воздуха.

После сварки был проведен контроль качества полученных свар-
ных раструбных соединений испытаниями на длительное растяжение 
в активной среде (дистиллированная вода с содержанием 2% смачи-
вающего поверхностно-активного вещества типа ОП-10), результаты 
которых приведены на Рис. 6. Видно, что показатели по времени до 

    А)               Б)

    В)               Г)

Рис. 5. Последовательность свар-
ки в раструб полипропиленовых 
труб при низких температурах 
ОВ: А) Предварительный подогрев 
муфты и трубы с помощью наса-
док для предварительного подо-
грева; Б) Свободное охлаждение 
муфты и трубы для выравнивания 
температур; В) Сварка;
Г) Раструбное соединение поли-
пропиленовой трубы; Д) Охлажде-
ние сварного раструбного соедине-
ния под слоем теплоизоляции

    Д)

Рис. 6. Результаты испытаний сварных раструбных соединений на 
длительное растяжение в активной среде. Режимы сварки: 1 — Стан-
дартная при температуре +22°С; 2 — При температуре -16°С с техно-
логическими параметрами стандартной сварки (с нарушением требо-
ваний СНиП); 3 — При температуре -40°С, предварительный подогрев, 

остывание без теплоизоляционной камеры; 4 — При температуре -40°С, 
предварительный прогрев, остывание в теплоизоляционной камере
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разрушения образцов сварных соединений, произведенных при низких 
температурах с использованием предварительного подогрева выше тех 
же показателей сварных соединений, полученных при положительной 
температуре окружающего воздуха.

Таким образом, испытаниями сварных соединений полимерных 
труб показана эффективность разработанных технологий сварки при 
низких климатических температурах.
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ СВФУ им. М.К. АММОСОВА

В ОБЛАСТИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В.Е. Михайлов, Р.Г. Адамов, Д.Ф. Коврова

ТИ СВФУ им.М.К. Аммосова, г.Якутск, mve59@mail.ru

Технологический институт образован в результате реорганизации 
в форме присоединения ГОУ ВПО «Якутский государственный инже-
нерно-технический институт» к ФГАОУ ВО «Северо-Восточный фе-
деральный университет имени М.К. Аммосова на основании приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 февра-
ля 2011 г. № 157.

Кафедра «Сварка, диагностика и мониторинг конструкций» была 
создана в 2001 году при участии ИФТПС СО РАН и РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина. Организаторами кафедры являются академик РАН 

Ларионов В.П., директор ЯГИТИ Худолий Н.Г., д.т.н., профессор Зо-
рин Е.Е., доцент Адамов Р.Г.

Первый набор курса по специальности 150202.65 «Оборудование и 
технология сварочного производства» состоялся в 2002 году. Активную 
помощь в начальный период оказывали д.т.н., профессор Слепцов О.И. 
и чл.-корр. РАН Лебедев М.П. Первые лицензионные документы разра-
ботала проректор по УР ЯГИТИ к.п.н., доцент Кирикова З.З.

В 2011 году кафедра с работодателями разработала учебный план 
по направлению подготовки 150700.62 «Машиностроение», в вариа-
тив ной части, где были введены дисциплины, которые необходимы 
выпускникам для работы в предприятиях Республики Саха (Якутия).

В составе кафедры работают три лаборатории: «Технология свар-
ки в региональных условиях», «Диагностика и технология сварочного 
производства» и «Материаловедение».

Лабораторией «Технология сварки в региональных условиях» руково-
дит победитель конкурса «Мастер года 2005» по профессии «Сварщик» 
Габышев М.Е. В лаборатории проводится учебно-производственная 
практика студентов. Сотрудники кафедры Мунтяну П.Н., Габышев М.Е., 
специалисты IV уровня НАКС, проводят на базе лаборатории аттеста-
цию специалистов-сварщиков на I, II и III уровни по системе НАКС.

