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ВВЕДЕНИЕ 

  

 Значительная часть оборудования нефтеперерабатывающих и нефтегазо-

вых предприятий топливно-энергетического комплекса нашей страны изготав-

ливается в виде сварных оболочковых конструкций. Технология изготовления 

сварного оборудования из данного вида конструкций усугубляется тем, что в 

процессе изготовления возникают значительные отклонения конструкции от 

проектируемых параметров вследствие действия высокого уровня сварочных 

напряжений и деформаций. Проведение термических операций, направленных 

на снижение негативных факторов, вносимых сваркой (остаточные сварочные 

напряжения, неоднородность структуры и механических свойств и т.д.), являет-

ся энергоемким и труднореализуемым технологическим процессом, особенно с 

учетом больших габаритов и сложной геометрической формы данного вида  

оборудования. При этом, проводимые термические операции, такие как отпуск, 

отжиг и т.д. устраняя остаточные напряжения не исправляют в полной мере 

геометрическую форму конструкции. Для исправления таких дефектов необхо-

димо использовать более сложные и энергоемкие операции термической прав-

ки, которые на некоторых конструкциях ввиду сложности формы и габаритов 

проводить практически невозможно.  

 В связи с тем, что значительные отклонения корпусов аппаратов влияют 

на технические характеристики аппарата и технологические параметры процес-

са, стандартами и другими нормативными документами ограничивается вели-

чина отклонений, что в свою очередь повышает трудоемкость работ при изго-

товлении сварных оболочковых конструкций, увеличивает материальные и 

энергетические ресурсы.  

Также известно, что снижение технических характеристик аппаратов про-

исходит и в процессе их эксплуатации, что частично может быть связано с низ-

кой геометрической стабильностью сварных оболочковых конструкций из-за 

наличия в них (в области сварных соединений) значительных остаточных сва-

рочных напряжений. 
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Одним из перспективных направлений в экономии материальных и энерге-

тических ресурсов является повышение точности сварных заготовок и деталей 

технологического оборудования в процессе их изготовления с применением 

различного вида технологических операций, направленных на снижение уровня 

остаточных сварочных напряжений и деформаций. 

Поэтому, на сегодняшний день, учитывая общие тенденции развития ма-

шиностроительной отрасли, совершенствование технологического процесса из-

готовления оборудования должно быть направлено не только на повышение ка-

чества выпускаемой продукции, но и на снижение энергозатрат. 
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1 Влияние сварочных напряжений и деформаций на работоспособность 

сварных конструкций. 

 

1.1 Влияние различных этапов технологического процесса изготовления 

на точность и уровень остаточных напряжений в сварных конструкциях 

 

Технологический процесс – это часть производственного процесса, в ре-

зультате которого изменяется форма или физические свойства заготовок или 

отдельные детали соединяются в сборочные единицы [9].  

 В общем, схему технологического процесса изготовления корпусов аппа-

ратов можно представить как постоянно меняющуюся последовательность раз-

личных типов операций: заготовительных, сварочных, термических, сборочных 

и контрольных. При этом, как показывает практика, наиболее ответственными с 

точки зрения дальнейшей эксплуатации сварного нефтегазового оборудования 

являются операции именно сварочной группы, так как при сварке, происходит 

снижение механических и других свойств металла сварных соединений, а так 

же деформирование свариваемой конструкции [23, 24, 71, 121]. 

  

1.1.1 Точность базовых деталей нефтехимической аппаратуры 

 

Базовыми, наиболее ответственными деталями химических аппаратов яв-

ляются корпус, обечайка и днище [9]. Точность базовых деталей в значитель-

ной степени влияет на механическую надежность, качество работы и трудоем-

кость изготовления аппарата [1-2, 74]. Т.к. именно корпус изолирует обрабаты-

ваемую среду, подвергаясь ее химическую воздействию и воспринимая при 

этом механические и тепловые нагрузки [9]. 

Преимущественное распространение в нефтегазовой отрасли получили 

цельносварные металлические корпуса из труб, обечаек и карт. Корпуса, осо-

бенно для аппаратов с внутренними устройствами, собираются с высокой точ-

ностью для обеспечения выполнения эксплуатационных требований [12]. 
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При изготовлении сварных корпусов  в первую очередь с необходимой 

точностью должны выдерживаться высота, периметр по окружности и формы 

поперечного и продольного сечений. Точность высоты определяется точностью 

линейных соединений обечаек,  либо листовых заготовок в карте. Точность пе-

риметра корпуса из карт в большой степени зависит от погрешности линейных 

соединений листовых заготовок; точность периметра корпуса из обечаек зави-

сит от точности периметра обечайки. Для обоих способов характерно последо-

вательное накапливание погрешности на каждой операции; при изготовлении 

некоторые погрешности предыдущих операций могут частично компенсиро-

ваться на последующих операциях, однако значительная часть погрешностей 

проходит через весь технологический процесс изготовления изделия, образуя 

суммарную погрешность. Таким образом, независимо от способа изготовления 

форма корпусов искажена: в поперечном сечении имеет место некруглость, в 

продольном сечении – нецилиндричность [9]. 

К числу первичных факторов, искажающих форму корпуса, относятся 

неперпендикулярность торца к образующей обечайки, сварочные и тепловые 

деформации, погрешности деформации при вальцовке и калибровке. Наиболее 

распространенными способами изготовления днищ являются штамповка и ро-

тационное выдавливание [72]. 

При изготовлении днищ аппаратов требования точности предъявляются к 

следующим параметрам: базовому диаметру цилиндрической части, форме 

контура, уклону образующей цилиндрической части, размерам и форме выпук-

лой части, полной высоте днища и перпендикулярности торца к оси днища [9]. 

  

Основным условием обеспечения взаимозаменяемости обечаек является 

точность листовых заготовок. В процессе получения обечайки могут возникать 

следующие погрешности [9]: 

∆деф - погрешность деформирования, возникающая при пластической де-

формации в процессе вальцовки; 

∆св - погрешность из-за линейной усадки при сварке;  
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∆р - погрешность из-за разной длины крайних волокон и нейтрального 

слоя сформованной обечайки; 

∆s- погрешность из-за допуска на толщину листового материала; 

∆а - погрешность из-за допуска на сварочный зазор. 

 Погрешность ∆деф  образуется из-за смещения нейтрального слоя вслед-

ствие создания объемного напряженно-деформированного состояния при пла-

стическом изгибе (зависит от толщины материала и периметра).  

Погрешность ∆св  — это уменьшение периметра обечайки при охлажде-

нии зоны сварки до нормальной температуры (определяется как разность меж-

ду периметрами обечайки до и после наложения продольного шва). Величина 

случайной составляющей этой погрешности зависит от способа сварки, шири-

ны сварочного зазора и режимов сварки.  

Погрешность ∆р– систематическая, определяется расчётным путём, и за-

висит от толщины листа [9]:    

      
 

 
(      )                        (1.1) 

 

где  d   – диаметр окружности наружной поверхности; 

 d1–  диаметр окружности внутренней  поверхности; 

S   – толщина листа. 

Погрешность  ∆s возникает в результате рассогласования баз листа и обе-

чайки.  

 Корпуса  аппаратов собирают из обечаек (стыкуют) на роликовых стен-

дах, состоящих из нескольких секций роликовых опор. Из-за погрешности 

установки опор  ось корпуса непрямолинейна [70]. 

 

1.1.2 Причины возникновения остаточных напряжений и деформаций при 

различных технологических операциях 

 

Основными технологическими операциями, при производстве сварного 

оборудования емкостного (оболочкового) типа, являются операции гибки, 

вальцовки, резки, а так же сварочные операции. 
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 Возникновение остаточных напряжений в процессе холодного деформи-

рования связано с необратимыми неравномерными изменениями объёма метал-

ла[57]. Объяснение возникновения остаточных напряжений после пластических 

деформаций может быть произведена в соответствии  с положениями  теоремы 

о  разгрузке - остаточные напряжения равны разности между истинными 

напряжениями в упруго-пластическом теле и теми напряжениями, которые со-

здавались бы в нем при предположении об идеальной упругости материала [13]. 

 Характерной особенностью остаточных напряжений, возникающих в 

процессе механической резки, является их сосредоточенность в поверхностных 

слоях детали. Причиной образования напряжений данного типа является выде-

ление тепла в зоне контакта деталь-резец, что обуславливает значительные пе-

репады температур и возникновение остаточных напряжений в приповерхност-

ных слоях. Несмотря на действие остаточных напряжений резания в достаточно 

малых и ограниченных объёмах детали они оказывают существенное влияние 

на прочность и ресурс детали, особенно при работе в условиях циклического 

нагружения [13]. 

 Образование сварочных остаточных напряжений связано с нерав-

номерностью нагрева, усадкой металла шва и структурными фазовыми превра-

щениями в металле сварного соединения в процессе воздействия термо-

деформационного цикла сварки [9, 71]. 

При  проведении операции термической резки остаточные напряжения 

возникают подобно сварочным, отличие от которых в их низкой величине, вви-

ду возможности разгрузки 

 Таким образом, в процессе изготовления в изделии возникают и накапли-

ваются остаточные напряжения от воздействия различных технологических 

операций, характерной особенностью которых является непостоянство напря-

женно-деформированного состояния в процессе дальнейшего изготовления или 

эксплуатации. 
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1.2 Влияние остаточных напряжений на работоспособность аппаратов, 

применяемых в нефтеперерабатывающей промышленности 

 

В соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 качество продук-

ции это есть совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригод-

ность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначени-

ем. Одной из основных составляющих качества нефтегазового оборудования 

оболочкового типа являются эксплуатационные характеристики сварных со-

единений. От данных показателей напрямую зависят показатели назначения и 

надежности оборудования в целом. Данные показатели очень важны по следу-

ющим причинам. Во-первых, показатели назначения определяют область прак-

тического применения продукции за счёт наличия у нее специфических свойств 

(коррозионной стойкости, жаростойкости, жаропрочности и т.д.). Во-вторых, 

показатели надёжности характеризуют способность продукции выполнять за-

данные функции и сохранять при этом эксплуатационные характеристики в за-

данных пределах. Т.е. общие показатели назначения и надежности нефтегазо-

вого оборудования оболочкового типа зависят от аналогичных показателей 

сварных соединений, как наиболее слабых участков с точки зрения наличия де-

фектов, концентраторов напряжений, неоднородности свойств металла и т.д. 

Если для сварных изделий общего назначения работоспособность и ре-

сурс практически не зависят от уровня остаточных напряжений, то для сварной 

нефтегазовой аппаратуры они напрямую определяют ресурс и показатели 

надежности. 

Влияние сварочных напряжений и деформаций на различные характери-

стики сварных конструкций (показатели назначения, надежности и т.д.) очень 

разнообразно и, как указывалось выше, зависит от марки материала изделия, 

форм, размеров детали и других конструктивных особенностей. Поэтому влия-

ние сварочных напряжений и деформаций целесообразно рассматривать с при-

вязкой к конкретному типу оборудования. Для сварной нефтегазовой аппарату-

ры, значительная часть которой представлена тонкостенными цилиндрически-
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ми оболочками, остаточные напряжения и деформации могут влиять на полу-

чение и сохранение точных размеров и форм, а так же на технологическую 

прочность и работоспособность конструкции [9,40, 115, 125], а именно:   

- при воздействии внешних нагрузок на изделие в процессе изготовления, 

транспортировки, монтажа и дальнейшей эксплуатации собственные напряже-

ния, значительную часть из которых составляют остаточные сварочные, сум-

мируются с напряжениями от внешних силовых факторов, в результате чего в 

изделие протекают процессы пластического деформирования, существенно 

снижается вибрационная и статическая прочность [68]; 

- перемещения в изделиях, возникающие в процессе сварочных операций, 

являются одной из причин образования горячих трещин при сварке, так же в 

случае, если они превысили допустимое значение, могут существенно ослож-

нить последующий процесс сборки или монтажа изделия, сделав его невозмож-

ным в некоторых случаях [71]. 

Таким образом, как указывалось выше, общие показатели назначения и 

надежности сварного нефтегазового оборудования зависят от аналогичных по-

казателей сварных соединений, как наиболее слабых участков с точки зрения 

наличия дефектов, концентраторов напряжений, неоднородности свойств ме-

талла и т.д. 

 

1.3 Методы снижения остаточных напряжений и деформаций в сварных 

конструкциях 

1.3.1 Общие методы  предупреждения и снижения остаточных напряжений 

и деформаций в процессе сборочно-сварочных операций 

 

Применяемые на практике методы борьбы со сварочными остаточными 

деформациями и напряжениями можно разделить на две группы: методы пре-

дупреждения (профилактики) возникновения деформаций и напряжений в про-

цессе сварочных операций и операций термической резки и методы их сниже-

ния  после сварочных операций. 
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К первой группе относятся следующие технологические приемы: 

- существенное увеличение жесткости свариваемой детали за счёт приме-

нения специализированной  оснастки[23]; 

- увеличение пластичности материала свариваемой детали за счёт предва-

рительного нагрева перед сваркой [22]; 

- определение эмпирическим путем оптимальной последовательности 

наложения сварных швов и последовательности приварки деталей [71]. 

Увеличение жесткости свариваемой детали достигается применением спе-

циализированной оснастки типа распорных приспособлений при сварке тонко-

стенных оболочковых конструкций или закреплением детали к фундаменту и 

специальному столу. Данный метод позволяет существенно снизить сварочные 

деформации и коробления конструкции, но при этом значительно увеличивает 

уровень остаточных сварочных напряжений в детали, что в дальнейшем при из-

готовлении ответственных сварных конструкций является причиной необходи-

мости проведения термических операций.[23] 

Предварительный подогрев свариваемых кромок основывается на явлении 

снижения прочностных свойств материалов с ростом температуры. Так при 

нагреве детали до температуры 200° С предел текучести низколегированной 

стали снижается в среднем на 20-25% [116] и релаксация остаточных напряже-

ний после сварки происходит более интенсивно, что сказывается в пониженном 

уровне остаточных сварочных напряжений, действующих в детали. Так же 

предварительный подогрев, выравнивая поле температур по сечению детали, 

приводит к снижению уровня сварочных деформаций конструкции [104].  

Выбор оптимальной последовательности наложения сварных швов даёт 

наибольшие результаты при сварке изделий сложной формы, например узлов 

газотурбинных установок и авиационных двигателей, однако широко применя-

ется и в менее точном машиностроении, яркий пример, сварка продольных 

швов двутавровых балок, где сварочные швы накладываются крест на крест для 

снижения «грибовидности» в поперечном сечении [71]. 
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Ко второй группе методов, широко применяемых на практике для снятия 

остаточных сварочных напряжений и деформаций, а так же повышения эксплу-

атационных характеристик детали  после сварки относятся следующие техно-

логические приёмы: 

 - термическая обработка [22, 55]; 

 - прокатка деформированных участков сварных деталей на специальных 

 стендах [104]; 

 - обкатка роликами или обдувка дробью [71]. 

 На сегодняшний день наиболее распространенным методом снятия оста-

точных напряжений и деформаций остается термическая обработка, причем это 

характерно для всех отраслей промышленности, где в качестве способа получе-

ния соединения используется дуговая сварка плавлением. 

 Циклограмма режима любого из видов термической обработки состоит из 

следующих этапов: нагрева до определённой температуры, выдерживания кон-

струкции при данной температуре и последующего охлаждения [22]. 

