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Введение 

Актуальность. Дуговая сварка плавящимся электродом в защитных 

газах является универсальным и распространенным способом, который 

благодаря простоте и технологическим возможностям нашел повсеместное 

применение при изготовлении сварных конструкций. В настоящее время, 

несмотря на широкое распространение данного способа сварки, имеет место 

проблема обеспечения постоянства геометрических размеров сварного шва и 

механических свойств соединения по всей длине, в особенности в концевых 

участках, являющихся, по данным статистики, наиболее дефектными во всем 

соединении. Известно, что в процессе сварки при приближении источника 

нагрева к кромке изделия тепловой поток, исходящий от источника нагрева, 

отражается от нее, дополнительно нагревая концевой участок сварного шва [1-

4]. Данный эффект приводит к изменению геометрических параметров шва и 

механических свойств соединения, в  частности снижению пластичности 

металла в зоне термического влияния из-за роста зерна вследствие большого 

времени нахождения при высоких температурах нагрева (1000-1200  ͦ С) [5, 6].  

Изменение параметров соединения, вызванное перегревом концевой 

части соединения, наиболее ярко проявляется в зонах, где в силу 

конструктивных особенностей свариваемого изделия невозможно установить 

выводные планки, на которые выводится концевой участок шва. Эффект 

отражения теплового потока проявляется и в соединениях, где устанавливаются 

выводные планки, но в менее значительной степени. В этом случае также  

наблюдается изменение геометрии шва и свойств соединения. 

На сегодняшний день существующие методики расчета режимов сварки 

направлены на определение параметров процесса (сварочный ток, напряжение, 

скорость сварки) для квазистационарного состояния, где при движении 

источника нагрева не учитывается изменение теплового потока, то есть 

принимается, что распространение тепла происходит без влияния 

конструктивных преград или возникновения дополнительных источников 
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теплоты. В данных методиках влияние границы изделия и, как следствие, 

перегрев концевой области соединения, никак не учитывается. В настоящей 

работе данная  задача была решена  на основе создания алгоритма управления 

параметрами сварки в областях перегрева металла с учетом влияния отражения 

теплоты от кромки с целью обеспечения постоянства размеров и свойств 

сварного соединения. Особенностью данного алгоритма является то, что он 

направлен на управление параметрами режима сварки в областях  влияния 

отраженного теплового потока (в конце шва) для получения однородных 

свойств соединения и  не затрагивает расчет параметров в квазистационарном 

состоянии (в средней части шва). Таким образом, за основу расчета может быть 

взята существующая методика расчета параметров режима и выполнена ее 

корректировка в концевой части соединения, где проявляется влияение эффекта 

отражения теплового потока. 

 В связи с вышесказанным, данная работа посвящена актуальной теме 

изучения процессов распространения теплоты в областях влияния границ 

изделия на изменение процессов теплопереноса, а также разработке подходов 

по выбору параметров режима сварки, учитывающих явление перегрева 

концевой части соединения, вызванного отражением теплоты от кромки, с 

целью обеспечения качественного формирования концевого участка сварных 

швов. 

Степень разработанности темы исследования. До настоящего 

времени проблеме обеспечения постоянства свойств концевых участков 

сварного шва, выполняемых при искажении квазистационарной тепловой 

картины отраженным тепловым потоком было уделено недостаточное 

внимание, как в теоретической, так и практической плоскостях [5, 6].  

В теоретической плоскости данная проблема была рассмотрена при 

моделировании тепловых процессов заданием адиабатических границ и 

введением фиктивных источников, которые учитывают возникновение 

отраженного потока при приближении к кромке изделия. По указанной 
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тематике необходимо отметить научные работы  исследователей Н.Н. 

Рыкалина, В.А. Кархина, К.М. Гатовского, Б.М. Березовского, J. Goldak. 

С практической точки зрения данной проблеме были посвящены 

исследования по разработке методов выполнения концевых частей соединения, 

проведенные В.С. Дудко, В.Е. Дубновым, В.И. Стебловским, Ю.И. Антощенко, 

Ю.И. Райчуком, В.В. Лебедевым.  

В целом, имеющиеся в литературе данные по влиянию отражения 

теплоты от кромки на изменение свойств соединения отрывочны и не имеют 

систематического характера. Существующие методы выполнения концевых 

частей сварного шва, зачастую, сложно применимы на практике и направлены 

на решение рассматриваемой проблемы для конкретных очень узких условий 

(ограниченного круга материалов, толщин, геометрии изделия). 