На фото слева направо Зорин Е.Е., Лебедев М.П., Слепцов О.И.,
Ларионов В.П. Сивцев И.С., Адамов Р.Г.
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Лабораторией изданы: «Основы ручной сварки металлов и спла-
вов», «Руководство по проведению Республиканского конкурса по про-
фессии «Сварщик», Методические указания по выполнению диплом-
ного проекта.

В лаборатории «Диагностика и технология сварочного производ-
ства» (руководитель Филиппов А.Н.) проводятся лабораторные работы 
по исследованию механических свойств и диагностике сварных соеди-
нений. Изучают процессы образования сварочных деформаций и на-
пряжений.

Лаборатория имеет комплекс оборудования по измерению сва-
рочных деформаций методом муаровых полос, разрывную машину с 
усилием до 5 тонн, УЗК дефектоскоп, измеритель концентрации на-
пряжений на основе магнитной памяти металлов, плазменный резак, 
установку для сварки пластмассовых труб и др.

Лабораторией «Материаловедение» руководит к.т.н., доцент Аргу-
нова А.А. Оснащенность лаборатории приборами и микроскопами поз-
воляет студентам проводить полный цикл исследований по изучению 
структуры металлов в исходном состоянии и после воздействия раз-
личных видов термической и механической обработки.

Отдельным направлением идет организация летней учебной и произ-
водственной практик студентов, где они осваивают профессиональные 
навыки и набирают материал для будущего дипломного проекта.

В настоящее время подана заявка на открытие магистратуры по спе-
циальности 15.04.01. «Машиностроение».

С 2009 года ежегодно проводится конкурс «Лучший сварщик» сре-
ди сварщиков ГУП ЖКХ РС(Я). «Именно участие кафедры сварки, в 
качестве одного из организаторов конкурса, существенно подняло ка-
чество сварки в данной структуре», — сказал руководитель отдела ка-
чества ГУП ЖКХ Игорь Оконешников.

В августе 2012 года в лаборатории «Технология сварки в региональ-
ных условиях» проведен региональный этап Всероссийского конкурса 
«Лучший сварщик». В итоге, в октябре 2012 года наш участник из 83 
конкурсантов занял 6 место в России.

В 2013 году приказом №101-ОД от 08.02.2013 кафедре присвоено 
имя академика В.П. Ларионова.

Подписано соглашение от имени СВФУ им. М.К. Аммосова о со-
трудничестве с Сибирским федеральным университетом, Санкт-Пе-
тербургским государственным политехническим университетом Петра 
Великого, Институтом физико-технических проблем Севера СО РАН 
и соглашение между кафедрами с Лаппеенрантским технологическим 
университетом (Финляндия). Согласно последнему соглашению сту-
дент группы МС-12 Егоров Виктор в 2016 году проходил преддиплом-
ную практику в Финляндии.

Заключены договора с ООО «СахаСталь», Якутским заводом метал-
лических конструкций, ФБУ «Администрация Ленского бассейна», су-
довыми компаниями республики о прохождении практики студентов.

Особенностью института является реализация системы многоуров-
невого профессионального образования, интегрирующей высшее и 
среднее профессиональное образование.

Кафедра технических дисциплин (зав. кафедры Коврова Д.Ф.) Кол-
леджа технологий Технологического института открыта в 2000 году. За 
15 лет своей работы выпустила много сварщиков и техников свароч-

4 Заказ 425
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ного производства, которые работают по своей специальности. В дан-
ное время выпускает техников по специальности 22.02.06 «Сварочное 
производство». Кроме этого, кафедра обеспечивает преподавание об-
щетехнических дисциплин по специальности 08.02.01 «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений».

Кафедра имеет лабораторию технической механики (зав. Павло-
ва В.В.), лабораторию испытания и контроля качества сварных соеди-
нений и сварочную мастерскую.

Преподавателями кафедры работают выпускники кафедры «Свар-
ки, диагностики и мониторинга конструкций» ЯГИТИ Матвеев П.В., 
Устинов Е.П., Саввин С.М., Санников И.И., заведующим сварочным 
мастерским — выпускник Колледжа технологий Ерышев С.М.