 Самым распространенным видом термической обработки является от-

пуск. Проведение данной операции направленно на получение более равновес-

ного структурного состояния с целью снижения уровня сварочных напряжений 

и воздействия на закаленные участки сварных соединений [55]. В зависимости 

от температуры нагрева различают низкий, средний и высокий отпуск. При 

низком отпуске температура нагрева не превышает 250-300°С, что способству-

ет сглаживанию полей остаточных напряжений и незначительному повышению 

пластических свойств металла. При проведении среднего отпуска металл 

нагревают до температур 300-400 °С с целью начала процесса распада мартен-

сита на более равновесные структурные составляющие, что способствует сни-

жению твердости и прочности при одновременном увеличении пластических 

характеристик металла [55]. Высокий отпуск проводят при температурах от 400 

до 700 °С  при последующем медленном охлаждении. Цель высокого отпуска – 

снижение уровня остаточных напряжений и повышение пластичности металла, 

хотя это и происходит при снижении прочностных характеристик [104]. При 
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всех вышеуказанных достоинствах отпуск не обеспечивает перекристаллизации 

металла и соответственно не может устранить столбчатой структуры, ни явле-

ний перегрева в околошовной зоне. 

 В зависимости от объема нагреваемого металла различают общий отпуск, 

когда вся деталь подвергается нагреву до определенных температур, и локаль-

ный или местный отпуск, когда нагреву подвергается только часть детали 

(сварное соединение), испытавшая термическое или деформационное воздей-

ствие. 

 Другим  широко распространенным видом термической обработки явля-

ется нормализация. Это процесс предусматривает нагрев выше третей критиче-

ской точки, выдержку при данной температуре и охлаждение на воздухе. Нор-

мализация проводится с целью получения однородной структуры и улучшения 

механических свойств[55]. 

 Термическая обработка нефтехимической аппаратуры рядом норматив-

ных документов, например ГОСТ 52630-2006, предусматривается, как обяза-

тельная операция. Проведение операций термической обработки аппаратуры 

для нефтехимии регламентируется РТМ 24-66 «Термическая обработка нефте-

химической аппаратуры и её элементов».  

 Общеизвестно, что термическая обработка является не только энергоем-

ким и низко производительным процессом, но требующим четкого соблюдения 

технологических параметров режима обработки, что не всегда достигается в 

производственных условиях, когда необходимо обеспечить одинаковую ско-

рость охлаждения основного металла и металла сварного соединения 

[9].Следовательно, понижение остаточных напряжений и деформаций в обо-

лочковых конструкциях, за счёт проведения термической обработки, является 

энергоемким и труднореализуемым технологическим процессом. 

Суть процесса прокатки заключается в сдавливании обрабатываемой дета-

ли с двух сторон для задания направления деформирования металла с целью 

снижения отклонений детали от проектной формы, а так же создания пластиче-

ских деформаций удлинения для снижения уровня остаточных растягивающих 
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сварочных напряжений в зоне сварного соединения. Однако при проведении 

данной операции необходимо учитывать ограниченный запас пластичности ма-

териала [109]. 

 Обкатка роликами или обдувка дробью применяются для создания в по-

верхностном слое детали в результате местной пластической деформации 

наклепа и напряжений сжатия, что позволяет повысить прочность и долговеч-

ность детали при переменных нагрузках[71]. 

 Анализ данных открытой печати выявил ряд следующих альтернативных 

методов снижения сварочных деформаций и напряжений, а так же повышения 

эксплуатационных свойств сварных конструкций: 

- магнито-импульсная обработка[10] и обработка взрывом [83-85]; 

- лазерная обработка зоны сварных соединений [41, 92]; 

- вибрационная обработка [6, 21, 36, 38, 42, 58, 90, 91, 96, 98, 101, 107, 118-

119, 129, 136-138]; 

- ультразвуковая обработка [4, 89, 109, 113, 117]. 

 Сущность способа обработки взрывом заключается в использовании 

энергии взрывной волны для снижения уровня остаточных напряжений в свар-

ных сосудах и емкостях. Применение данного способа позволяет не только до-

биться значительного снижения уровня остаточных напряжений, но и получе-

ния в поверхностных слоях обрабатываемой детали сжимающих остаточных 

напряжений, благоприятно влияющих на циклическую прочность и коррозион-

ную стойкость обрабатываемой детали [85]. Недостатком данного способа яв-

ляется необходимость применения опасных взрывчатых веществ, ограничен-

ность применения только для деталей замкнутой формы простейшей конструк-

ции исключающих ребра жесткости и т.п.  

 Обработка лазером зоны сварных соединений, по сути, представляет спе-

цифический вид термической - ударной обработки, так установлено, что при 

обработке лазером, вследствие высокой мощности  и концентрации источника 

излучения вблизи поверхности обрабатываемой детали возникает тепловая 

ударная волна значительной мощности [41]. Однако, недостатком способа яв-
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ляется необходимость применения дорогостоящих лазерных установок, кото-

рые к тому же имеют ограничения по перемещению рабочего органа – излуча-

теля, что естественно сдерживает применение данного метода в промышленно-

сти, особенно для обработки крупногабаритных деталей. 

 Из различных источников видно, что наложение колебаний на обрабаты-

ваемую деталь условно разделяют на две группы методов – вибрационною об-

работку, при которой частота накладываемых колебаний не превышает 1000 Гц 

– низкочастотную вибрационную обработку, и ультразвуковою обработку, при 

которой используются колебания выше 25000 Гц – ультразвуковая обработка. 

Учитывая значительную разницу в характере воздействия низкочастотных и 

ультразвуковых колебаний на расплавленный и кристаллизующийся металл, а 

так же существенную разницу в используемом оборудовании данные методы 

значительно отличаются.   

 Применение ультразвуковой обработки, несмотря на все ее положитель-

ные стороны, имеет ряд сдерживающих факторов, а именно: значительная цена 

устройств, для возбуждения и регулирования параметров высокочастотных ко-

лебаний, высокий коэффициент затухания ультразвука в металле. Таким обра-

зом, применение ультразвуковой обработки при изготовлении крупногабарит-

ных конструкций сложной формы представляется перспективным и экономиче-

ски выгодным только в случае локального использования на небольших объе-

мах. 

 Проведение низкочастотной вибрационной обработки требует меньших 

материальных затрат, и вследствие больших технологических возможностей 

позволяет получить более широкий спектр достигаемых эффектов, как в про-

цессе сварки так и после неё. По данному направлению в последнее время при-

водится значительное количество работ, поэтому они  будут рассмотрены более 

подробно ниже. 
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1.3.2 Методы снижения остаточных напряжений применением вибраци-

онной обработки 

 

 Технологии применения вибрационной обработки (виброобработки) из 

указанных выше источников, посвященных низкочастотной виброобработке, 

можно условно разделить на две группы: введение вибрационных колебаний в 

расплавленный и соответственно кристаллизующийся металл и обработка изде-

лия после сварки в твердом состоянии.  Учитывая разное агрегатное состояние 

обрабатываемого металла, существенно отличается аппаратура для проведения 

обработки, а также технология процесса. 

Установка для снятия остаточных напряжений, возникших в деталях в 

процессе сварки и литья, представлена на рисунке 1.1. Обработка проводится 

на полностью кристаллизовавшейся детали за счёт наложения колебаний часто-

той до 200 Гц[26]. 

 

1 – обрабатываемая деталь; 2 –датчики, определяющие уровень остаточных 

напряжений; 3 – прижимы;  4 – прокладки;  5 – верхняя плита; 6 – вибратор; 7 -  

пружины; 8 – нижняя плита; 9 –резиновые подкладки (амортизаторы) 

Рисунок 1.1–Установка для снятия остаточных напряжений [26] 

 

 В патенте 6223974 USA Trailing edge stress relief process (TESR) for welds / 

Madhavji A.  – Publ. 01.05.2001 описывается способ и устройство для снятия 

напряжений, включающий наложение циклической нагрузки на сварной шов в 
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процессе сварки [141]. Установка в процессе сварки позволяет вводить вибра-

ционные колебания в хвостовую часть сварочной ванны для воздействия на 

расплавленный т кристаллизующийся металл энергией колебаний, что даёт 

возможность получения, как эффектов снижения остаточных напряжений в 

зоне сварных соединений, так и повышения качества сварных швов. 

 Учитывая сложность процессов протекающих при вибрационной обра-

ботке, как затвердевшего, так и расплавленного металла, и их прямую взаимо-

связь с параметрами колебаний, а так же их решающую роль в эффективности 

обработки, влияние последних следует рассмотреть отдельно и более подробно.  

 

1.3.3 Влияние вида и режимов вибрационной обработки на свойства об-

рабатываемых деталей 

 

 Как было указано выше, методы вибрационной обработки делятся на два 

типа: для обработки расплавленного и кристаллизующегося металла сварного 

шва и сварочной ванны в процессе сварки и для виброобработки затвердевшего 

металла сварного шва после сварки. 

Большинство научных работ по вибрационному воздействию относятся к 

обработке затвердевшего металла после сварки. Если рассматривать вибраци-

онную обработку сварной конструкции, проводимую после кристаллизации 

сварного шва и его остывания до температуры окружающей среды, то основное 

назначение данного типа вибрационной обработки – это снижение остаточных 

напряжений и деформаций. Исследования по данному направлению описаны в 

различных литературных источниках [34-35, 101, 105, 121, 132-134]. 

В работе [101] указывают, что понижение остаточных напряжений в про-

цессе вибрации сварных конструкций в затвердевшем состоянии  достигается за 

счет сочетания напряжений (вибрационных и остаточных), при определенных 

величинах которых материал становится пластичным. 

Если в теле с определенными остаточными напряжениями создать цикли-

чески изменяющиеся напряжения, то процесс изменения напряжений для точки 
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А на рисунке 1.2 может быть представлен в следующем виде. Исходное состоя-

ние характеризуется напряжениемσА и деформацией εА. Первому циклу нагру-

жения соответствует участок графика ACDBD’. При этом следует обратить 

внимание на то, что при снятии нагрузки линия CD параллельна линии упруго-

сти на всём протяжении действия нагрузки и немного уменьшается к концу 

(DB) – эффект Баушингера [101]. 

 

Рисунок 1.2 – Диаграмма зависимости уровня остаточных напряжений (σ) от 

величины деформации (ε) в процессе вибрации [101] 

 

Последующие нагрузки заставляют металл принимать такие параметры, 

пока не образуется стабильная петля гистерезиса C’EB’E’C.Таким образом, ес-

ли учесть, что в исходном состоянии величина остаточных напряжений соот-

ветствует напряжениямσА, то после вибрации она уже соответствует значению 

σE, а снижение напряжений – разности σА и σЕ. Конечный эффект вибрации яв-

ляется функцией величин переменных напряжений и характеристик упругопла-

стических свойств материала при циклическом нагружении[101]. 
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 Необходимым условием, при котором наблюдается снижение остаточ-

ных напряжений, является достижение предела текучести при вибрации соче-

танием остаточных и вибрационных напряжений. Величина предела текучести 

при циклическом нагружении для некоторых материалов может быть снижена в 

2 раза по сравнению с пределом текучести при статическом нагружении в связи 

с чем при пульсирующих напряжениях небольшого уровня наблюдается сни-

жение остаточных напряжений [101]. 

Снижение остаточных напряжений в металле сварного соединения явля-

ется основным, но не единственным результатом вибрационной обработки. В 

ходе экспериментов,  описанных в [105] обнаружилось значительное изменение 

микротвердости. В сварном шве она возрастала, а в околошовной зоне – падала. 

Таким образом, вибрационная обработка затвердевших сварных соединений  не 

только снижает остаточные напряжения в сварном соединении, но и одновре-

менно изменяет механические свойства металла сварного соединения [105]. 

В работах [34-35] рассмотрены новые оборудование и технологии для 

низкочастотной виброобработки изделий в машиностроении, приведены кон-

струкция нового оборудования и его технические характеристики для реализа-

ции процесса технологии снятия напряжений после операций сварки, литья, 

механической обработки и др., а также оборудование для контроля напряжений 

до и после обработки. 

В работе [121] рассмотрено влияние низкочастотной вибрационной обра-

ботки на фазоструктурную нестабильность сварных соединений из стали 

30ХГСА в сравнении с операцией отпуска, также приведены результаты метал-

лографического и рентгеноструктурного исследования различных зон сварных 

соединений. 

Однако, при всех вышеуказанных положительных эффектах данного ме-

тода обработки сварных соединений, он не получил широкого промышленного 

внедрения вследствие следующих причин. Во-первых, зависимость эффектив-

ности обработки от формы и размеров детали. Сложность определения резуль-

тата обработки и эффективности вибрационного воздействия. Во-вторых, метод 
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не имеет возможности применения для повышения технологической прочности 

сварного соединения, что особенно актуально при сварке сталей, склонных к 

образованию горячих и холодных трещин, и имеет незначительный эффект в 

устранении сварочных деформаций. 

Другой вид вибрационного воздействия предполагает наложение колеба-

ний непосредственно на сварочную ванну для воздействия на расплавленный и 

кристаллизующийся металл. В связи со сложностью и недостаточной изученно-

стью процесса кристаллизации в поле упругих волн, эффекты от воздействия 

колебаний на расплавленный и кристаллизующийся металл в литературе рас-

сматриваются отдельно друг от друга.  

В  работах [41, 137,  138] доказано, что вибрационные воздействия могут 

вызывать протекание в расплавленном металле следующих процессов: 

- перемешивание жидкой фазы, за счёт создания разности давлений упру-

гими волнами, что увеличивает теплопроводность в жидкой фазе и более рав-

номерно распределяет входящие в состав расплавленного металла включения 

[137]; 

- вывод растворенных в жидкости газовых включений в процессе кавита-

ции, возникающей по причине возникновения ультразвуковых колебаний от 

различных элементов конструкции, что снижает вероятность образования пор, 

снижает активность протекания коррозионных процессов [138]; 

- повышение теплоотдачи с окружающей расплавленный металл твердой 

поверхности, что несколько увеличивает скорость охлаждения (рисунок 1.3) 

[41, 42]. 

В вышеназванных работах установлено, что для крупных отливок эти 

условия обеспечиваются при частоте вибрации 50..60 Гц с амплитудой 10 мм. 

Однако для расплавленных объемов меньшего размера, таких как сварочная 

ванна, оптимальная частота для обработки в расплавленном состоянии по раз-

личным данным находится в диапазоне от 50 до 300 Гц [49, 118, 119, 129]. 
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Рисунок 1.3 - Зависимость скорости охлаждения расплава от частоты упругих 

колебаний (для слитка салола и амплитуды 1мм) [41] 

 

Многочисленные исследования формирования кристаллических структур, 

показали, что применение вибрации затвердевающих отливок и слитков сопро-

вождается образованием на границе затвердевания огромного количества об-

ломков ветвей дендритов и возникновением в расплаве множества центров кри-

сталлизации.  По существу, технология вибрационной обработки стали и спла-

вов это ничто иное как введение в расплав дополнительной энергии упругих 

волн, которая равна [40]: 

 

 dFвиб=  0 , 5  ω
2

· A
2
· ρ  · d V ,        ( 1 . 2 )  

 

где ρ = d m / d V  - плотность среды,  т  - масса частицы в объеме d V ;   

ω иА  -  частота и амплитуда упругих волн соответственно. 

 Из приведенной зависимости следует, что увеличению вибрационной 

энергии способствуют увеличение частоты и амплитуды вибрации, а также 

плотности среды.  



 

 

25 

 

Величина свободной энергии системы, подвергаемой вибрации, составит 

[40]: 

 

∆ F  =F+Fвиб-S(T1 -  T 2 ) - σ·ασ,         (1.3) 

 

где ∆F- свободная энергия системы; F - внутренняя энергия системы; S - энтро-

пия системы; T1 , Т2  - температуры жидкого и твердого состояний системы;   σ- 

поверхностная энергия на границе фаз «кристалл-жидкость»; ασ - суммарная 

площадь поверхностей всех кристаллов (ветвей дендритов и пр.).  

 

 Из формулы (1.3) видно, что с увеличением мощности вводимых упругих 

колебаний происходит увеличение свободной энергии. Значение вибрационной 

энергии при формировании кристаллических структур заключается в том, что 

она расходуется на обламывание ветвей дендритов и создание в системе допол-

нительных центров кристаллизации. Выделение при этом объемов переохла-

жденного металла вокруг каждого из них и дальнейший их рост происходит за 

счет внутренней энергии системы.  При этом низкочастотная вибрация, приме-

няемая на практике характеризуется частотой до 200 Гц и амплитудой от 0,5 до 

3 мм [137]. 

