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Микроструктура высокопрочных низколегированных сталей является 

ключевым фактором, определяющим механические свойства металла и 

оказывающим существенное влияние на эксплуатационные характеристи-

ки конструкций. Основной задачей при сварке сталей данного класса явля-

ется получение требуемой структуры металла в зоне сварного соединения. 

Для оценки микроструктуры высокопрочной низколегированной ста-

ли S690QL были сварены стыковые соединения с использованием двух 

различных технологий газовой защиты: традиционной защиты однород-

ным потоком смеси 82%Ar+18%CO2  и защиты с двухструйной подачей га-

зов (с образованием в зоне сварки смеси 82%Ar+18%CO2).  

Микроструктура сварного соединения, полученного сваркой по тра-

диционной технологии проволокой сплошного сечения, имеет мелкодис-

персную структуру. Структура металла шва представлена в основном фер-

рито-бейнитной смесью хлопьевидной формы. В структуре основного ме-

талла, подвергающегося воздействию термического цикла сварки, также 

присутствуют выделения бейнита с цементитными включениями. 

При сварке с использованием двухструйной подачи защитных газов в 

зону горения дуги на всех участках сварного соединения наблюдается 

структура игольчатого феррита. Характер его распределения достаточно 

равномерный, мелкодисперсный и разориентированный, особенно в 

наплавленном металле шва, что обеспечивает высокую прочность при со-

хранении пластичности и вязкости сварного соединения. Такая микро-

структура, вероятно, обусловлена оптимальной скоростью охлаждения и 

достаточно инертной защитной газовой атмосферой в области плавления 

сварочной проволоки, что исключает появление крупных неметаллических 

включений по линии сплавления. 

Таким образом, благодаря особенностям формирования защитной га-

зовой атмосферы, применение технологии двухструйной подачи защитных 

газов позволяет сформировать оптимальную микроструктуру сварного со-

единения. 
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Ключевым элементом в формировании современного доступного и 

комфортного жилья является индустриальное домостроение [1]. Однако 

массовое строительство блочных и крупнопанельных зданий (в период  

60–70-х гг.) привело к появлению скучных архитектурных форм на терри-

тории всего СССР. К концу ХХ века эти здания не только морально уста-

рели, но и сформировали устойчивое убеждение о бесперспективности 

крупнопанельного домостроения, как такового. Общество перестали удо-

влетворять низкое качество жилья и ничтожный выбор объемно-

пространственных решений. Немало претензий предъявлялось и к архи-

текторам за чрезмерную стандартность, и за излишнюю серость застройки. 

Появление новых каркасно-монолитных домов позволило оживить 

архитектуру жилой застройки и увеличить гибкость архитектурно-

планировочных решений. Но, к сожалению, не позволило полностью удо-

влетворить существующий спрос на качественное жилье. Особенно в части 

его стоимости и в части увеличения объемов жилищного строительства. 

В связи с этим, предлагается рассмотреть возможности формообразо-

вания каркасно-стеновых многоэтажных зданий на основе типового меж-

видового каркаса серии 1,020 в части его совместного использования со 

стеновыми панелями, предназначенными для жилищного крупнопанельно-

го строительства. 

Для этого необходимо согласовать унифицированные габаритные 

размеры с модульной координационной сеткой каркаса. В частности, при-

менение колонн по внешним буквенными осями модульной координаци-

онной сетки в полном каркасе представляется нецелесообразным. А уклад-

ка плит перекрытий на ригели может потребовать либо уменьшения шага 

между крайними и средними колоннами (на величину толщины стенки 

между полками ригелей), либо уменьшения длины плит на ту же величину. 

Введение новых конструктивно-размерных связей между элементами 

позволяет сократить используемую номенклатуру сборных элементов 

межвидового каркаса, упростить конструкцию здания и увеличить полез-

ную площадь этажа в пределах тех же самых модульных координационных 
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осей [2, 3]. Данное решение представляет собой новый теоретический и 

научно-практический подход к архитектуре жилых зданий. 
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Создание биоразлагаемых полимерных композиций приобретает все 

более актуальное значение. Перспективным направлением является разра-

ботка композиций с биоразлагаемыми свойствами на основе природных 

полисахаридов.  

Цель данной работы заключается в исследовании структуры и свойств  

полисахаридов и биополимерных материалов на их основе.  

Введением пластификаторов в картофельный и кукурузный крахмал, 

полисахарид переведен в термопластичное состояние. Стадиями получе-

ния термопластичного крахмала являются: диспергирование полимера в 

воде; пластифицирование при постоянном помешивании; желатинирова-

ние в течение 25 мин при температуре 90 °С. Пленки из растворов формо-

вались методом полива на стеклянную поверхность. Свежесформованная 

пленка дозревала в сушильном шкафу, охлаждалась до комнатной темпе-

ратуры и снималась с подложки.  

Исследованы пленки, полученные отдельно из кукурузного, карто-

фельного крахмала, а также бикомпонентного состава. Использование сме-

си крахмалов для получения термопластичных пленок существенно изме-

няет морфологию поверхности образцов. Отсутствует однонаправленность 

поверхностных слоев пленки, характерная для морфологии пленок, полу-

ченных из отдельных видов крахмала.  

 