В колледже для студентов колледжа ежегодно проводится конкурс 
«Лучший сварщик» и с 2015 г. конкурс по условиям World Skils Russia. 
Студенты Колледжа с 2013 г. участвуют в региональном чемпионате 
World Skils Russia.

В Технологическом институте внедрена интегрированная програм-
ма обучения студентов – выпускников СПО Колледжа технологий. В 
данной программе на основании ФГОС 3+ скорректированы програм-
мы обучения СПО и ВО, составлена ускоренная программа обучения 
выпускников Колледжа технологий. Для этого проведена следующая 
работа:

— Корректировка рабочих учебных планов с учетом требований 
ФГОС 3+ и интеграции программ СПО и ВО;

— Внедрена практико-ориентированная программа обучения;
— Внедрены элементы профессионального конкурса World Skills в 

образовательный процесс.
В технологическом институте с сентября 2014 года работает Центр 

прикладных профессиональных квалификаций, где обучают рабочим 
профессиям — электромонтажник, облицовщик-плиточник, маляр, 
штукатур, каменщик, электросварщик.

За период 2015-2016 год профессию «Электросварщик ручной свар-
ки» получили 70 человек, из них 40 студентов СВФУ.

Выпускники кафедры и Колледжа технологий работают в различных 
предприятиях республики: ООО «Якутгазстрой», ООО «Сибстроймон-
таж», ИФТПС СО РАН, Жатайский судоремонтный-судостроительный 
завод, Жатайский завод металлоконструкций, Министерство ЖКХ 
и энергетики, ООО «Газсервис», ОАО «Саханефтегазсбыт», ООО 
«Стройкон», ООО «Судовая компания «Якутск», Сахатранснефтегаз, 
ООО «Сибинкон», ООО «Газэкспертсервис», ООО «СПК Новый го-
род», ОАО РПИИ Якутпроект и др.

ИЗ ОПЫТА СВАРКИ ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ В УСЛОВИЯХ
НИЗКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР

Н.Н. Терентьев, Д.В. Дегтярев, М.В. Кынакытова

ООО «Газэкспертсервис», г. Якутск

Как показывает практика сварки трубопроводов в условиях отрица-
тельных температур окружающего воздуха до -50°С при использова-
нии общеизвестных дополнительных мероприятий, таких как сварка, в 
утепленных палатках с предварительным и послесварочным подогре-
вом, механические свойства сварных соединений труб толщиной от 3 
до 10 мм не выходят за пределы допустимых норм. Однако при произ-
водстве сварочных работ толстостенных (массивных) конструкций, в 
том числе трубопроводов толщиной 12 мм и выше в условиях низких 
климатических температур значительно повышается скорость охлаж-
дения не только шва, но и подогретых кромок, в промежутке времени 
от момента предварительного подогрева и в ходе выполнения сварки 
соединения. Для определенных высокопрочных сталей это может соз-
дать существенную проблему, связанную с образованием закалочных 
структур в зонах металла шва и термического влияния.
4*
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В работе рассматривается актуальная для районов холодного клима-
та проблема предельно допустимой отрицательной температуры окру-
жающего воздуха, при которой возможно проведение сварочных работ 
без ухудшения их качества. В частности, рассмотрена ручная дуговая 
сварка толстостенных труб.

При сварке монтажных сварных соединений труб диаметром 530 мм 
и толщиной стенки 16 мм из стали 10Г2ФБЮ (класс прочности К60) 
на объекте «Подводный переход магистрального газопровода через 
р. Лена для газификации заречных улусов Республики Саха (Якутия) 2 
нитка» (русловая часть) были обнаружены дефекты в корне шва в виде 
несплавления по кромкам. Дефекты были выявлены при проведении 
радиографического контроля кольцевых сварных соединений плетей, 
состоящих из трех труб. Длина плети в среднем — 34 м. Ручная дуго-
вая сварка производилась в зимние месяцы при интервале температур 
окружающего воздуха от -25 до -40°С, с применением дополнительных 
мероприятий, описанных выше.