В работах [40, 136-138] указывается, что вибрации могут приводить к из-

мельчению зерна по двум причинам. Первая – это формирование вибрационных 

потоков жидкости, что в свою очередь вызывает смывание кристаллических за-

родышей от фронта кристаллизации и разброс их по всему объему. В этом слу-

чае почти одновременно кристаллизуется весь объем, содержащий множество 

затравочных кристаллов с одновременным выравниванием температуры в объ-

еме жидкости [40]. Вторая – кавитационное разрушение кристаллического 

фронта при больших энергиях колебаний. Кавитация происходит на газовых 

пузырьках, которые выделяются на кристаллическом фронте вследствие того, 

что растворимость в твердой фазе ниже, чем в жидкой. Отброшенные кавита-

цией в расплав центры кристаллизации становятся затравками для формирова-
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ния мелкозернистой структуры. Однако при этом получается рыхлая кристал-

лическая структура, т. к. газовые полости замуровываются твердой фазой, фор-

мирующейся на затравках вблизи кристаллического фронта. Таким образом, 

при малых энергиях колебаний решающим оказывается перемешивание рас-

плава и выравнивание температур [136-138]. 

 Экспериментальное подтверждение вышеуказанных фактов и гипотез 

показано в работе  [40], где авторами на натурном образце из камфена (легко-

плавкого вещества, кристаллизующегося аналогично с металлами) размером 

240*115*5 мм проведено моделирование влияния вибрационной обработки на 

темп кристаллизации и характер микроструктуры получаемого слитка. На рас-

плавленный камфен осуществлялось воздействие вибрационными колебания-

ми частотой 65 Гц с амплитудой 1мм. Эксперимент позволил наблюдать про-

движение границы затвердевания. На поверхности границы были видны ко-

лонки растущих кристаллов, которые под действием упругих волн непрерывно 

разрушались. Одновременно на эту границу поступало множество мельчайших 

индивидуальных кристалликов из верхнего горизонта слитка. Этот горизонт 

находился на определенном расстоянии от фронта кристаллизации (ниже от-

крытого уровня) и перемещался вверх по мере затвердевания. Опускающиеся 

кристаллики оставляли за собой гидродинамический след, который указывал 

на их кавитационное происхождение[40]. 

 В процессе наложения вибрационных колебаний на открытой поверхно-

сти расплава образовывалась горизонтальная синусоидальная волна, импульсы 

ускорения и скорости которой попеременно направлены вертикально вниз или 

вверх. Авторы предполагают, что возникающие при применяемых параметрах 

вибрации импульсы создавали условия для возникновения кавитационных ка-

верн, которые захлопываясь, вызывали давления достаточные для образования 

мелких кристаллов. Анализ результатов показал, что структура слитка подвер-

гаемого вибрационной обработке дисперсных глобулярных кристаллов, рав-

номерно расположенных по всему сечению слитка, а затвердевавшего без вве-

дения колебаний состояла из грубых кристаллов [40]. 



 

 

27 

 

 Данное исследование показывает, что при вибрационной обработке за-

твердевающих сплавов с определенной интенсивностью возникают два следу-

ющих источника формирования кристаллической структуры: обламывание и 

измельчение кристаллов, растущих на фронте кристаллизации и мелкие кри-

сталлы, поступающие из зоны кавитации сплава.  

 Таким образом, авторы установили, что вибрация, не нарушая темпера-

турного поля затвердевающего слитка, обеспечивает формирование дисперс-

ной кристаллической структуры и сокращает продолжительность за-

твердевания, что снижает возможность образования в слитке грубых литейных 

дефектов. 

 В работе [136] на модели изучены особенности затвердевания непре-

рывно литой заготовки в зависимости от способа подвода к ней виброимпульса. 

Установлено, что эффективность вибрационной обработки непрерывно литых 

заготовок зависит от места приложения, параметров и направления виброим-

пульса. 

В работе указывается, что на эффективность обработки существенное 

влияние оказывает не только место подвода колебаний, но и такие параметры 

вибрации, как амплитуда и частота. Существенное влияние вибрации, незави-

симо от места подвода и направления импульса, начинается с 60 Гц и практиче-

ски заканчивается при 80 Гц. Увеличение амплитуды вибрации усиливает ее 

влияние при той же частоте [42]. 

 Влияние вибрационной обработки на структуру и свойства слитка стали 

60 рассмотрено в работе [40]. При проведении эксперимента в изложницу в ви-

де усеченного конуса заливали сталь 60. Изложнице одновременно с расплавом 

сообщалась вибрация частотой 100 Гц и амплитудой 2,5 мм. Авторами проана-

лизировано изменение механических свойств металла на фоне различных ха-

рактеристик микроструктуры, получаемых на образцах с вибрационной обра-

боткой и без. На основе испытаний на статическое растяжение стандартных об-

разцов показатели прочности возрастали до 8%, а пластические свойства до 25-

50%. 
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 В работах [49, 129] рассмотрено влияние вибрационных колебаний на 

свойства сварных соединений, получаемых ручной дуговой сваркой и сваркой в 

среде защитных газов. Установлено, что наложение вибрационных колебаний в 

процессе сварки позволяет повысить механические свойства и коррозионную 

стойкость металла сварных соединений, а так же снизить уровень коробления 

конструкции. Однако результаты работ не могут быть применены при автома-

тических способах сварки, в частности крупногабаритных конструкций, полу-

чаемых сваркой под слоем флюса. 

 Таким образом, метод сопутствующей вибрационной обработки соедине-

ний имеет перспективы применения и в процессе сварки, т.к. вибрационное 

воздействие воспринимает не только затвердевший металл сварного соедине-

ния, но и расплавленный и кристаллизующийся металл сварочной ванны, что 

позволяет получить более широкий спектр положительных эффектов от обра-

ботки, а также даёт возможность применения локального ввода упругих коле-

баний непосредственно в зону сварки. 

В работе [130] показано, что вибрационная обработка в процессе сварки 

эффективно понижает овальность с увеличением амплитуды виброскорости 

независимо от конструкции свариваемых заготовок. При увеличении значения 

виброскорости более 30 см/с дальнейшего значимого эффекта не наблюдается. 

С учетом результатов механических испытаний, которые показали, что для из-

бежания понижения механических свойств сварного шва амплитуда вибропе-

ремещений при сварке не должна превышать 0,8…1 мм [118-119, 129] можно 

сделать вывод об эффективной частоте вибрационной обработки, которая со-

ставляет  – 47,8…59,75 Гц. При этом решающим параметром является исклю-

чительно амплитуда вибрации (виброперемещение). 

В работе [129] рассматривается возможность применения вибрационной 

обработки для улучшения механических и других свойств сварных соединений. 

Проведен анализ работ в данной области по влиянию колебаний различного ро-

да и их характеристик на расплавленный, кристаллизующийся и затвердевший 

металл. Представлены результаты опытов, проведенных авторами, по опреде-
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лению влияния вибрационных колебаний на расплавленный и кристаллизую-

щийся металл сварного соединения сталей различных классов и марок. Салми-

ным А.Н. высказана гипотеза об эффективности применения вибрационной об-

работки в поличастотных режимах. 

Хафизова О.Ф. в своей работе [131] показала на примере сварки элемен-

тов трубопровода из разнородных сталей 16ГС и стали 20 возможность приме-

нения вибрационной обработки в процессе сварочного цикла для улучшения 

механических свойств соединений и снижения негативного влияния различия 

физико-механических характеристик свариваемых сталей. Привела методику 

проведения экспериментальных исследований с описанием выбранных режи-

мов сварки и сопутствующей обработки. 

Проведенная патентная проработка показала, что имеются зарегистриро-

ванные изобретения в данной области, как в России, так и за рубежом [80-83, 

142-146]. 

 

 

1.4 Выводы по главе 

 

 1. Возникающие в процессе сварки корпусов аппаратов остаточные 

напряжение и деформации конструкции значительно снижают точность изго-

товления конструкции, а также влияют на надежность, качество работы и тру-

доемкость изготовления аппарата, снижают технические характеристики обо-

рудования, негативно влияют на технологический процесс. 

2. Недостаточная точность при изготовлении сварных деталей корпусов 

аппаратов приводит к назначению больших припусков под механическую об-

работку или значительному объему пригоночно-доделочных работ. В ряде слу-

чаев это приводит к невысокому качеству сборки, созданию зоны с повышен-

ными внутренними напряжениями в области шва и отрицательно влияет на ра-

ботоспособность конструкций. 
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2. Термическая обработка при изготовлении сварных оболочковых кон-

струкций практически не позволяет справиться с возникающими остаточными 

деформациями и применяется, как правило, только для снятия остаточных 

напряжений при изготовлении аппаратов.  

3. Одним из разрабатываемых в последние годы способом снижения 

напряжений и деформаций является вибрационная обработка сварных соедине-

ний, как в процессе сварки, так и после неё. Однако, на сегодняшний день дан-

ный вид обработки в условиях производства сварного оборудования не имеет 

широкого распространения ввиду целого комплекса неисследованных и нере-

шенных проблем и вопросов: достижимая точность для крупногабаритных де-

талей и прогнозирование этой точности; фиксация и регистрация результатов 

обработки, отсутствие необходимого оборудования и методики выбора опти-

мальных параметров процесса вибрационной обработки, влияние различных 

типов обработки на свойства металлов, необходимость аттестации технологии 

сварки с применением виброобработки. 

4. Анализ данных открытой печати и проведенная патентная проработка 

показала наличие достаточного количества работ в данной области. Среди про-

чего были высказаны гипотезы о повышении эффективности вибрационной об-

работки за счет поличастотной обработки, однако исследований в данной обла-

сти не проводилось.  

Учитывая необходимость сегодняшнего отечественного производства в эко-

номии металла и энергоресурсов, создания более чистых экологических процес-

сов, повышения производительности и точности изготовления сварных корпусов 

аппаратов целью настоящей работы является повышение точности изготовления 

корпусов сварных аппаратов подверженных значительным деформациям в значи-

тельным деформациям в результате вварки патрубков.  

 

К таким аппаратам можно отнести корпус вертикального фильтра изготовля-

емого из стали 09Г2С, технология изготовления которого на сегодняшний день 

достаточно затруднительна и имеет ряд недостатков. 
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Поставленная цель может быть достигнута проведением комплекса теоре-

тических и экспериментальных исследований и разработок. Ниже изложены 

основные задачи исследований. 

Задачи исследований: 

- анализ и обобщение мирового опыта в области исследования изменения 

овальности сварных корпусов аппаратов в процессе их изготовления из низко-

углеродистых и низколегированных сталей; 

- обоснование выбора известных расчетных и экспериментальных методов 

исследований, позволяющих детально изучить влияние режимов вибрационной 

обработки на свойства сварных соединений; 

- анализ результатов проведенных исследований влияния вибрационной 

обработки на уровень накопления сварочных напряжений и деформаций, мик-

роструктуру и механические свойства сварных соединений; 

- разработка технологического процесса вибрационной обработки сварных 

соединений для повышения точности изготовления корпусов аппаратов по 

форме поперечного сечения. 
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2 Анализ технологического процесса изготовления сварных корпусов ап-

паратов подверженных значительным деформациям вследствие влияния сва-

рочных напряжений 

 

2.1 Общие закономерности образования напряжений и деформаций в обо-

лочковых конструкциях в процессе сварочных операций 

 

В цилиндрических корпусах аппаратов наиболее часто применяют  кру-

говые швы, для которых, особенно при их малом диаметре, характерно образо-

вание значительных деформаций и напряжений в радиальном направлении 

вследствие характеристик жесткости такого сечения[9]. В процессе работы 

оболочкового  оборудования сочетание этих напряжений с напряжениями от 

внешних нагрузок, а так же наличии гетерогенности свойств металла по ши-

рине сварного соединения и агрессивной среды, как внешней так и внутренней,  

может явиться причиной замедленного разрушения по зоне сварного соедине-

ния и близлежащего основного металла, испытывающего концентрацию 

напряжений [23, 121]. 

Закономерности возникновения  и распределения остаточных сварочных 

напряжений в продольных швах цилиндрических обечаек при сварке с техноло-

гической точки зрения принципиально не отличаются от стыковой сварки ли-

стов[71].  

 

а) – «короткие» обечайки; б) – «длинные обечайки» 

Рисунок 2.1–  Деформации цилиндрических обечаек от продольных сварных 

швов [71] 
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 После сварки обечаек между собой – наложения кольцевого шва вслед-

ствие действия окружной усадочной силы образуется местный изгиб и умень-

шение диаметра в зоне кольцевого шва [71]. 

 

Рисунок 2.2–Перемещения (w)в зоне кольцевого шва цилиндрической оболочки [71] 

 

Рассматривая сварочные деформации возникающие в корпусе аппарата 

после приварки штуцеров, можно увидеть локальные деформации в зоне свар-

ного шва направленные вглубь обечайки, в случае если диаметр ввариваемого 

патрубка незначителен по отношению к корпусу аппарата. В случае, если диа-

метр ввариваемого патрубка имеет значительные размеры по отношению к 

корпусу возможны деформации, показанные на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 –  Деформации цилиндрических обечаек от круговых сварных 

швов 

 

При исследовании формирования погрешностей формы и размеров кор-

пусов аппаратов после проведения комплекса опытно-промышленных исследо-

ваний технологического процесса изготовления замерного сепаратора в работе 
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[130] показано, что наибольшая овальность в корпусе возникает после приварки 

штуцеров и внутренних устройств.  

Также, на значительный уровень напряжений и деформаций в узле при-

варки штуцера указывается в работе [49], в которой проведена оценка напряже-

но-деформированного состояния узла приварки штуцера. 

В связи с этим возникает необходимость рассмотреть технологический 

процесс изготовления сварного корпуса аппарата имеющего штуцерные узлы, 

занимающие значительную поверхность корпуса. 

 

2.2 Анализ технологического процесса изготовления сварного корпуса 

вертикального фильтра  и исследование формирование погрешностей формы и 

размеров корпуса 

 

В данной работе был проведен анализ технологии изготовления сварного 

корпуса вертикального фильтра с наружным диаметром  630 мм, толщиной 

стенки 16 мм, выполненного из стали 09Г2С (рисунок 2.4). Также был проведен 

комплекс опытно-промышленных исследований влияния различных операций 

выполняемых в процессе изготовления корпуса фильтра на его относительную 

овальность, по примеру приведенному в работе [130] . 

Для нефтехимической аппаратуры в основном применяются корпуса, со-

бранные из обечаек, изготовленных вальцовкой на листогибочных машинах. В 

отдельных случаях для изготовления корпусов используются трубы сварные в 

соответствии ГОСТ 20295-85. 

На рисунке 2.4 показана конструкция фильтра, основными базовыми эле-

ментами которого являются:  корпус диаметром 630 мм и толщиной 16 мм 

(обечайка выполнена гибкой с последующей сваркой продольного шва), при-

варные патрубки диаметром 426 мм с толщиной стенки 10 мм, днище с толщи-

ной стенки  14 мм, крышка и внутреннее устройство. При изготовлении филь-

тра возникают проблемы при сборке цилиндрического корпуса с крышкой, 

днищем и внутренними устройствами из-за наличия большой овальности в се-
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чении корпуса, которая превышает допустимую величину, равную согласно 

ГОСТ Р 52630-2006 - 1% для сосудов и аппаратов, работающих под внутренним 

давлением. Помимо этого нередко в соединении крышки и корпуса наблюда-

ются продольные холодные трещины в сварном шве и зоне термического влия-

ния, возникающие из-за значительных сварочных напряжений и деформаций, 

обусловленных конструктивными особенностями и технологией изготовления 

фильтра (рисунок 2.5) 

 

 

а) общий вид 

 

б) фото фильтра 

Рисунок 2.4 - Конструкция фильтра 

корпус днище 

приварные 

патрубки 

крышка 

внутреннее 

устройство 
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Рисунок 2.5 – Холодная трещина в ЗТВ сварного соединения корпуса и 

крышки фильтра 

 

С целью выявления причин возникновения относительной овальности в 

стыковом сечении корпуса нами были проведены замеры Dmin и Dmax – макси-

мальный и минимальный  наружные диаметры, по которым определяется зна-

чение относительной овальности а, рассчитываемая согласно  ГОСТ Р 52630-

2006 по формуле  

 
%100

2
a

DD
DD

minmax

minmax 



 ,           (2.1) 

где Dmax и Dmin – соответственно максимальный и минимальный наружные диа-

метры корпуса. 

