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ИССЛЕДОВАНИЕ   НАПЛАВОЧНЫХ   СПЛАВОВ  ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ   ИЗНОШЕННЫХ  ЭЛЕКТРОДОВ
КОНТАКТНОЙ СВАРКИ  АРМАТУРЫ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  ИЗДЕЛИЙ

 Изучено влияние комплексного легирования меди хромом и углеродом, а также хромом и бором на свойства
наплавленных слоёв на восстановленных электродах контактной сварки арматуры железобетонных конструкций. Установлено
повышение твёрдости и электропроводности наплавленного слоя системы Cu-Cr-B за счёт уменьшения размера зерна и допол-
нительного образования вторичных боридов хрома.
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Введение. При эксплуатации рабочая поверхность электрода для контактной сварки (далее —
ЭКС) арматуры железобетонных конструкций подвергается ряду внешних воздействий, обусловлива-
ющих интенсивное разрушение ЭКС. Как правило, разрушение выражается либо в увеличении диа-
метра рабочей части более допустимого, либо в увеличении выемки от свариваемой арматуры.
И в том, и в другом случае приходится снимать верхний дефектный слой металла механической
обработкой. Стойкость ЭКС относительно невелика и в зависимости от условий работы и материала
колеблется от 1 000 до 10 000 точек сварки. Восстановление ЭКС, являясь очевидным эффективным
решением, тем не менее представляет значительные трудности, в первую очередь технико-экономи-
ческого характера. Стоимость ЭКС мала, поэтому сплав для восстановления, обеспечивая высокую
стойкость ЭКС, должен иметь минимальную стоимость для обеспечения технико-экономической
эффективности реновационной технологии.

Целью работы является исследование влияние ряда легирующих элементов на свойства наплавоч-
ных сплавов на медной основе для восстановления электродов контактной сварки арматуры железобе-
тонных конструкций.

Анализ условий работы электродов контактной сварки и требования к сплавам для вос-
становления. В процессе работы ЭКС происходит разупрочнение его рабочей части. Толщина разуп-
рочнённого слоя колеблется от 1,5 до 3,5 мм. Изменение контактной поверхности электродов и их
свойств в процессе сварки находится в соответствии с изменением структуры электродного материала.
Рекристаллизация в наиболее нагруженных областях начинается уже после 200 точек сварки.
С увеличением числа точек сварки в процессе рекристаллизации материала ЭКС вовлекаются новые
слои контактной поверхности от центра к краю. С увеличением числа сварок рекристаллизованные
зёрна укрупняются, падает твёрдость.

Результаты выполненного фазового анализа изношенного ЭКС (таблица 1)  свидетельствуют
о следующем: в процессе работы электрода его рабочая часть механически захватывает частицы
свариваемой стали. Как медь электрода, так и железо свариваемой арматуры активно окисляются;
окисление меди происходит даже активнее, чем при её выплавке: плавленная медь, как правило, со-
держит закись Cu2O [1], тогда как поверхность электрода — оксид меди CuO. Медь электрода почти
не легируется железом (так как длительность взаимодействия невелика), а железо — медью. Умень-
шение периода решётки меди является следствием возникновения высоких внутренних напряжений
растяжения: они превышают 600 МПа, что приводит к расплющиванию конца электрода. Исходное
нагартованное состояние сплава электрода снимается в процессе работы. Это подтверждается
сравнением размеров блоков и уровня микронапряжений.

Аналогичные результаты получены авторами [2], [3] при изучении ЭКС для точечной сварки листо-
вых сталей. Ими установлено, что в процессе сварки происходит как первичная, так и собирательная
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