До производства работ подрядной организацией были выполнены 
допускные стыки сварщиками на объекте, т.е. полностью идентичные 
условиям производства работ. На момент сварки допускных стыков 
температура окружающего воздуха была до -25°С. На допускных сты-
ках недопустимые дефекты отсутствовали, механические испытания 
на статическое растяжение и изгиб (на ребро) удовлетворяли норма-
тивным требованиям.

Согласно утвержденной на тот момент технологии сварки данного 
объекта, в соответствии с технологическими картами, работы произ-
водились в следующем составе и последовательности: очистка труб, 
подготовка кромок, подогрев стыка, сборка труб, сварка стыка, нераз-
рушающий контроль соединений. Сварка корневого шва осуществля-
лась электродами LB-52U, заполняющие и облицовочные слои — ОК 
74.70 разделка кромок V-образная, согласно ГОСТ 16037-80.

Предварительный подогрев осуществлялся до +100°С, таким обра-
зом, чтобы после снятия подогревателя температура в околошовной 
зоне должна быть не ниже +50°С и не более +100 °С, зона подогрева 
200 мм от кромок в каждую сторону (труба с заводской изоляцией).

Детальное изучение дефектного участка методами капиллярной де-
фектоскопии, макро и микрофрактографии с вырезом триплетов, меха-
нических испытаний на статический разрыв и изгиб было установле-
но, что внутренний дефект в виде наплыва обратного валика корневого 
шва сварного соединения имел место практически на протяженности 
1/3 стыка местами с несплавлениями по кромкам корня шва. Глубина 
несплавлений вовнутрь шва была незначительной — от 0,5 до 1 мм.

При изготовлении образцов для механических испытаний со сня-

тием усиления и выпуклости обратного валика корневого шва дефект 
практически исчезал. В этом случае механические испытания на ста-
тический разрыв удовлетворяли требованиям норм. Но при испытании 
на статический изгиб (на ребро) обнаруживались трещины в образцах 
с не полностью удаленными несплавлениями кромок корня шва. А в 
случае их полного удаления результаты испытаний были удовлетвори-
тельными.

Однако в связи с тем, что диаметр трубопровода не позволял произ-
водство механической обработки с внутренней стороны трубы, необхо-
димость выяснения причин образования брака и его предупреждения 
была весьма актуальна.

Были детально изучены режимы, последовательность, условия, а 
также сварочные материалы в период сварки забракованных сварных 
соединений. Выяснилось, что все сварные соединения были сварены 
в январе месяце при температуре воздуха от -35 до -40°С (с вероятно-
стью -42° -45°С при влиянии ветра). При этом, существующая техно-
логия сварки стыков труб полностью соблюдена.

С целью установления причин возникновения дефектов производи-
лась сварка образцов в различных температурных условиях, с замером 
определенных параметров, влияющих на технологию сварочных работ. 
В ходе работ было выявлено, что при сварке в полевых условиях при 
температуре окружающего воздуха -39-45°С скорость охлаждения тем-
пературы кромок цельных труб после подогрева значительна и дости-
гает 20-30°С/ минуту.

В последующем были выработаны рекомендации по выполнению 
мероприятий, снижающих негативные факторы, включающие вну-
тренний предварительный (поверхностный) подогрев основного ме-
талла, прикрытие потока холодного воздуха через внутреннее трубное 
прос транство, производство сопутствующего подогрева в процессе 
сварки, а также рекомендовано проводить сварочные работы из данной 
стали толщиной от 14 мм до -30°С.

Принятые рекомендации были опробованы при исправлении де-
фектов, а также при производстве работ капитального ремонта 1 нитки 
Подводного перехода магистрального газопровода через р. Лена для 
газификации заречных улусов республики и показали положительный 
результат. Тем не менее, остались вопросы по производству свароч-
ных работ стали 10Г2ФБЮ и типоразмеров при температурах от -30 
до -50°С.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПМ.05 «СВАРКА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР»*

О.И. Слепцов, Н.И. Голиков, М.М. Сидоров, К.В. Степанова,
А.В. Сивцева, Н.Н. Харбин, Г.Н. Слепцов, С.В. Семенов