Ввиду того, что формирование стыковочных размеров обечаек носит 

наследственный характер и зависит от технологического процесса изготовления 

и сборки корпуса, а именно: изготовление обечайки; вырезки отверстий под 

штуцера; сборки и предварительной приварки штуцеров; приварки внутреннего 

устройства, приварки крышки и днища, обварки штуцеров, то и замеры наруж-

ных диаметров Dmax и Dmin обечаек проводили поэтапно (значения замеренных 

величин после каждой операции приведены в таблицах 2.1 - 2.6). 

Холодная трещина, расположена в зоне 

термического влияния со стороны корпу-

са с внутренней стороны  шва, в продоль-

ном направлении (длина трещины более 

40 мм)  
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 Замеры диаметров производили со стороны в которой наблюдаются 

наибольшие отклонения,  находящейся вблизи устанавливаемых штуцеров, 

расстояние от края обечайки до поверхности штуцера около 160 мм. Фотогра-

фии фильтра на различных этапах изготовления представлены на рисунке 2.6 

Исследованию подверглись 4 корпуса фильтра. Для замеров использовали ме-

таллическую рулетку, точность измерения ± 0,5 мм.  

Таблица 2.1 – Овальность обечаек после изготовления обечаек (гибка, сварка, 

калибровка) 

 

 

Таблица 2.2 - Овальность обечаек после вырезки отверстия 

 

Как правило, максимальный и минимальный диаметр в различных обе-

чайках относительно продольного стыка не совпадает. Относительная оваль-

ность увеличивается, при этом максимальный и минимальный диаметры сосре-

дотачиваются, как правило, относительно отверстий вырезаемых под приварку 

№ 

пп 

Максимальный диаметр, 

Dmax, мм 

Минимальный диаметр, 

Dmin, мм 

Относительная 

овальность, a,% 

1 630 629 0,16 

2 633 630 0,48 

3 632 629 0,48 

4 631 630 0,16 

Среднее значение 0,32 

№ 

пп 

Максимальный диаметр, 

Dmax, мм 

Минимальный диаметр, 

Dmin, мм 

Относительная 

овальность, a,% 

1 633 627 0,95 

2 634 629 0,79 

3 634 627 1,11 

4 633 628 0,79 

Среднее значение 0,91 
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штуцеров. Из-за потери жесткости происходит разгрузка корпуса, расположе-

ние максимального и минимального диаметров незначительно изменяются. 

 

 

а) корпуса фильтров после прихватки 

штуцеров и обечайки после калиб-

ровки (на заднем плане) 

 

б) замер диаметров после предвари-

тельной приварки штуцеров 

 

в) корпус после приварки внутренне-

го устройства 

 

г) корпус перед прихваткой крышки 

(уменьшение овальности с помощью 

домкрата) 

 

д) корпус после приварки фланца 

крышки и днища 

 

е)  в процессе окончательной обварки 

штуцеров 

Рисунок 2.6 - Фотографии фильтра на различных этапах изготовления  
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Таблица 2.3 - Овальность обечаек после сборки  и частичной приварки штуце-

ров 

 

 После сборки, прихватки и частичной обварки штуцеров (сварка корнево-

го шва) происходит значительное изменение диаметров, причем расположение 

максимального диаметра во всех случаях имело одно и тоже  направление с 

осью штуцеров. Минимальный диаметр соответственно располагался практиче-

ски перпендикулярно оси приваренных патрубков. 

 Перед приваркой внутреннего устройства производится небольшая кор-

рекция овальности корпуса с применением струбцин, домкрата  и других при-

способлений, с целью уменьшения овальности и снижения давление корпуса на 

внутренние посадочные поверхности. Расположение максимального и мини-

мального диаметров сохраняется. 
 

Таблица 2.4  - Овальность обечаек  после приварки внутреннего устройства 

№ 

пп 

Максимальный диаметр, 

Dmax, мм 

Минимальный диаметр, 

Dmin, мм 

Относительная 

овальность, a,% 

1 640 624 2,53 

2 638 623 2,38 

3 637 622 2,38 

4 636 623 2,07 

Среднее значение 2,34 

№ 

пп 

Максимальный диаметр, 

Dmax, мм 

Минимальный диаметр, 

Dmin, мм 

Относительная 

овальность, a,% 

1 640 625 2,37 

2 638 625 2,06 

3 637 622 2,54 

4 637 623 2,22 

Среднее значение 2,30 
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 После приварки внутренних устройств, корпус имеет значительную 

овальность (превышающую нормативные значения). Расположение максималь-

ного диаметра вдоль оси штуцеров, минимальный диаметр соответственно рас-

полагается перпендикулярно.  Перед приваркой крышки и днища также произ-

водится коррекция овальности корпуса с применением домкрата, с целью 

уменьшения овальности и снижения отклонения свариваемых кромок (рисунок 

2.6, г). 
 

Таблица 2.5  - Овальность обечаек после приварки крышки и днища 

 

 С учетом проведенных мероприятий, описанных выше, овальность кор-

пуса значительно снижается. Фланец крышки значительно увеличивает жест-

кость корпуса. Расположение максимального и минимального диаметров со-

храняется, но значение их снижается. 

 

Таблица 2.6  - Овальность обечаек после окончательной обварки штуцеров 

№ 

пп 

Максимальный диаметр, 

Dmax, мм 

Минимальный диаметр, 

Dmin, мм 

Относительная 

овальность, a,% 

1 632 630 0,32 

2 632 629 0,48 

3 633 630 0,48 

4 631 628 0,48 

Среднее значение 0,44 

№ 

пп 

Максимальный диаметр, 

Dmax, мм 

Минимальный диаметр, 

Dmin, мм 

Относительная 

овальность, a,% 

1 632 629 0,48 

2 633 629 0,63 

3 633 630 0,48 

4 631 628 0,48 

Среднее значение 0,52 
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 После окончательной обварки штуцеров (наплавки наполняющих и обли-

цовочных слоев)  овальность  корпуса вблизи сварных соединений  с днищем и 

фланцем крышки незначительно растет. Значительное сдерживание овальности 

происходит из-за высокой жесткости крышки и днища. В таком случае сниже-

ние деформаций вызывает рост значительных напряжений в области сварного 

соединения. 

 Отсутствие в соответствие с регламентом на изготовление проведения 

операций термической обработки (отпуска) с учетом наличия высокого уровня 

напряжений от деформаций корпуса, а также сварочных напряжений в соеди-

нении корпуса и крышки повышает вероятность разрушения конструкции в 

данном узле. Так на одном из четырех изготавливаемых фильтрах в соединении 

крышки и корпуса с внутренней стороны шва в зоне термического влияния со 

стороны корпуса, в продольном направлении была обнаружена холодная тре-

щина длиной более 40 мм с раскрытием менее 1 мм (рисунок 2.5). 

На рисунке 2.7 показано изменение относительной овальности корпуса на 

каждой стадии технологического процесса изготовления. 

 

1 - изготовление обечайки; 2 - вырезка отверстий под штуцера; 3 - сборка и ча-

стичная приварка штуцеров; 4 - приварка внутреннего устройства,                         

5 – приварка крышки и днища; 6 – окончательная обварка штуцеров 

Рисунок 2.7 - Изменение относительной овальности корпуса на различных  ста-

диях изготовления фильтра 
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На рисунке 2.8 показано изменение относительной овальности корпуса по 

торцам, на каждой стадии технологического процесса изготовления. Расстояние 

от поверхности привариваемого штуцера до торца соединения с крышкой со-

ставляет 170 мм (сечение А-А), а до торца соединения с днищем - 540 мм (се-

чение Б-Б). 

Анализ процесса изготовления корпуса показывает ярко выраженную 

наследственность накопления овальности. Перед приваркой внутреннего 

устройства производится небольшая коррекция овальности корпуса с примене-

нием струбцин, домкрата и других приспособлений, однако после приварки 

внутренних устройств корпус в сечении А-А имеет значительную овальность 

2,06…2,54%. 

 

 

1 - изготовление обечайки; 2 - вырезка отверстий под штуцера; 3 - сборка и ча-

стичная приварка штуцеров; 4 - приварка внутреннего устройства,   

5 – приварка крышки и днища; 6 – окончательная обварка штуцеров 

Рисунок 2.8 - Изменение относительной овальности в двух сечениях корпуса на 

различных стадиях изготовления фильтра 

 

 В процессе исследования, для оценки изменения овальности по образую-

щей корпуса аппарата были также проведены замеры диаметров вдоль корпуса 

после сборки и частичной обварки штуцеров (рисунок 2.9). Замер диаметров и 

расчет относительной овальности в месте установки штуцеров не производили.  
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Рисунок 2.9. – Фото проводимых замеров диаметров 

Результаты  расчета относительной овальности вдоль корпуса аппарата 

после сборки и частичной обварки штуцеров представлены на рисунке 2.10. 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Изменение относительной овальности вдоль корпуса ап-

парата после сборки и частичной обварки штуцеров 

 

Результаты исследований показали, что изменение овальности имеет ча-

стично наследственный характер. Расположение максимальных и минимальных 

диаметров корпуса в процессе изготовления изменяется.  

Наибольшее увеличение овальности наблюдается после прихватки и 

наложения корневого шва на этапе приварки штуцеров. Дальнейшие операции 
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изготовления корпуса связаны с коррекцией овальности и применением специ-

альных приспособлений и устройств (струбцины, домкраты и т.д.).  

На заключительных этапах увеличение овальности корпуса сдерживается 

за счет жесткости приварных элементов. При этом идет значительный рост 

внутренних напряжений в конструкции, который повышает вероятность обра-

зования холодных трещин. 

Для снижения внутренних напряжений, с целью уменьшения овальности 

и вероятности образования трещин рекомендуется проводить термический от-

пуск конструкции, либо использовать альтернативные технологии вибрацион-

ной либо ультразвуковой обработки [105, 130]. 

 

2.3 Исследования изменения овальности в процессе изготовления свар-

ных корпусов аппаратов подверженных значительным деформациям вслед-

ствие влияния сварочных напряжений 

 

 Как указывалось выше, приварка штуцеров оказывает значительное влия-

ние на овальность изготавливаемого корпуса, особенно если данные штуцера 

вварены вблизи края обечайки.  Для оценки влияния параметра штуцера на из-

менение овальности аппарата после его приварки были проведены замеры 

овальности различного корпусного оборудования до и после приварки штуцера. 

Замеры производились в условиях производства на реальных аппаратах. Для 

замеров принимали аппараты, штуцера которых находились в непосредствен-

ной близости к торцу обечайки (не более 200 мм от поверхности  штуцера). Ма-

териальное исполнение корпусов – сталь марки 09Г2С, способ сварки ручная 

дуговая покрытыми электродами или полуавтоматическая в среде защитных га-

зов. 

На рисунке  2.11  представлены фото и описание исследуемых корпусов 

аппаратов.  
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                                      а)                                                                   б) 

 

      
    в)      г) 
 

а) емкость типа ЕПП-8-2000 сталь 09Г2С, внутренний диаметр корпуса 

2000 мм, толщина стенки 8 мм: вварка штуцера – труба бесшов-

ная горячедеформированная 203х8 мм; варка люка -  внутренний диаметр 700 

мм, толщина стенки 8мм; б) фильтр жидкостный, сталь 09Г2С, корпус – свар-

ная обечайка 630х16: врезка штуцера - труба бесшовная горячедеформиро-

ванная 426х10 мм в)  фильтр жидкостный типа СДЖ, сталь 09Г2С, корпус 

диаметр 530, толщина 10 мм: врезка штуцера - труба бесшовная горячедефор-

мированная 273х7 мм;  г) фильтр гидроциклонный, сталь 09Г2С, корпус – 

сварная обечайка 630х16: врезка штуцера - труба бесшовная горячедеформи-

рованная 159х8 мм. 

Рисунок 2.11  – Фото исследуемых корпусов 
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С увеличением толщины металла повышается жесткость корпуса аппара-

та растет сопротивление деформациям, однако, при этом также повышается и 

объем наплавленного металла, который увеличивает усадочные силы и способ-

ствует росту деформаций. При исследовании, в порядке допущения эти два вза-

имо компенсирующих фактора не учитывали. 

Помимо этого на уровень и характер распределения остаточных свароч-

ных напряжений и деформаций влияет множество факторов, таких как режимы 

сварки, тип основного металла и материал электрода, геометрические парамет-

ры детали, сварного шва и т.д.  

Из практических наблюдений известно, что наибольшие отклонения свя-

заны с увеличением диаметра ввариваемого штуцера (патрубка). В связи с этим 

были рассмотрены корпуса с различными значениями диаметров корпуса и 

штуцера, ввариваемого без укрепления отверстия. Толщина исследованных 

корпусов составляла от 8 до 16 мм. 

В таблицах 2.7 – 2.13   представлены результаты замера максимального 

Dmax и минимального Dmin диаметров корпусов аппаратов до и после приварки 

штуцера, а также расчет относительной овальности корпуса до приварки шту-

цера a0, после приварки штуцера a, и изменение овальности корпуса аппарата 

после сварки Δa, с указанием соотношения диаметра привариваемого патрубка 

к диаметру корпуса аппарата d/D. 

Замер диаметров производился металлической рулеткой с погрешностью 

0,5 мм с открытого торца обечайки, поэтому расчет относительной овальности 

в соответствии ГОСТ Р 52630-2006 осуществлялся по  формуле (2.1). 
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Таблица 2.7 – Замеры овальности до и после приварки патрубка 273×7 мм в 

корпус аппарата 530×10 мм, соотношение d/D = 0,52 

Корпус аппарата Dmax, мм Dmin, мм a0, % a, % Δa, % 

1 
до приварки 532 529 

0,57 2,26 1,69 
после приварки 538 526 

2 
до приварки 534 530 

0,75 2,82 2,07 
после приварки 540 525 

3 
до приварки 532 528 

0,75 2,64 1,89 
после приварки 537 523 

4 
до приварки 533 528 

0,94 2,82 1,87 
после приварки 540 525 

5 
до приварки 532 527 

0,94 2,64 1,69 
после приварки 538 524 

Среднее значение 0,79 2,63 1,84 

 

Таблица 2.8  – Замеры овальности до и после приварки патрубка 159×8 мм в 

корпус аппарата 630×16 мм, соотношение d/D = 0,25 

Корпус аппарата Dmax, мм Dmin, мм a0, % a, % Δa, % 

1 
до приварки 632 629 

0,48 1,27 0,79 
после приварки 634 626 

2 
до приварки 633 629 

0,63 1,90 1,27 
после приварки 636 624 

3 
до приварки 632 628 

0,63 2,06 1,43 
после приварки 637 624 

4 
до приварки 631 628 

0,48 1,74 1,27 
после приварки 632 629 

Среднее значение 0,56 1,75 1,19 
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Таблица 2.9 – Замеры овальности до и после приварки патрубка 127×6 мм в 

корпус аппарата 720×8 мм, соотношение d/D = 0,18 

Корпус аппарата Dmax, мм Dmin, мм a0, % a, % Δa, % 

1 
до приварки 723 719 

0,55 1,66 1,11 
после приварки 727 715 

2 
до приварки 723 721 

0,28 1,53 1,25 
после приварки 726 715 

3 
до приварки 724 719 

0,69 1,80 1,11 
после приварки 729 716 

4 
до приварки 723 720 

0,42 1,94 1,52 
после приварки 730 716 

5 
до приварки 722 718 

0,56 0,97 0,42 
после приварки 723 716 

6 
до приварки 722 720 

0,28 1,39 1,11 
после приварки 723 719 

Среднее значение 0,46 1,55 1,09 

 

Таблица 2.10  – Замеры овальности до и после приварки патрубка 426×10 мм 

в корпус аппарата 630×16 мм, соотношение d/D = 0,68 

Корпус аппарата Dmax, мм Dmin, мм a0, % a, % Δa, % 

1 
до приварки 632 630 

0,32 3,01 2,69 
после приварки 641 622 

2 
до приварки 632 629 

0,48 3,01 2,54 
после приварки 640 621 

3 
до приварки 633 631 

0,32 2,85 2,53 
после приварки 641 623 

4 
до приварки 631 628 

0,48 2,70 2,22 
после приварки 638 621 

Среднее значение 0,40 2,89 2,49 
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Таблица 2.11 – Замеры овальности до и после приварки патрубка 89×6 мм в 

корпус аппарата 720×8 мм, соотношение d/D = 0,12 

Корпус аппарата Dmax, мм Dmin, мм a0, % a, % Δa, % 

1 
до приварки 720 719 

0,14 0,55 0,42 
после приварки 723 719 

2 
до приварки 722 720 

0,28 0,55 0,28 
после приварки 723 719 

3 
до приварки 722 720 

0,28 0,69 0,42 
после приварки 724 719 

4 
до приварки 721 720 

0,14 0,42 0,28 
после приварки 723 720 

Среднее значение 0,21 0,55 0,34 

 

 

Таблица 2.12  – Замеры овальности до и после приварки патрубка 203×8 мм в 

корпус аппарата 2000×8 мм, соотношение d/D = 0,1 

Корпус аппарата Dmax, мм Dmin, мм a0, % a, % Δa, % 

1 
до приварки 2021 1992 

1,45 1,60 0,15 
после приварки 2022 1990 

2 
до приварки 2018 1998 

1,00 1,15 0,15 
после приварки 2020 1997 

3 
до приварки 2012 1993 

0,95 1,20 0,25 
после приварки 2016 1992 

4 
до приварки 2019 2002 

0,85 1,04 0,20 
после приварки 2021 2000 

Среднее значение 1,06 1,25 0,19 
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Таблица 2.13  – Замеры овальности до и после приварки патрубка 720×8 мм в 

корпус аппарата 2000×8 мм, соотношение d/D = 0,36 

Корпус аппарата Dmax, мм Dmin, мм a0, % a, % Δa, % 

1 
до приварки 2022 1990 

1,60 3,29 1,69 
после приварки 2039 1973 

2 
до приварки 2020 1997 

1,15 2,99 1,85 
после приварки 2035 1975 

3 
до приварки 2016 1992 

1,20 3,05 1,85 
после приварки 2033 1972 

4 
до приварки 2021 2000 

1,04 2,44 1,40 
после приварки 2030 1981 

Среднее значение 1,25 2,94 1,69 

 

 По результатам проведенных замеров, для наглядности полученных 

результатов построен график зависимости относительной овальностиа после 

приварки штуцеров и изменения овальности Δa от соотношения диаметра 

ввариваемого патрубка к диаметру корпуса (рисунок 2.12). 

Как показывают результаты замеров овальности корпусов аппаратов, 

подверженных значительным деформациям вследствие приварки штуцеров 

вблизи торца обечайки (расстояние от штуцера до торца обечайки не более 300 

мм) увеличение отношения диаметра ввариваемого штуцера к диаметру 

обечайки до 0,68 ведет к повышению относительной овальности корпуса 

аппарата до 2,89%. При этом, в случае применения дуговых способов сварки 

для стали 09Г2С изменение относительной овальности после сварки в интерва-

ле соотношения диаметров от 0,1 до 0,7 с высокой степенью достоверности 

описывается аппроксимирующей логарифмической функцией Δа = 1,12ln(d/D) 

+ 2,8. 
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Рисунок 2.12 - График зависимости относительной овальности a и 

изменения овальности Δa корпусов аппаратов после приварки штуцеров от 

соотношения диаметра ввариваемого патрубка к диаметру корпуса d/D 

 

При этом, в случае применения дуговых способов сварки для стали 09Г2С 

изменение относительной овальности после сварки в интервале соотношения 

диаметров от 0,1 до 0,7 с высокой степенью достоверности R² = 0,9698 описы-

вается аппроксимирующей логарифмической функцией Δа = 1,12ln(d/D) + 2,8. 

 

2.3.1 Моделирование изменения овальности, возникающей после приварки 

патрубка 

 

С целью теоретической оценки изменения овальности корпуса, возника-

ющей после приварки патрубка в результате сварочных деформаций конструкции, 

проведено конечно элементное моделирование в программном комплексе ANSYS 

(рисунок 2.13). Метод конечных элементов позволяет учесть реальное распро-

странение и изменение температурных полей и возникающие при этом  пласти-

ческие деформации и упрочнение. В результате расчета определена величина 

максимальных перемещений и относительной овальности для соединения кор-

пуса диаметром  630 мм и толщиной 16 мм со штуцером диаметром 420 мм и 

толщиной 16 мм. Расчетная модель состоит из объемных восьмиузловых эле-
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ментов. Механические и теплофизические свойства материала  задавались за-

висимыми от температуры. Учитывая симметрию геометрии и условий нагру-

жения, моделирование выполнено для половины корпуса и штуцера с заданием 

граничного условия симметрии для узлов, принадлежащих плоскости YZ. Сов-

местный расчет, применяемый для расчета термомеханических напряжений, 

предполагает вешение задачи в два этапа:  на первом этапе в качестве нагрузки 

задается нестационарная температура сварного шва и рассчитываются темпера-

турные поля, на втором этапе -  распределение температуры задается в качестве 

нагрузки, и рассчитываются перемещения, напряжения и деформации, обу-

словленные изменением температуры и  тепловым расширением материала.  

 

 

 а) геометрическая модель    б) распределение деформаций в корпусе аппарата 

Рисунок 2.13–Оценка овальности корпуса аппарата с вваренным патрубком  

 

Результаты расчета показывают, что характер изменения овальности кор-

пуса при приварке патрубка идентичен практическим результатам. Отличие в 

значениях обусловлено сложностью моделирования всего цикла процессов из-

готовления предшествующих сварке, при которых формируется напряженно-

деформированное состояние металла корпуса. 

 

2.4 Выводы по главе 

 

1. Анализ технологического процесса изготовления сварных корпусов 

аппаратов подверженных значительным деформациям вследствие влияния 
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сварочных напряжений показал, что наибольшая остаточная овальность возни-

кает в процессе приварки патрубка. Особенно сильно это наблюдается, если 

вваренный патрубок конструктивно располагается вблизи торца корпуса 

(200..300 мм от торца до поверхности патрубка). 

2. Экспериментально установлено, что для таких корпусов, при использо-

вании дуговых способов сварки стали 09Г2С, в интервале соотношения диамет-

ров  штуцера к обечайке от 0,1 до 0,7 изменение относительной овальности по-

сле приварки с высокой степенью достоверности описывается логарифмиче-

ской функцией Δа = 1,12ln(d/D) + 2,8. 

3. На заключительных этапах изготовления овальность корпуса сдержи-

вается за счет жесткости приварных элементов. При этом происходит значи-

тельный рост внутренних напряжений в конструкции, который повышает веро-

ятность образования холодных трещин. 

4. Оценка относительной овальности на этапе проектирования и разра-

ботки технологии изготовления позволит прогнозировать возможные отклоне-

ния корпуса аппарата, предусматривать технологические мероприятия и учи-

тывать производственные затраты на изготовление данного изделия. 
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3 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИОННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СВОЙСТВА МЕТАЛЛА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

3.1 Анализ влияния вибрационного воздействия на свойства металла 

 

Процессы, протекающие при вибрационном воздействии на металл, 

можно разделить на несколько групп: обработка жидкого расплава металла, 

обработка кристаллизующегося металла и обработка закристаллизованного 

(остывшего) металла. 

При вибрационном воздействии на жидкий металл положительными 

результатами являются: увеличение теплопроводности за счёт перемешивания, 

дегазация, повышение глубины проплавления, перераспределение включений и 

химических (легирующих) элементов по объёму расплава, повышение 

теплоотдачи с поверхности ванны, повышение текучести. 

К отрицательным моментам относятся: увеличение контакта с 

окружающим воздухом, образование неровностей и выплесков на поверхности 

металла, возникновение прожогов сварного шва. 

При воздействии на кристаллизующийся металл к положительным 

результатам относятся: измельчение микроструктуры за счёт разрушения 

фронта кристаллизации и перемещения новых центров кристаллизации, а также 

за счет понижения межфазного поверхностного натяжения металла сварочной 

ванны и вязкости расплава. 

К негативным моментам можно отнести появление горячих 

кристаллизационных трещин, пористость и др. 

В случае вибрационного воздействия на затвердевший металл 

достоинствами является снижение сварочных напряжений и деформаций в 

сварных конструкциях и повышение размерной геометрической стабильности 

изделия в целом. 



55 
 

Однако, превышение значений режимов вибрационной обработки может 

вызвать появление трещин, снижение ударной вязкости металла шва и других 

характеристик металла.  

 

3.2 Влияние режимов вибрационного воздействия на эффективность 

процесса снятия сварочных напряжений и деформаций 

 

Отличительной чертой процесса кристаллизации сварочной ванны от 

литой заготовки являются высокие скорости охлаждения и малый объем 

расплавленного металла. Особенность структурных превращений при сварке 

заключается в том, что они происходят в неравновесных условиях 

термодеформационного сварочного цикла, т. е. в условиях нагрева до 

температур плавления металла, при высоких скоростях нагрева и охлаждения 

металла, в условиях развития сварочных деформаций и напряжений [14, 40, 69]. 

Превращения в данных условиях при каждой текущей температуре не 

успевают пройти до конца по сравнению с равновесным состоянием, 

соответствующим этой температуре, что приводит, при определенной степени 

перегрева или охлаждения  к сохранению части начальной фазы. Характер 

превращений зависит от химического состава сплава, температуры нагрева, а 

их завершенность определяется параметрами термодеформационного 

сварочного цикла [69]. 

Кристаллизация металла при сварке имеет определенный направленный 

характер, обусловленный отводом теплоты в основной металл и окружающую 

среду, вследствие высокой разности температур при локальном воздействии 

источников теплоты. В результате в сварочной ванне, как правило, начинают 

расти столбчатые кристаллы, растущие от частично оплавленных зерен 

основного металла к центру металла шва. 

В некоторых случаях в центральной части шва возможно образование 

равноосных кристаллов, рост которых происходит ступенчато вследствие 
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образования периодических зон термического или концентрационного 

переохлаждения у фронта кристаллизации со стороны жидкого расплава.  

В процессе дуговой сварке при остывании сварного шва образуется 

столбчатая кристаллическая структура. В зависимости от тепловых и 

кинетических процессов происходящих в процессе кристаллизации металла 

шва, в зависимости от химического состава расплава, градиента температуры в 

различных частях сварного соединения возможно образование равноосной 

микроструктуры, которая в свою очередь, может быть ячеистой, ячеисто-

дендритной, дендритной.  

Таким образом, можно получить различные структуры в шве  и управлять 

их развитием. Данное явление необходимо учесть при разработке технологии 

вибрационного воздействия на сварочную ванну.  

В работе Салмина А.Н. [109] было выявлено, что виброобработка 

сварного шва в процессе сварки  с  поличастотными колебаниями дает лучший 

эффект. Поличастотные колебания появлялись в свариваемом изделии 

случайно, при создании вибрационных колебаний пневматическим шариковым 

вибратором ВШ-10. 

Необходимо отметить, что вибрационная обработка с изменением 

частоты широко известна на сегодняшний день и достаточно описана в работах 

В.М. Сагалевича [104-108], а также в работах других ученых [6, 21, 26, 31, 34-

36, 38-39, 40-41, 90-91, 96, 98, 101, 113, 121, 133-134]. Однако, работ по 

использованию вибрационного воздействия в процессе сварки на 

изменяющихся режимах практически нет.  

В работах посвященных виброобработки в процессе сварки, как правило, 

указываются постоянные режимы колебаний, при этом для дуговой сварки 

оптимальная частота указывается в диапазоне от 50 до 400 Гц, амплитуда 

вибрации не выше 1 мм [49, 80-81, 118-119, 129-131].  

В работах Ефимова В.А. и Эльдарханова А.С. [40, 135-138] высказана 

гипотеза о том, что эффективность вибрационного и ультразвукового 
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воздействия на расплавленный металл связана с вводимой в расплав 

механической энергией.  

Проведенные вышеуказанными исследователями многочисленные 

исследования формирования структуры металла, показали, что применение 

вибрации при затвердевании сопровождается образованием на границе 

кристаллизации большого количества обломков дендритов и возникновением в 

расплаве дополнительных центров кристаллизации.   

Рассматривая данный вопрос с этой позиции, технология вибрационного 

воздействия на ванну жидкого металла это введение в расплав дополнительной 

энергии упругих волн, которая  определяется как 

 

dFвиб = 0,5 ω
2
∙A

2
 ∙ρ ∙dV,                (3.1) 

 

где ρ= dm/dV - плотность среды, m - масса частицы в объеме dV;  

ω, А - частота и амплитуда упругих волн соответственно. 

 

Из зависимости (3.1) следует, что увеличению энергии вибрационного 

воздействия способствуют повышение  частоты и амплитуды вибрации, а также 

плотности среды.  

Величина свободной энергии системы, подвергаемой вибрации, 

определяется по следующей формуле 

 

∆F = F + Fвиб - S(T1 - T2)- σ∙ασ ,         (3.2) 

 

где ∆F - свободная энергия системы;  

   F - внутренняя энергия системы;  

   S - энтропия системы;  

   T1 , Т2  - температуры жидкого и твердого состояний системы;    

   σ - поверхностная энергия на границе фаз «кристалл-жидкость»;  
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   ασ - суммарная площадь поверхностей всех кристаллов (ветвей 

дендритов и пр.).  

 

Из формулы (3.2) видно, что с повышением мощности вводимых 

колебаний происходит увеличение свободной энергии системы, которая при 

формировании кристаллических структур в процессе застывании металла 

расходуется на обламывание ветвей дендритов и создание в системе 

дополнительных центров.  

В работах Файрушина А.М. и др. [129-130] показано, что обработка с 

амплитудой колебаний выше 1 мм приводит к снижению технологической 

прочности сварного соединения, возникают горячие трещины, поры и другие 

дефекты. 

Таким образом, с целью повышения эффективности вибрационного 

воздействия необходимо повысить энергию системы, при ограниченной 

амплитуде и частоте. Из теории распространения волн известно, что это 

возможно сделать за счет использования модулированных режимов [8, 68, 142]. 

Для передачи сигналов на большие расстояния необходимо, чтобы они 

обладали большой энергией. Реализуется это путем “накладывания” одного 

сигнала колебания на другой, который имеет другую частоту колебаний, сигнал 

становится модулированным. 

В зависимости от того, какой параметр изменяют, различают 

амплитудную, частотную и фазовую модуляцию. 

Амплитудно-модулированные режимы (АМР). При амплитудной 

модуляции образуется сигнал, у которого амплитуда изменяется 

(модулируется) по закону сигнала, в котором содержится информация. Частота 

несущего сигнала при амплитудной модуляции остаются неизменными. 