ИФТПС СО РАН, г. Якутск, kseniastepanova@rambler.ru

Эксплуатация техники и металлоконструкций на Северо-Востоке 
России во многом зависит от экстремальных погодно-климатических 
условий. Анализ отказов техники и конструкций в условиях холодно-
го климата позволил выявить, что в основном очагом их разрушения 
являются сварные соединения. Известно, что изготовление хладостой-
ких сварных соединений сталей с высокой прочностью сильно затруд-
нено вследствие целого ряда специфических факторов. Это связано, 
прежде всего, с характером горения дуги при сварке в условиях низ-
ких температур окружающей среды, кинетикой протекания процессов 
кристаллизации металла шва, возникающих напряжений и сварочных 
деформаций в создаваемых металлоконструкциях. Таким образом, 
климатические особенности Севера и Арктики создают необходимость 
дополнительного повышения уровня теоретических знаний и практи-
ческих навыков студентами учебных заведений в области сварочного 
производства.

В данном направлении значительные наработки имеет отдел «Техно-
логий сварки и металлургии» Института физико-технических проблем 
Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, который на протяжении многих 
лет занимается исследованиями в области сварочного производства в 
условиях низких климатических температур. В связи с этим, в рамках 
мероприятий государственной программы «Развитие профессиональ-
ного образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» по 
заданию Министерства профессионального образования, подготовки и 
расстановки кадров РС (Я) отделом «Технологий сварки и металлур-
гии» ИФТПС СО РАН был разработан учебно-методический комплекс 
(УМК) ПМ.05 «Сварка в условиях низких температур» для студен-
тов по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).

Учебно-методический комплекс (рис.1) включает:
— учебное пособие «Сварка в условиях низких температур» для 

студентов СПО;
— примерную программу профессионального модуля ПМ.05 

«Сварка в условиях низких температур»;
— фонд оценочных средств для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений по этапным требованиям ре-
зультатов освоения ПМ.05 «Сварка в условиях низких температур»;

— Сборник методических рекомендаций для преподавателя и ука-
заний: 1) Методические указания по проведению теоретических заня-
тий; 2) Методические указания по выполнению лабораторных работ; 3) 
Методические указания по выполнению практических занятий; 4) Ме-
тодические указания по выполнению самостоятельных работ обучаю-
щихся; 5) Методические указания для преподавателя «Организация и 
проведение учебной производственной практики студентов»; 6) Мето-
дические рекомендации для преподавателя, содержащие средства, ме-
тоды обучения, способы учебной деятельности, применение которых 
для освоения тех или иных тем и разделов наиболее эффективно.

Учебное пособие состоит из 7 разделов-глав. Вопросы анализа разру-
шений сварных соединений машин и конструкций в условиях холодной 
климатической зоны рассмотрены в главе 1. Выявлено, что основные 
причины отказов сварных соединений при низких температурах связаны 
с несоответствием материалов и технологии сварки. Глава II посвяще-
на материалам, применяемым при сварке в условиях низких темпера-
тур. Здесь описаны структура, классификация, свойства сталей, широко 
применяемых в условиях холодного климата Якутии. Виды сварочных 
проволок и электродов, применяемых при сварке в условиях низких тем-
ператур, изучены в главе III. Вопросы, посвященные технологии сварки, 
рассмотрены в главе VI. Приведены методы оценки технологической 
прочности сварных соединений, даны рекомендации по сварке в усло-
виях низких температур. В главах V, VI, VII приведены виды сварочного 
оборудования, рассмотрены послеварочные методы обработки и разру-
шающие, неразрушающие методы контроля сварных соединений.