АМР получается путем перемножения двух сигналов. Один содержит 

информацию, а другой является несущим. Пусть модулирующее (рисунок 3.1) и 

несущее колебание (рисунок 3.2) изменяются в соответствии со следующими 

выражениями: 
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U1(t) = U0 + U1m cosΩt,        (3.3) 

U2(t) = U2m cos t,         (3.4) 

 

где     U0 – постоянная составляющая сигнала,  

U1m и U2m – амплитуды модулирующего и несущего колебания,  

Ω, ω - частота модулирующего и несущего колебания. 

 

Рисунок 3.1 – Модулирующее колебание 

 

Рисунок 3.2 - Несущее колебание 

 

Перемножим эти сигналы: 

 (3.5) 

Введем обозначения: 

               (3.6) 

          (3.7) 

где    Um – амплитуда   промодулированного   сигнала,  
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М – коэффициент модуляции. 

 

С учетом введенных обозначений, получим выражение для АМР в 

следующем виде: 

  (3.8) 

Вид АМР показан на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 Амплитудно-модулированный режим 

 

Частотно-модулированные режим (ЧМР). Частотно-модулированный 

режим - это колебание, у которого мгновенная частота изменяется по закону 

модулирующего сигнала. Модулирующий сигнал и несущее колебание 

изменяются, как показано на рисунках  3.4, 3.5. 

 

Рисунок 3.4 - Модулирующий сигнал 
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Рисунок 3.5 - Несущий сигнал 

 

Мгновенная частота при частотной модуляции равна: 

                                               (3.9) 

здесь Δω - девиация (отклонение) частоты под действием 

модулирующего  сигнала, это отклонение пропорционально амплитуде 

модулирующего колебания. Мгновенную фазу частотно-модулированного 

режима найдем, проинтегрировав ω (t) по времени: 

                              (3.10) 

В соответствии с рис. 2.21 и выражением (2.59) частотно-модулированное 

колебание запишется в следующем виде: 

                                           (3.11) 

где  - есть индекс частотной модуляции. Вид частотно – 

модулированного режима показан на рисунке  3.6. 

 

Рисунок 3.6 - Частотно – модулированный режим 
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Частотно-модулированный режим является в то же время и 

фазомодулированным. При частотной модуляции изменение частоты, а не фазы 

совпадает с законом изменения модулирующего сигнала. При частотной 

модуляции индекс модуляции обратно пропорционален модулирующей 

частоте, тогда как при фазовой модуляции такой зависимости нет. 

 

3.3 Выбор технологического оборудования и определение режимов 

вибрационной обработки 

 

В заводских условиях приварка различных элементов корпуса 

осуществляется ручной дуговой сваркой покрытыми электродами либо 

полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа сварочной  проволокой 

из того же материала, что и основной металл. Для проведения эксперимента 

был  выбран сварочный аппарат (выпрямитель Cemont ArcoTech TX 1601) для 

ручной дуговой сварки, который позволяет осуществлять сварку при токах до 

160А. 

Для осуществления вибрации на различных режимах использовали 

вибростенд ВЭДС-400 (рисунок 3.7). Вибростенд ВЭДС-400 используется для 

проведения испытания различных конструкций на вибропрочность и 

виброустойчивость. ВЭДС - 400 входят в параметрический ряд 

унифицированных виброустановок, выполнены по модульному принципу с 

использованием микропроцессорной, полупроводниковой и цифровой 

современной элементной базы фирмы LDS (Англия). Управление режима 

вибрации осуществляется аппаратурой COMET (Англия) позволяющей 

проводить испытания конструкций на воздействие синусоидальной,  

широкополосной случайной вибрации. Задание режимов испытаний 

осуществляется от персонального компьютера с лицензионным программным 

обеспечением. 
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Таблица 3.1 – Технические характеристики вибростенда ВЭДС-400 

 

 

Рисунок 3.7 – Фото образца закрепленного на вибростенде ВЭДС – 400 

перед сваркой 

 

Необходимые режимы обработки задавали  непосредственно на пульте 

управления. Сверку соответствия режимов производили с помощью 

виброизмерительного прибора «Вибротест-МГ4+». 

Характеристика Значение 

Выталкивающая сила, H    4000 

Рабочий диапазон в, Гц     
номинальный  20-1500 

расширенный    5-3500 

Максимальное ускорение, м/с
2
   400 

Максимальное перемещение стола, мм   +/- 4,5 

Масса нагрузки, кг     максимальная  90 

Потребляемая мощность (от сети 

380/220 В, 50 Гц), Вт    
9000 
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Технические характеристики прибора «Вибротест МГ4+» представлены в 

таблице 3.2 

Таблица 3.2 – Технические характеристики виброизмерительного 

прибора «Вибротест-МГ4+» 

 

Параметры вибрации замеряли вблизи сварного соединения в нескольких 

точках. Разброс значений составил не более 10%. 

Для исследования были выбраны 4 режима:  

- режим 1 «без обработки»: сварка без вибрационного воздействия 

(существующий вариант);  

- режим 2 «виброобработка»: сварка с сопутствующей вибрационной 

обработкой на частоте 50 Гц и амплитудой виброперемещения до 0,8 мм 

(вариант, рассмотренный в работах [118-119, 129-130]), ( рисунок 3.8,а); 

- режим 3 «виброобработка АМР»: сварка с сопутствующей 

вибрационной обработкой с амплитудно-модулированными характеристиками 

Характеристика Значение 

Диапазон измерения частоты, Гц 2 - 1000 

Диапазон измерения амплитуды 

виброперемещения, мм 
0,01 - 20 

Диапазон измерения виброускорения, м/с
2
 2 - 400 

Диапазон измерения виброскорости, мм/с 3,3 - 9000 

Погрешность измерения амплитуды, % + 5 

Погрешность измерения виброскорости, % ± 5 

Погрешность измерения виброускорения, % ± 5 

Время одного измерения, с 12 

Габаритные размеры электронный блок, мм  175×90×30 

Время непрерывной работы прибора, ч 25 

Масса прибора с вибропреобразователем, кг 0,35 
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(частота несущей вибрации 50 Гц, модулирующий сигнал 1 Гц, амплитуда 

виброперемещений 0,07…0,3 мм),  ( рисунок 3.8,б);  

- режим 4 «виброобработка ЧМР»: сварка с сопутствующей 

вибрационной обработкой с частотно-модулированными характеристиками 

(частота вибрации  от 50 до 150 Гц, амплитуда виброперемещений 0,05…0,25 

мм) (рисунок 3.8,в); 

Управляемыми параметрами на  вибростенде являлись частота вибрации 

и виброускарение. Замеряемыми – виброскорость, амплитуда 

виброперемещений, частота (проверочно).  

Вводимые с вибростенда колебания характеризуются как линейные. 

Для определения эффективности технологии снижения деформаций и 

сварочных напряжений, а также снижения вероятности образования холодных 

трещин возникает необходимость проведения ряда технологических и 

механических испытаний, которые позволили бы показать не только уровень 

деформаций и напряжений и определить наличие или отсутствие снижения 

вероятности холодных трещин, но и оценить изменение различных 

механических параметров сварных соединений. 

С целью сравнения механических свойств полученных образцов 

различных участков сварного соединения проводили испытания на статическое 

растяжение, ударный изгиб, также проводили замер микротвердости различных 

точек сварного соединения по ГОСТ 6996. 
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а) колебания на частоте 50 Гц и амплитуде виброперемещения до 0,6 мм 

 

б)  колебания с амплитудно-модулированными характеристиками 

 

в) колебания с частотно-модулированными характеристиками 

Рисунок 3.8 – Режимы вибрационной обработки 

 

А, мкм 
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3.4 Выбор контролируемых механических параметров сварных 

соединений 

 

С целью определения пластичных свойств металла шва и зоны 

сплавления проводили испытания на ударный изгиб на надрезанных образцах с 

U-образным надрезом по ГОСТ 6996. 

Для выявления макроструктуры и определения размера зерна различных 

участков сварного соединения проводили полировку с последующим 

вытравливанием структуры. Для стали 09Г2С с учетом рекомендаций 

приведенных в [52] (Реактив №1), использовали  4% спиртовый раствор 

азотной кислоты.  

Для оценки напряженно-деформированного состояния сварного 

соединения применяли рентгеноструктурный анализ методом дифрактометрии 

с последующей оценкой ширины пика. 

 

3.5 Планирование эксперимента 

 

В проведенных исследованиях [42, 49-51, 129-131] были рассмотрены 

различные колебания, линейные и круговые, прикладываемые в различных 

направлениях относительно сварного шва (поперек, вдоль, в горизонтальном и 

вертикальном направлении). В работе Салмина А.Н. [109] рассматриваются  

также и поличастотные колебания, при этом наложение дополнительных 

колебаний было побочным и фиксировалось им с помощью виброанализатора. 

Из различных источников, описывающих распространение электромагнитных 

волн или колебаний систем известно, о высокой эффективности так 

называемых модулированных сигналов (колебаний), которые значительно 

повышают мощность сигнала (колебания).  На сегодняшний день нет известных 

работ по влиянию действия модулированных колебаний  на механические 

свойства сварного соединения. Поэтому было принято решение рассмотреть 
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влияние накладываемых амплитудно-модулированных и частотно-

модулированных  колебаний на свойства сварного шва. 

Амплитуда, согласно исследованиям многих авторов, является ключевым 

параметром, регулирующим изменение механических свойств, при вибрации в 

3-х различных состояниях: расплавленном, кристаллизующемся и 

затвердевшем. Многие формулы приведенные в научной литературе так или 

иначе содержат ряд других параметров: частоту, виброскорость и 

виброускорение. Несмотря на исследования, прямо отрицающие сколько-

нибудь заметное влияние частоты колебаний, некоторые авторы признают, что 

увеличение частоты может интенсифицировать протекание различных 

процессов и менять физические свойства металла, например увеличение 

частоты увеличивает теплопроводность, повышает интенсивность колебаний, 

увеличивает число центров кристаллизации и др. Поэтому  сравнительные 

исследования проводили на режимах близких по значениям к общеизвестным 

параметрам вибрационной обработки. 

Изменяемых факторов в исследованиях было несколько: в исследованиях 

модулировалась амплитуда при постоянной частоте,  модулировалась частота 

при постоянной интенсивности колебаний (постоянном виброускарении).  

Направление колебаний относительно сварного шва во всех случаях была 

одинакова. 

Таким образом, для определения всех вышеперечисленных зависимостей 

необходимо провести испытания на режимах, указанных в таблице 3.3. 

Для повышения точности определения влияния виброобработки на 

механические свойства сварного   соединения испытания образцов проводим 

на удвоенном количестве образцов. Для снижения вероятности ошибки была 

проведена рандомизация. 
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3.6 Выводы по главе 

 

1)  Вибрационное воздействие на сварочную ванну позволяет не только 

снизить уровень остаточных внутренних напряжений, но и изменить свойства 

сварного шва, при этом процесс вибрационной обработки затвердевшего 

металла в нагретом состоянии является более эффективным; 

2) При сварке собственные колебания конструкции постоянно 

меняются, что затрудняет выбор конкретных режимов вибрационной 

обработки, делает их неэффективными, поэтому необходимо рассмотреть 

применение амплитудно-модулированных и частотно-модулированных  

режимов обработки. 

3)  Для определения влияния виброобработки на сварочные остаточные 

напряжения и деформации и механические свойства сварного соединения 

разработан план эксперимента. 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИБРАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ 

КОНСТРУКЦИИ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ  

 

4.1 Исследование влияния вибрационного воздействия на напряженно-

деформированное состояние  сварного соединения 

 

Для определения механических свойств сварных соединений из листовой 

стали марки 09Г2С толщиной 4 мм были изготовлены пластины шириной 100 

и длиной 250 мм для последующей сварки между собой. Длины 

неиспользуемых участков были приняты равными 25 мм в начале и 25 мм в 

конце соединения и служили для закрепления заготовки в прижимах.  

С целью исключения непосредственного контакта свариваемых пластин и 

поверхности вибростенда заготовки фиксировали на нем через  прижимные 

деревянные бруски, которые стягивались к вибростенду по углам каждой из 

пластин (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1  - Фото образца закрепленного на вибростенде перед сваркой 
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Сварка осуществлялась в нижнем положении, вид соединения С 4 в 

соответствии с ГОСТ 5264-80,  электродами  Э 50, с маркой покрытия УОНИ 

13/55, диаметром электрода 3 мм. 

В процессе сварки  с применением частотно-модулированных режимов 

вибрационного воздействия на одном из образцов было замечено 

кратковременное резкое увеличение амплитуды колебания,  что привело к 

разрыву сварочной ванны в проплаве и образованию прожога (рисунок 4.2) 

 

 

 

Рисунок 4.2  - Фото образца с дефектом «прожог» (сварка на частотно-

модулированном режиме) 

 

По нашему наблюдению, это можно объяснить тем, что в процессе сварки 

пластины возникло совпадение колебаний вибростенда и внутренних 

(собственных) колебаний свариваемой пластины, что привело к росту 

амплитуды колебания и соответственно к прожогу.  

Выявить экспериментально частоту колебания, на котором наблюдалось 

явление резонанса на данной пластине не удалось, ввиду того что 

первоначальные цели исследования были другие. А на повторных образцах 

данного явления замечено не было.  
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После сварки все свариваемые пластины были проверены визуально на 

наличие поверхностных дефектов. Дефектов виде пор, трещин, подрезов  и т.д. 

обнаружено не было. 

 

4.1.1 Исследование влияния вибрационного воздействия при сварке на 

уровень сварочных деформаций 

 

Исследования проводили на вышеуказанных образцах. Уровень 

остаточных деформаций определялся по величине стрелы прогиба сваренных 

пластин в продольном направлении сварного шва и угловатости сварного узла. 

Эскиз образца и измеряемые параметры показаны на рисунке 4.3. 

 

Замеряемые параметры: а – стрела прогиба;  f – угловатость 

Рисунок 4.3  – Эскиз образца 

  

Замеры производили индикаторным глубиномером ГИ-100 ГОСТ 7661-67 

оснащенным  индикатором часового типа, установленным на металлической 

штанге. Технические характеристики глубиномера индикаторного ГИ-100 

представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Технические характеристики глубиномера индикаторного ГИ-100 

ГОСТ 7661-67 

Характеристика Значение 

Цена деления, мм 0,01 

Диапазон измерений, мм 0-100 

Диапазон измерений отсчетного устройства, мм 0-10 

Габаритные размеры, мм не более 100×113×26 
 

Результаты замера стрелы прогиба продольной деформации на базовой 

длине 250 мм представлены в таблице 4.2, замера стрелы прогиба угловатости 

на длине 200 мм - в таблице 4.3. 

Таблица 4.2 – Значение стрелы прогиба продольной деформации сваренных 

образцов, мм 

 
Без 

обработки 
Виброобработка 

Виброобработка 

АМР 

Виброобработка 

ЧМР 

Замер 1 8,34 5,03 3,32 3,86 

Замер 2 7,62 5,25 4,12 4,1 

Замер 3 7,84 5,18 4,24 3,74 

Замер 4 8,12 5,1 3,2 4,22 

Среднее 

значение  
7,98 5,14 3,72 3,98 

 

Таблица 4.3 – Значение стрелы прогиба угловатости сваренных образцов, мм 

 
Без 

обработки 
Виброобработка 

Виброобработка 

АМР 

Виброобработка 

ЧМР 

Замер 1 5,61 3,96 3,52 3,44 

Замер 2 6,47 3,78 3,16 3,6 

Замер 3 6,12 3,93 3,43 3,58 

Замер 4 5,96 3,81 3,25 3,46 

Среднее 

значение 
6,04 3,87 3,34 3,52 

 

По результатам замеров отклонений построена диаграмма, приведенная 

на рисунке 4.4.  