Учебно-методический комплекс внедрен в учебный процесс: 
 ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном», 
ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум», ГАПОУ РС(Я) 
«Алданский политехнический техникум», ГАПОУ РС(Я) «Южно- 
Якутский технологический колледж», г. Нерюнгри, ГБОУ РС(Я) 
«Профессиональное училище № 9» Кобяйского улуса, пгт. Сангар, 
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 32» Верхоянского улуса, 
пгт. Батагай, ГОУ НПО «Профессиональное училище № 33» Булун-
ского улуса, п. Тикси, ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» БУ, ГБПОУ 
РС(Я) «Аграрный техникум»Чурапчинского улуса, с. Ожулун, ГБПОУ 
«Усть-Алданский техникум», ГБУ РС(Я) «Горно-геологический техни-
кум» Томпонского района, п. Хандыга, ГБПОУ РС(Я) «Жатайский тех-
никум», ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум», ГБПОУ 
РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж», ГБПОУ 
РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум».
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Надеемся, что разработанный учебно-методический комплекс поз-
волит помочь в подготовке высококвалифицированных специалистов, 
способных самостоятельно применять теоретические и практические 
знания, анализировать нестандартные ситуации и решать возникаю-
щие проблемы на должном профессиональном уровне в области полу-
чения неразъемных соединений при условиях холодного климата.

*работа выполнена в рамках мероприятий государственной 
программы «Развитие профессионального образования Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» по заказу Министерства профес-
сионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я)

ОБЗОР ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ
В ОБЛАСТИ ДИАГНОСТИКИ И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО

КОНТРОЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Г.С. Аммосов, З.Г. Корнилова
ИФТПС СО РАН, г. Якутск

В 1987 году в Институте физико-технических проблем Севера в 
составе отделения «Хладостойкость машин и металлоконструкций» 
была создана лаборатория «Прочность сварных соединений». Одним 
из основных направлений лаборатории стала техническая диагностика 

крупных производственных объектов из сварных металлоемких конс-
трукций, машин и линейных сооружений. Основоположником этого 
актуального направления в условиях Республики Саха (Якутия) являл-
ся руководитель нашей лаборатории, доктор технических наук, про-
фессор Аммосов Александр Прокопьевич.

В начале 90-х годов возникла необходимость применения методов 
диагностики и неразрушающего контроля (НК) для дальнейшего раз-
вития научных исследований по прочности сварных конструкций. К 
1993 году были подготовлены первые аттестованные сотрудники по 
неразрушающему контролю и технической диагностике сварных сое-
ди нений, среди них Попов Г.Г., первым получивший сертификат по 
НК в г. Самаре. Далее прошли обучение и аттестацию в независимых 
аттестационных центрах следующие сотрудники лаборатории: Голи-
ков Н.И., Терентьев Н.Н., Павлов Н.А., Борисов А.А., Агапов С.Л., 
Ильин Г.Ю., Иванов В.С., Аммосов Г.С., Яковлев Ю.А., Антонов А.А., 
Солдатов К.В. и Ноев Нь.А.

Первый крупный объект, где принимали участие сотрудники лабо-
ратории во главе с заведующим д.т.н. Аммосовым А.П., это строитель-
ство в 1994-1998 гг. двух водоводов «р. Лена — оз. Мюрю» и «р. Лена 
— Туора Кюель — Татта Юрэҕэ» с общей протяженностью более 190 
км. Проводились научно-исследовательские работы по мониторингу 
водоводов в зимнее и летнее время. По данному направлению в резуль-
тате выполнения ежегодных экспедиционных работ и последующей 
обработки результатов обследования натурных объектов достигнуто 
следующее:

— Освоены и апробированы методики технической диагностики, 
такие как: методика оценки качества сварных соединений металлокон-
струкций в процессе эксплуатации просвечивающим ионизирующим 
излучением, методика измерения механических напряжений sin2ψ-ме-
тодом применительно для их широкого использования в условиях низ-
ких климатических температур до -25° -30°С;

— Расширены возможности использования локальной прицельной 
рентгенографии для оценки особенностей накопления повреждений 
(изменения плотности дислокаций) в зависимости от степени измене-
ния предельного состояния участков (зон) сварных соединений;

— Определены уровни остаточных сварочных и действующих на-
пряжений в сварных соединениях стыков труб трубопроводов Ø 630 
мм с учетом их состояния, изменения формы и температуры окружаю-
щей среды;

— Произведен анализ дефектности сварных швов стыков труб 
Ø 230 мм действующего топливопровода, оценена чувствительность 
сварных соединений к технологическим концентраторам напряжений, 

Рис.2. Методические указания и рекомендации 
для преподавателя по проведению практических, 
лабораторных, теоретических работ, по выпол-
нению самостоятельных работ обучающихся и 

проведения практики студентов

Рис.1. Учебное
пособие



58 59

а также их долговечность с учетом дефектности, уровня остаточных и 
действующих напряжений.