Результаты проведенных экспериментов (рисунок 4.4) показывают, что 

наибольший уровень остаточных деформаций возникает при сварке пластин без 

обработки, средняя глубина прогиба продольной деформации  составляет  7,98 
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мм и угловатости - 6,04 мм. При сварке пластин с частотой 50 Гц и амплитудой 

от 0,6 до 0,8 мм средняя глубина прогиба продольной деформации равна 5,14 

мм, угловатости – 3,87 мм, что соответственно ниже на 36,6% и 25%. При 

сварке пластин с вибрационной обработкой на амплитудно-модулированных 

режимах стрела прогиба уменьшается соответственно на 53% и 45%, а при 

использовании виброобработки на частотно-модулированных режимах на 50% 

и 42% по сравнению с применением сварки без обработки. 

 

 

Рисунок 4.4 – Значение стрелы прогиба образцов при различных режимах 

обработки, мм 

 

 

4.1.2 Исследование влияния вибрационного воздействия на величину 

остаточных напряжений в процессе сварки 

 

Рентгеноструктурный анализ образцов проводился на рентгеновском 

дифрактометре ДРОН 4-07 с выводом дифракционных данных на 

персональный компьютер. Обработку экспериментальных данных проводили с 

использованием программного пакета “Maud“ (Materials Analysis Using 

Difraction). Алгоритм программы использует порошковый полнопрофильный 
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метод (метод Ритфельда). Результаты полученных данных приведены в таблице 

4.4. 

 

Таблица 4.4 – Результаты рентгеноструктурного анализа образцов 

Состояние Уровень микронапряжений, МПа 

Образец №1 204,96±8,72 

Образец №2 175,67±11,1 

Образец №3 169,83±8,75 

Образец №4 187,16±7,13 

Основной металл 106,76±6,79 

 

Для наглядности полученных результатов построена диаграмма, 

приведенная на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Величина внутренних напряжений в сварном шве, МПа, в 

зависимости от режима обработки 

 

При проведении рентгеноструктурного анализа образцов установлено, 

что вибрационная обработка позволяет снизить уровень внутренних 
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напряжений в сварном шве на 9…17%, при этом максимальное снижение 

напряжений выявлено при использовании амплитудно-модулированных 

режимов. 

 

4.2 Исследование влияния вибрационного воздействия на механические 

свойства сварного соединения 

 

Широкое применение низколегированных кремнемарганцевых сталей, 

ярким представителем класса которых является сталь 09Г2С, обусловлено 

сочетанием положительных свойств: достаточно высоким пределом прочности 

и небольшой склонностью к хрупкому разрушению в условиях отрицательных 

температур, удовлетворительной свариваемостью и обрабатываемостью 

резанием. Указанные преимущества, в сочетании с достаточно высокой 

циклической прочностью способствует тому, что эти стали  находят широкое 

применение и при изготовлении базовых элементов нефтеперерабатывающего 

оборудования. Химический состав и механические свойства исследуемой 

стали приведены  в таблицах 4.5 и 4.6. 

Таблица 4.5 - Химический состав стали 09Г2С (ГОСТ 19281) 

Химический элемент  % 

Азот (N), не более  0,008 

Кремний (Si)  0,5-0,8 

Марганец (Mn)  1,3-1,7 

Медь (Cu), не более  0,30 

Мышьяк (As), не более  0,08 

Никель (Ni), не более  0,30 

Сера (S), не более  0,040 

Углерод (C), не более  0,12 

Фосфор (P), не более  0,035 

Хром (Cr), не более  0,30 
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Таблица 4.6  – Механические свойства и значения критических точек  09Г2С 

Предел 

прочности в, 

МПа 

Условный 

предел 

текучести 

02,МПа 

Относительное 

удлинение 

0, % 

АС1,° С
 

АС3, ° С 

470 300 21 725 860 

 

В соответствии с требованиями ГОСТ 52630 при сварке обечаек и труб, 

приварке днищ к обечайкам следует применять стыковые швы с полным 

проплавлением. Учитывая то, что при изготовлении фильтра, используется 

либо ручная дуговая сварка покрытыми электродами либо 

полуавтоматическая сварка в среде защитных газов (углекислый газ), то в 

качестве вида сварки для проведения эксперимента была выбрана ручная 

дуговая сварка стыковых соединений пластин толщиной 4 мм, выполняемая 

без разделки кромок. В качестве типа сварного соединения был принят тип С 4 

по ГОСТ 5264-80. 

 

4.2.1 Исследование влияния режимов вибрационного воздействия на 

характеристики статической прочности металла сварного шва и сварного 

соединения 

 

Механические свойства сварных швов и соединений характеризуются 

способностью сопротивляться деформированию и разрушению под 

воздействием внешних и собственных сил в условиях характерной для  сварных 

соединений концентрации напряжений. Как было показано во второй главе, 

применение аттестованных технологий изготовления сварного емкостного 

оборудования  не обеспечивает стабильность геометрических параметров 

формы, которая определяет способность продукции выполнять свои функции в 
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течении заданного периода времени, и может явиться причиной образования 

трещин в сварных швах.  

Для оценки влияния режимов вибрационного воздействия на статическую 

прочность металла сварного шва и сварного соединения по ГОСТ 6996 были 

изготовлены образцы типа XII (испытание сварного соединения на статическое 

растяжение) и XXIV (определение прочности металла шва в стыковом 

соединении). После чего проведены испытания на статическое растяжение 

образцов.  Результаты испытаний представлены в таблице 4.7 и 4.8. Также для 

наглядности построены диаграммы, приведенные на рисунках 4.6 и 4.7. 

Таблица 4.7 – Результаты испытаний сварного соединения на статическое 

растяжение  

№ Вид обработки σв, МПа 

 

σт, МПа 

Ср. знач., 

МПа 

Ср. знач., 

МПа 

1 Без обработки 403 287 

2 Виброобработка 416 312 

3 Виброобработка АМР 418 306 

4 Виброобработка ЧМР 409 303 

 

Разрушение образцов при испытании сварного соединения независимо от 

вида обработки происходило как по основному металлу, так и по зоне 

термического влияния с образованием «шейки» характерной для пластичных 

металлов. Разрушение образцов при испытании сварного шва происходило во 

всех случаях по сварному шву, в зоне выполненного концентратора. 

Таблица 4.8 – Результаты  определения прочности металла шва в стыковом 

соединении 

№ 
Вид обработки 

σв, МПа σт, МПа 

Ср. знач., Ср. знач., 
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МПа МПа 

1 Без обработки 498 351 

2 Виброобработка 532 369 

3 Виброобработка АМР 544 358 

4 Виброобработка ЧМР 538 363 

 

 

Рисунок 4.6 - Диаграмма предела прочности и предела текучести металла 

сварного соединения от вида обработки, МПа 

 

Анализ полученных результатов испытаний на статическое растяжение 

сварных соединений и сварных швов показывает, что виброобработка 

позволяет повысить механические свойства, как сварного шва, так и сварного 

соединения в целом.  
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Рисунок 4.7 - Диаграмма  предела прочности и предела текучести металла 

сварного шва от вида обработки, МПа 

 

4.2.2 Определение ударной вязкости металла шва в стыковом соединении 

 

Испытания металла шва в стыковом соединении на ударный изгиб 

проводились в соответствии с требованиями ГОСТ 6996-66. Для определения 

влияния режимов вибрационного воздействия на сопротивляемость металла 

разрушению при ударных нагрузках в присутствии концентратора были 

изготовлены образцы типа VIII  c U-образным концентратором  в центре 

сварного шва. Испытания на ударный изгиб проводили в лабораторных 

условиях при температуре (+19..22 °С). Результаты расчёта средних значений 

ударной вязкости образцов представлены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 – Ударная вязкость опытных образцов с U-образным 

концентратором 

Номер 

образца 

Ударная вязкость КСU, Дж/см
2
 

Примечание 
для образцов ср. знач. 

Сварка без обработки 

1 60,61  

59,60 
Надрез в зоне 

сварного шва 2 54,55 
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3 63,64 

С виброобработкой 

4 74,36  

64,96 
Надрез в зоне 

сварного шва 
5 61,54 

6 58,97 

С виброобработкой АМР 

7 64,10  

66,67 
Надрез в зоне 

сварного шва 
8 56,41 

9 79,49 

С виброобработкой ЧМР 

10 58,44  

64,94 
Надрез в зоне 

сварного шва 
11 64,94 

12 71,43 

 

Наглядно результаты определения ударной вязкости образцов, 

представлены на рисунке 4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Диаграмма ударной вязкости металла сварного шва при 

температуре +19..21°С от вида сопутствующей обработки, Дж/см
2 

Анализ результатов показал незначительное увеличение среднего 

значения ударной вязкости образцов с U-образным концентратором. 

Наибольшее увеличение наблюдается при вибрационной обработке на 
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амплитудно-модулированных режимах, рост ударной вязкости составляет в 

среднем 11%. 

 

4.2.3 Определение твердости металла сварного соединения 

 

Измерение твердости металла проводили на твердомере ТН-600. Замеру 

подвергались сварной шов, зона термического влияния и основной металл.  

Результаты замеров твердости приведены на рисунке 4.9. 

 

Рисунок 4.9 – Твердость металла сварного соединения 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

вибрационное воздействие на сварочную ванну приводит к незначительному 

снижению твердости как в зоне термического влияния, так и в зоне сварного 

шва. Во всех случаях при использовании виброобработки твердость 

понижается.  
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4.3 Исследование влияния режимов вибрационной обработки на 

микроструктуру шва и околошовной зоны 

 

Для определения влияния вибрационного воздействия на структуру 

металла в сварном шве и околошовной зоне в зависимости от вида обработки 

при сварке было проведено металлографическое исследование образцов. 

Образцы для исследования микроструктуры подготавливали по методике, 

изложенной в ГОСТ 5639-82 и другой литературе [52]. Сначала проводили 

подготовку образцов поэтапной шлифовкой на наждачной бумаге с переходом 

от крупной к более мелкой. Затем проводилась полировка на различных 

тканях (флисе, фланели, бархате) с добавлением пасты Гои.  

Исследования микроструктуры проводились на растровом микроскопе с 

различным увеличением. Фотографии получали при помощи специального 

блока на компьютере.  

Для стали 09Г2С с учетом рекомендаций приведенных в [52] (Реактив 

№1), используем 4% спиртовый раствор азотной кислоты.  

 

4.3.1 Микроструктура сварного соединения выполненного без 

применение вибрационной обработки 

 

Микроструктура металла сварного шва, выполненного без 

сопутствующей обработки, состоит из  сорбитообразного перлита 

(мелкоигольчатого) с ферритными оторочками и тонкими иглами 

видманштетта, отходящими от ферритной сетки во внутрь зерен. Величина 

зерна соответствует 1-4 баллу шкалы по ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. 

Методы выявления и определения величины зерна» (рисунок 4.10). 
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100
х 

Рисунок  4.10 – Фото микроструктуры сварного шва,  

 

Микроструктура металла участка перегрева зоны термического влияния 

состоит из феррита и перлита с видманштеттовой ориентацией  3 балла шкалы 

4 по ГОСТ 5640-68. Величина зерна соответствует 4-5 баллу шкалы по ГОСТ 

5639-82 (рисунок 4.11). 
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а) 100
х 

 

 

б) 200
х 

Рисунок 4.11 - Фото микроструктуры металла ЗТВ (участок перегрева) 
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а) 100
х 

 

 

б) 500
х 

Рисунок 4.12 - Фото микроструктуры  металла ЗТВ 

(участок перекристаллизации, участок мелкого зерна) 
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Микроструктура металла участка перекристаллизации (участок мелкого 

зерна) зоны термического влияния представляет собой мелкозернистую 

перекристаллизованную феррито-перлитную структуру. Величина зерна 

соответствует 11 баллу шкалы по ГОСТ 5639-82 (рисунок 4.12). 

Микроструктура металла участка неполной перекристаллизации состоит 

из феррита и перлита со степенью сфероидизации 3 балла шкалы ОСТ 34-70-

690-96 Металл паросилового оборудования электростанций. Методы 

металлографического анализа в условиях эксплуатации» (Приложения Е). 

Величина зерна соответствует 9-10 баллу шкалы по ГОСТ 5639-82 (Рисунок 

4.13). 

Микроструктура основного металла состоит из феррита и перлита. 

Величина зерна соответствует 9 баллу шкалы по ГОСТ 5639-82 (Рисунок 4.14). 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

а) 100
х 

 

 

б)  500
х 

Рисунок 4.13 – Фото микроструктуры металла ЗТВ (участок  неполной 

перекристаллизации) 
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а) 100
х 

 

 

б) 200
х 

Рисунок 4.14  - Фото микроструктуры основного металла 

. 
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4.3.2 Микроструктура сварного соединения выполненного с применением 

вибрационного воздействия  

 

Микроструктура металла сварного шва состоит из  сорбитообразного 

перлита (мелкоигольчатого) с ферритными оторочками и тонкими иглами 

видманштетта, отходящими от ферритной сетки во внутрь зерен. Величина 

зерна имеет размер выше 1 балла до 4 балла шкалы по ГОСТ 5639-82 «Стали и 

сплавы. Методы выявления и определения величины зерна» (Рисунок 4.15). 

 

 
100

х
 

Рисунок 4.15 - Фото микроструктуры сварного шва 

 

Микроструктура металла  участка перегрева состоит из феррита и 

перлита с видманштеттовой ориентацией  3 балла шкалы 4 по ГОСТ 5640-68  

«Сталь. Металлографический метод оценки микротруктуры листов и ленты». 

Величина зерна соответствует 1-3 баллу шкалы по ГОСТ 5639-82 (рисунок 

4.16). 
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100
х
 

Рисунок 4.16 - Фото микроструктуры металла ЗТВ (участок перегрева) 

 

Микроструктура металла  участка перекристаллизации (участок мелкого 

зерна) представляет собой мелкозернистую перекристаллизованную феррито-

перлитную структуру с видманштеттовой ориентацией 1 балла шкалы 4 по 

ГОСТ 5640-68. Величина зерна соответствует 8-9 баллу шкалы по ГОСТ 5639-

82 (рисунок 4.17). 
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а) 100

х 

 

 
б) 500

х 

Рисунок 4.17 - Фото микроструктуры металла ЗТВ 

(участок перекристаллизации, участок мелкого зерна) 

 



93 
 

4.3.3 Микроструктура сварного соединения выполненного с применением 

амплитудно-модулированного вибрационного воздействия  

 

Микроструктура металла сварного шва состоит из сорбитообразного 

перлита (мелкоигольчатого) с ферритными оторочками и тонкими иглами 

видманштетта, отходящими от ферритной сетки во внутрь зерен. Величина 

зерна соответствует 1-4 баллу шкалы по ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. 

Методы выявления и определения величины зерна» (рисунок 4.18). 

 

 

100
х 

Рисунок 4.18 - Фото микроструктуры сварного шва 

 

Микроструктура металла  участка перекристаллизации (участок мелкого 

зерна) ЗТВ представляет собой мелкозернистую перекристаллизованную 

феррито-перлитную структуру. Величина зерна соответствует 10 баллу шкалы 

по ГОСТ 5639-82 (Рисунок 4.19).  
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100
х 

 

 

500
х 

Рисунок 4.19 - Фото микроструктуры металла ЗТВ 

(участок перекристаллизации, участок мелкого зерна) 
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Микроструктура металла  участка перегрева ЗТВ  состоит из феррита и 

перлита с видманштеттовой ориентацией 3 балла шкалы 4 по ГОСТ 5640-68  

«Сталь. Металлографический метод оценки микротруктуры листов и ленты». 

Величина зерна соответствует 2-4 баллу шкалы по ГОСТ 5639-82 (рисунок 

4.20).  

 

 

100
х 

Рисунок 4.20 - Фото микроструктуры металла ЗТВ (участок перегрева) 

 

 

4.3.4 Микроструктура сварного соединения выполненного с применением 

частотно-модулированного вибрационного воздействия  

 
Микроструктура металла сварного шва состоит из сорбитообразного 

перлита (мелкоигольчатого) с ферритными оторочками и тонкими иглами 

видманштетта, отходящими от ферритной сетки во внутрь зерен. Величина 

зерна соответствует 1-4 баллу шкалы по ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. 