Сотрудниками лаборатории «Прочность сварных соединений» 
ИФТПС под руководством д.т.н. Аммосова А.П. были организованы 
вахтовые работы по диагностике технического состояния резервуа-
ров Ленской нефтебазы, поврежденных в результате паводка 2001 г., 
методами неразрушающего контроля. Несмотря на трудные условия, 
сотрудники обследовали практически все емкости Ленской нефтеба-
зы. Диагностику проводили четыре бригады под руководством сотруд-
ников лаборатории: Голикова Н.И., Терентьева Н.Н., Аммосова Г.С., 
Агапова С.Л. За годы работы лаборатория обследовала большинство 
нефтебаз, расположенных на территории РС (Я), включая: Якутскую, 
Нижне-Бестяхскую, Покровскую, Олекминскую, Вилюйскую, Верхне-
вилюйскую, Сунтарскую и др.

В 2003 году лаборатория стала отделом «Прочность сварных кон-
струкций», который в 2012 году вошел в состав нового отдела «Фи-
зикохимия новых материалов и технологии», который возглавил чл.-
корр. РАН Лебедев Михаил Петрович.

Кроме вышеназванных объектов силами лаборатории обследовали 
дымовые трубы Якутской ГРЭС, ТЭЦ в 2000-2003 гг. Даны рекомен-
дации по дальнейшему устранению дефектов ремонтной сваркой. В 

Алданском районе проводились работы по диагностике неразрушаю-
щими методами паропровода в п. Нижний Куранах в 2011 году. Паро-
провод длиной примерно 5 км соединял котельную и поселок. Были 
даны практические рекомендации по устранению дефектов.

В период подготовки проекта и строительства подводного перехода 
магистрального перехода (ППМГ) через р. Лена (с 2002 г.) нашим отде-
лом под руководством д.т.н., проф. Аммосова А.П. проводились науч-
ные исследования по разработке превентивных мероприятий безава-
рийной работы объекта. Проводилась научно-экспедиционная работа 
в Олекминском районе на месте перехода подводного магистрального 
нефтепровода через реку Лена вблизи с. Солянка в 2009 году. Для работ 
был использован георадар серии «ОКО-2» с антенными блоками АБДЛ 
«ТРИТОН», АБ-150, АБ-450 с рабочими частотами от 50 до 450 МГц 
(рис. 1).

Съемка проводилась площадная (рис. 2). Ширина русловой части в 
момент обследования составляла 1400 м. Профили, располагающиеся 
поперек траншеи вверх и вниз по течению, снимались через каждые 
60-100 м., их длина составляет 200-300 м.

Рис. 2. Схема проведения площадной съемки
ППМН ВСТО-1 через реку Лена

Для сопоставления и уточнения результатов обследования профиля 
дна реки на участке ППМТ дополнительно проводится обследование 
дна реки гидролокатором бокового обзора (ГБО) «Гидра 500Э».

По результатам исследований разработаны методики зондирова-
ния профилей донных отложений в русловой части реки и пойменных 
участков трасс трубопроводных систем. Показана эффективность од-
новременного использования этих двух измерительных комплексов 
для изучения гидродинамических процессов и деформаций дна реки, 
выявления пространственного положения различных объектов, а так-
же трубопроводных систем (газонефтепроводов) на дне водоемов.Рис.1. Георадар ОКО-2 в собранном виде для обследования акваторий
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По этим методикам, нашим отделом проводится ежегодный мони-
торинг на ППМГ «Хатассы-Павловск» через р. Лена. Разработаны ре-
комендации по экологической безопасности при эксплуатации подво-
дного перехода магистрального нефтепровода (ППМН) ВСТО-1 через 
р. Лена.