Методы выявления и определения величины зерна» (рисунок 4.21). 
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100
х 

Рисунок 4.21 - Фото микроструктуры сварного шва 

 

Микроструктура металла  участка перекристаллизации (участок мелкого 

зерна) ЗТВ представляет собой мелкозернистую перекристаллизованную 

феррито-перлитную структуру. Величина зерна соответствует 10 баллу шкалы 

по ГОСТ 5639-82 (рисунок 4.22).  
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100
х 

 

 

500
х 

Рисунок 4.22 - Фото микроструктура металла ЗТВ 

(участок перекристаллизации, участок мелкого зерна) 
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Микроструктура металла  участка перегрева ЗТВ состоит из феррита и 

перлита с видманштеттовой ориентацией 3 балла шкалы 4 по ГОСТ 5640-68  

«Сталь. Металлографический метод оценки микротруктуры листов и ленты». 

Величина зерна соответствует 3-4 баллу шкалы по ГОСТ 5639-82 (рисунок 

4.23). 

 

 

100
х 

Рисунок 4.23 - Фото микроструктуры металла ЗТВ (участок перегрева) 

 

Исследования микроструктуры сварных соединений показали, что размер 

зерна сварного шва соответствует 1-4 баллу вне зависимости от вида 

обработки.  

 Заметное действие вибрационного воздействия наблюдается в участках 

перегрева, в которых размер зерна при использовании вибрационного 

воздействия снижается на 1-2 балла, а при использовании вибрационной 

обработки на амплитудно-модулированных и частотно-модулированных 

режимах до 2-3 баллов. Также вибрационная обработка позволяет снизить 
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размер зерна на участках перекристаллизации  зоны термического влияния на 

1-3 балла по сравнению со сваркой без обработки. Объясняется это явление 

разрушительным действием колебаний и увеличением скорости теплоотвода в 

процессе виброобработки 

 Дефектов структуры металла при использовании вибрационного 

воздействия не выявлено. 

 

4.4 Выводы по главе  

 

1. Результаты проведенных экспериментов (рисунок 4.4) показывают, 

что наибольший уровень остаточных деформаций возникает при сварке 

пластин без обработки, средняя глубина прогиба продольной деформации  

составляет  7,98 мм и угловатости - 6,04 мм. При сварке пластин с частотой 50 

Гц и амплитудой от 0,6 до 0,8 мм средняя глубина прогиба продольной 

деформации равна 5,14 мм, угловатости – 3,87 мм, что соответственно ниже на 

36,6% и 25%. При сварке пластин с вибрационной обработкой на амплитудно-

модулированных режимах стрела прогиба уменьшается соответственно на 53% 

и 45%, а при использовании виброобработки на частотно-модулированных 

режимах на 50% и 42% по сравнению с применением сварки без обработки. 

2. При проведении рентгеноструктурного анализа образцов 

установлено, что вибрационная обработка позволяет снизить уровень 

внутренних микронапряжений в сварном шве на 9…17%, при этом 

максимальное снижение напряжений выявлено при использовании амплитудно-

модулированных режимов. 

3. Экспериментально установлено, что вибрационные колебания, 

приложенные к свариваемой детали способствуют незначительному 

повышению механических свойств металла шва и снижению твердости.  

4. Исследования микроструктуры сварных соединений показали, что 

размер зерна сварного шва соответствует 1-4 баллу вне зависимости от вида 
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обработки. Заметное действие вибрационного воздействия наблюдается в 

участках перегрева, в которых размер зерна при использовании вибрационной 

обработки снижается на 1-2 балла, а при использовании вибрационной 

обработки на амплитудно-модулированных и частотно-модулированных 

режимах снижение достигает 2-3 баллов. Также виброобработка позволяет 

снизить размер зерна на участках перекристаллизации  зоны термического 

влияния на 1-3 балла по сравнению со сваркой без обработки. 

 



101 
 

5 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА 

ФИЛЬТРА С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИБРАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ В 

ПРОЦЕССЕ СВАРКИ 

 

5.1 Анализ полученных зависимостей и особенности процесса 

вибрационной обработки 

 

На основании работ [49, 80-81, 118-119, 129-131] и полученных 

экспериментальных данных выявлено, что снижение сварочных напряжений и 

деформаций возможно с применением вибрационной обработки в процессе 

сварки. Режимы вибрационной обработки, предлагаемые различными 

исследователями отличаются, отличаются также и технологии сварки, 

свариваемые и сварочные  материалы.   

Вибрационное воздействие может оказать также и негативное 

воздействие на металл сварного шва. При этом единственным параметром 

вибрационной обработки, который может привести к ухудшению качества 

сварного шва является амплитуда вибрации. Во многих работах отмечено, что 

амплитуда колебаний в процессе сварки не должна превышать 1 мм. 

Проведенные нами исследования также наблюдали появление прожога при 

резком скачке амплитуды. Влияние прочих параметров вибрации на снижение 

качества сварного шва известные работы не приводят. 

Оптимальные режимы вибрации по мнениям многих авторов различны, 

во многом это зависит и от скорости кристаллизации металла сварочной ванны, 

от вводимой тепловой мощности и т.д. Чем быстрее металл остывает, тем 

необходима выше частота колебаний.  Основной частотный диапазон в 

известных работах укладывается в интервал от 30 до 250 Гц. В работах 

Салмина А.Н. также указывается на эффективность так называемой 

поличастотной вибрационной обработки, т.е. при наложении колебаний, от 
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одного источника. Такие наложения могут возникать только при круговой 

вибрации, таким образом, делая её преимущественной перед линейной. 

Проведенные нами сравнительные исследования по применению 

режимов вибрационного воздействия с изменяемыми параметрами 

(амплитудно-модулированные, частотно-модулированные) также показали 

свою эффективность. 

Как показали исследования, данные режимы практически не уступают 

вибрационной обработке, сварные соединения имеют механические свойства 

подобные тем, что получают после вибрационной обработки, а по уровню 

снижения сварочных напряжений и деформаций данные соединения даже 

превосходят их. 

 

5.2  Разработка рекомендаций по усовершенствованию технологического 

процесса изготовления сварного корпуса фильтра 

 

Негативное влияние сварочных деформаций на точность и качество 

изготовления обнаруживается уже непосредственно в процессе сварки 

аппарата: 

- перемещения деталей создают значительные деформации в зоне сварки 

и приводят к образованию горячих трещин; 

- перемещения при сварке затрудняют процесс сборки сварных деталей 

между собой и делают его в особых случаях практически невозможным без 

проведения дополнительной правки; 

- остаточные сварочные напряжения и деформации становятся причиной 

возникновения холодных трещин, которые возникают непосредственно после 

процесса сварки; 

- в процессе изготовления, транспортировки, монтажа и эксплуатации 

сварных конструкций с остаточными внутренними напряжениями происходят 

пластические деформации, которые дополнительно изменяют геометрию  
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конструкций и могут значительно снижать эффективность работы аппаратов 

либо привести к разрушению. 

На основе проведенных исследований и полученных экспериментальных 

результатов, в опытном варианте, разработана технология сварки с 

применением вибрационного воздействия на модулированных режимах, 

которая даёт возможность получать сварные соединения с низким уровнем 

остаточных сварочных деформаций и напряжений, получен патент на 

изобретение RU 2547066С1, 10.04.2015 Способ дуговой сварки металлов 

[84]. 

С целью снижения овальности корпуса фильтра в процессе приварки 

штуцеров был проведен эксперимент по приварке штуцеров с сопутствующей 

вибрационной обработкой на модулированном режиме.  

Для создания вибрационного воздействия использовали электрический 

вибратор марки ИВ-99Б-У2, технические характеристики которого 

представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Характеристики электрического вибратора ИВ-99Б-У2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величину амплитуды вибрации регулировали с помощью, установленных 

на вал вибратора эксцентриков. Для создания модулированных режимов 

Характеристика Значение 

Мощность, кВт 0,5 

Вынуждающая сила, кН 0…3,4 

Частота вынуждающей силы, Гц 3…50 

Напряжение, В 380 

Частота тока, Гц 3…50 

Габариты ДxШxВ, мм 300×180×200 

Масса, кг 12 
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вибратор подключали через тиристорный регулятор напряжения. На рисунке 

5.1 приведена электрическая схема подключения. 

 

Рисунок 5.1 - Схема замкнутой системы регулирования скорости 

тиристорный регулятор напряжения – вибратор (ТРН - В) 

 

 Схема регулирования скорости АД с фазным ротором с использованием 

обратной связи по его скорости (рисунок 5.1). Между сетью и статором 

вибратора  включены три пары встречно-параллельно соединенных тиристоров 

VS1 – VS6, образующих силовую часть ТРН. Управляющие электроды 

тиристоров подсоединены к выходам системы импульсно-фазового управления 

(СИФУ), которая распределяет управляющие импульсы на все тиристоры и 

осуществляет их сдвиг в зависимости от сигнала управления UУ. К валу 

вибратора подсоединен тахогенератор ТГ. Его ЭДС ЕТГ сравнивается с 
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задающим напряжением UЗ.С, снимаемым с задающего потенциометра скорости 

ЗП, причем эти напряжения включены навстречу друг другу. Разность 

напряжений U3.C и ЕТГ, равная напряжению управления поступает на вход 

СИФУ. 

При увеличении этого сигнала угол управления тиристорами 

уменьшается, а подаваемое на вибратор напряжение увеличивается и наоборот. 

В цепь ротора вибратора постоянно включен добавочный резистор R2Д, 

наличие которого позволяет расширить диапазон регулирования скорости и 

облегчить тепловой режим вибратора при его работе на пониженных скоростях. 

Работа вибратора при изменении момента нагрузки Мс на валу и 

постоянном задании скорости сигналом U3.С2. показана на рисунке 5.2. В 

исходном положении вибратор работал в точке 1 при моменте нагрузки MС1 , а 

затем при увеличении нагрузки на валу вибратора его скорость начнет 

снижаться, соответственно начнет уменьшаться и ЭДС тахогенератора ЕТГ. 

Уменьшение ЕТГ вызывает согласно увеличение напряжения управления, что 

приводит к уменьшению угла отпирания тиристоров и увеличению тем самым 

подаваемого на вибратор напряжения. 

 

 

Рисунок 5.2 – Характеристики замкнутой системы ТРН-вибратор 
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Момент вибратора увеличивается и в точке 2 сравняется с МС2. Таким 

образом, увеличение момента нагрузки привело к небольшому снижению 

скорости вибратора, т.е., другими словами, его характеристики стали жесткими. 

При уменьшении момента нагрузки Мс будет автоматически происходить 

снижение напряжения на вибратор и тем самым поддержание его скорости 

вращения на заданном уровне. 

Изменяя с помощью потенциометра значение задающего напряжения 

UЗ.С., можно получить ряд механических характеристик электропривода с 

относительно высокой жесткостью и необходимой перегрузочной 

способностью вибратора 

Вибратор устанавливали на торец штуцера обработку проводили в 

процессе обварки штуцера. Наложение прихваток производили без 

виброобработки. 

Технологические режимы ведения процесса сварки с вибрацией выбраны 

в соответствии с результатами вышеописанных экспериментальных 

исследований. Замеры параметров вибрации с применением вибротеста дали 

следующие результаты: изменение  амплитуды вибрации 164…412 мкм, 

частоты вибрации от 38 до 56 Гц. 

После обварки штуцера были проведены замеры диаметров вдоль 

корпуса фильтра и рассчитана относительная овальность. Замеры были 

проведены по аналогичной методике, описанной выше. Расположение 

максимального и минимального диаметров на исследуемом корпусе не 

отличалось от предыдущих обследованных корпусов. 

Результаты замеров приведены на рисунке 5.3 в сравнении со значениями 

относительной овальности корпуса фильтра на данной же стадии 

изготавливаемой без вибрационной обработки. 
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Рисунок 5.3 - Изменение относительной овальности вдоль корпуса 

фильтра после сборки и частичной обварки штуцеров 

 

Результаты замера диаметров показали, что овальность корпуса после 

приварки патрубков с применением сопутствующей вибрационной обработки 

значительно снижается. Относительная овальность корпуса в узле соединения с  

крышкой фильтра снижается на 46%, что позволит снизить трудоемкость 

сборочных работ, а также снизить уровень напряжений в узле и соответственно 

вероятность образования трещин. 

Анализируя маршрут изготовления фильтра, предлагается производить 

вибрационную обработку в процессе приварки патрубков: на первоначальном 

этапе для снижения деформаций корпуса и на последующем для снижения 

внутренних напряжений, которые могут привести к возникновению трещин 

(рисунок 5.4). 

С учетом результатов предыдущих исследований Колесникова Я.А., 

Салмина А.Н. и их рекомендаций, а также конструктивного исполнения 

фильтра, наиболее оптимальным местом закрепления вибрационного 

устройства представляется торцевая поверхность патрубка. В таком случае нам 

Без обработки 
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нужен будет один вибратор, который будет эффективно воздействовать на все 

сварное соединение. 

 

Изготовление обечайки 

 

Вырезка отверстий под штуцера 

 

Сборка и частичная приварка 

штуцеров 
 

Приварка внутреннего устройства 

 

Приварка крышки и днища 

 

Окончательная обварка штуцеров 

 

Рисунок 5.4 – Схема усовершенствованного маршрута изготовления 

корпуса фильтра 

 

5.3 Выводы по главе 

 

1. Проведены экспериментальные исследования, которые показали 

эффективность применения вибрационного воздействия на модулированном 

режиме. Установлено, что при использовании вибрационной обработки на 

амплитудно-модулированном режиме величина отклонений корпуса вблизи 

штуцера после его приварки снижается на 46%. 

2. На основе результатов исследований разработана технология 

вибрационной обработки, позволяющая более эффективно снижать остаточные 

напряжения и деформации по объёму корпуса фильтра. 

3. Предложен усовершенствованный технологический процесс 

изготовления корпусов аппаратов с применением вибрационной обработки, 

который способствует снижению остаточных напряжений, возникающих в 

Виброобработка 

Виброобработка 
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процессах сварки, повышает точность изготовления корпуса фильтра, а также 

снижает трудоемкость сборочных работ и вероятность образования трещин. 
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6  ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На основании проведенных исследований и полученных результатов 

были сделаны следующие выводы: 

1 Экспериментально установлено, что значительные отклонения формы 

поперечных сечений корпусов наблюдаются вблизи установки штуцеров. В 

сварных корпусах, изготовленных из  стали 09Г2С, имеющих вблизи торца 

ввариваемый патрубок, в интервале соотношения диаметров штуцера и 

обечайки от 0,1 до 0,7 увеличение относительной овальности после приварки 

с высокой степенью достоверности описывается логарифмической функцией 

Δа = 1,12ln(d/D) + 2,8.  

2.При проведении рентгеноструктурного анализа образцов 

установлено, что вибрационная обработка позволяет снизить уровень 

внутренних микронапряжений в сварном шве на 9…17%, при этом 

максимальное снижение напряжений выявлено при использовании 

амплитудно-модулированных режимов. Вибрационная обработка позволяет 

снизить размер зерна на участках перекристаллизации зоны термического 

влияния на 1-3 балла по сравнению со сваркой без обработки. 

3. Впервые установлено, что модулированные колебания с несущей 

частотой 50 Гц со значением амплитуды виброперемещения от 164 до 

412 мкм позволяют снизить отклонения корпуса вблизи штуцера после его 

приварки на 46%.  

4. Разработан способ дуговой сварки с применением вибрационной 

обработки на модулированных режимах (пат. № 2547066,опубл. 10.04.2015), 

на основе которого разработана и внедрена в производство технология 

изготовления сварных корпусов вертикальных фильтров из стали 09Г2С.  
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