Для магистрального транспорта нефти и газа проблемы обеспече-
ния эксплуатационной надежности подводных переходов имеют осо-
бую значимость, поскольку отказы и аварии на них по своим эконо-
мическим и экологическим последствиям значительно превосходят 
аналогичные происшествия на линейной части.

В большинстве случаев разрушения происходят по шву или в зоне 
термического влияния, где имеются технологические и конструктив-
ные концентраторы напряжений, но природа накопления в них повреж-
дений, с учетом термодеформационных и релаксационных процессов, 
при длительной эксплуатации в условиях низких температур еще не-
достаточно исследована и систематизирована. Отсутствуют техниче-
ские средства эффективного диагностирования и необходимый объем 
экспериментальных данных по деградации металла сварных соедине-
ний различного класса сталей и сплавов в процессе длительной экс-
плуатации в условиях низких климатических температур. На сегод-
няшний день недостаточно разработаны физико-механические основы 
прогнозирования надежности и долговечности элементов различных 
крупноразмерных систем, работающих в сложных условиях напряжен-

но-деформированного состояния, в широком диапазоне температурно-
го воздействия, а также воздействия агрессивных сред.

Кроме того, повышение долговечности, продление ресурса ответ-
ственных сварных объектов со значительной металлоемкостью невоз-
можно без натурного обследования наступления предельных состоя-
ний и их разрушения по наиболее нагруженным опасным участкам, а 
также без разработки высокоэффективных технологий их восстанов-
ления.

Отдел «Физикохимия новых материалов и технологии» системати-
чески выполняет экспедиционные работы по сбору фактических дан-
ных, связанных с повреждениями и разрушениями различных сварных 
сооружений. Освоены и апробированы методики технической диаг-
ностики, такие как: оценка качества сварных соединений металлокон-
струкций в процессе эксплуатации неразрушающим контролем, а так-
же приборного зондирования ППМГ и ППМН.

На основе проведенных исследований Аммосовым А.П. разработа-
ны рекомендации по технологии сварки металлоконструкций и труб 
при отрицательных температурах (до минус 50°С), ремонту сваркой 
элементов экскаваторов, работающих на карьерах в алмазо- и золото-
добывающей отраслях промышленности РС(Я), по продлению срока 
службы сосудов высокого давления, повышению эксплуатационной 
прочности сварных соединений стыков труб диаметром до 1220 мм 
при проектировании, строительстве и восстановлении ресурса техно-
логических и магистральных топливо-, газо- и нефтепроводов подзем-
ной, наземной, надземной и подводной прокладок.

Выполнение мониторинга крайне необходимо, что позволит полу-
чить исходные данные по пространственному положению дюкеров 
ППМТ через р. Лена. Проведение ежегодных экспедиционных работ на 
этих створах ППМТ через р. Лена позволит получить новые фундамен-
тальные результаты по выявлению наступления предельных сос тоя ний 
и особенностей накопления эксплуатационных и деградационных по-
вреждений на ППМТ нефтегазопроводов с учетом функциональных и 
нефункциональных воздействий [1].

Согласно «Регламенту по техническому обслуживанию подводных 
переходов магистральных газопроводов через водные преграды» РД 
51-3-96 [2] приборное геофизическое обследование, наряду с водолаз-
ным обследованием, проводится с периодичностью, определяемой ши-
риной водной преграды. За последние 12 лет приборное обследование 
заняло прочное место в перечне работ по техническому обслуживанию 
подводных переходов. Информация об условиях залегания и техни-
ческом состоянии подводного трубопровода, получаемая по данным 
приборного обследования с помощью георадаров «ОКО-2» и гидро-

Рис. 3. ГБО «Гидра-500Э», установленный на резиновой лодке



локатора бокового обзора «Гидра ГБО 500Э», в настоящее время по 
своей полноте и достоверности не уступает, а во многих отношениях и 
превосходит информацию водолазного обследования.

Результаты исследований проводимых работ публиковались в веду-
щих рецензируемых научных изданиях [3-6].
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