В связи с этим необходимо экспериментально оценить степень влияния 

подогрева концевой части шва отраженным от кромки тепловым потоком на 

изменение геометрии шва, структурного состава зоны термического влияния 

(ЗТВ) и механические свойства соединения. Провести моделирование тепловых 

процессов, происходящих при достижении дугой конца изделия, и на его 

основе разработать алгоритм управления параметрами режима для обеспечения 

постоянства требуемых свойств соединения. 

Цель работы: обеспечение нормативных размеров сварного шва при 

однодуговой и двухдуговой  сварке плавящимся электродом в защитных газах 

на основе изменения параметров режима сварки в условиях влияния границ 

изделия. 

Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать влияние процесса отражения теплоты от кромки на 

изменение термических циклов, структурного состава и механических свойств 

соединения (ударной вязкости). 

2. Разработать математическую модель процесса теплопереноса, 

учитывающую явление отражение теплоты от кромки. 
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3. Выполнить численное решение разработанной математической 

модели методом конечных разностей. 

4. Выполнить проверку адекватности разработанной математической 

модели на основе результатов экспериментального исследования. 

5. На основе вычислительного эксперимента определить размеры 

области отражения теплоты и влияния параметров соединения и режимов 

сварки на ее изменение. 

6. Разработать алгоритм выбора параметров режима, который  позволит 

учитывать влияние границ изделия на изменение распределение теплоты в этой 

области. 

7. Выполнить экспериментальную проверку  и внедрение 

разработанного алгоритма. 

Научная новизна работы: 

- определено, что при существующих режимах (погонных энергиях) 

сварки в защитных газах  увеличение размеров сварочной ванны в концевой 

части соединения за счет отражения теплоты от кромки составляет до 30%, а 

также определены количественные изменения размера зерна и ударной 

вязкости металла в ЗТВ; 

- установлено, что двухдуговой процесс при существующих режимах 

сварки может являться эффективным инструментом снижения влияния 

перегрева концевой части соединения за счет распределенного введения 

теплоты в изделие и увеличенной по сравнению с однодуговым процессом  

скоростью сварки; 

- на основе результатов математического моделирования определены 

зависимости  влияния толщины свариваемого металла и погонной энергии 

процесса на размеры области отражения теплоты  при однопроходной 

однодуговой и двухдуговой сварке низкоуглеродистых и низколегированных 

сталей. Данные зависимости позволяют определить расстояние до кромки , 

начиная с которого необходимо изменять параметры режима для компенсации 

влияния кромки на размеры сварочной ванны; 
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- установлены зависимости изменения ширины шва в области отражения 

теплоты в зависимости от толщины свариваемого металла и погонной энергии 

процесса при однопроходной однодуговой и двухдуговой сварке 

низкоуглеродистых и низколегированных сталей. Полученные зависимости 

позволяют определить величину изменения ширины шва для последующей 

корректировки параметров режима сварки и устранения перегрева; 

- на основе модели теплопереноса и результатов вычислительного 

эксперимента разработан алгоритм выбора параметров режима сварки, 

позволяющий устранить (снизить) влияние перегрева на изменение свойств 

концевой части соединения. Корректировка погонной энергии процесса 

осуществляется в зависимости от изменения ширины шва относительно 

нормируемого значения.     

Практическая значимость работы: 

- для реализации алгоритма выбора параметров режима сварки был 

разработан программный комплекс, который позволил на основании исходных 

данных рассчитывать массив параметров режима сварки, который может быть 

передан исполнительным механизмам; 

- разработанный алгоритм был успешно внедрен при однодуговой 

сварке на ООО «ОАЗИС» (ПАО «АВТОВАЗ») г. Новоуральск и двухдуговой 

сварке на АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций»             п. 

Борисовка. Внедрение алгоритма позволило снизить долю брака при 

однодуговой сварке в семь раз (с 20% до 3%), а при двухдуговой – на 15-20%.   

Методология и методы диссертационного исследования. Для 

достижения поставленной в данной работе цели была использована 

совокупность теоретических,  вычислительных и экспериментальных методов 

исследования. 

При анализе тепловых процессов, происходящих в концевых участках 

сварного соединения, были использованы методы математического 

моделирования. Решение тепловой задачи проводили методом конечных 

разностей. 
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Для экспериментального исследования влияния отражения теплоты от 

кромки на изменение геометрии и свойств соединения была скомпонована 

установка, включающая специальный стол, оснащенный флюсовой подушкой, 

самоходную тележку Trac RL Pro для перемещения горелок и два сварочных 

аппарата S5 Pulse.  

Регистрацию параметров сварки и запись термических циклов 

проводили с использованием регистратора AWR-725. 

Исследование микроструктуры проводили на микроскопе ЛабоМет-2 

ЛПО.  

Исследование механических свойств соединения проводили с помощью 

маятникового копра ИО-5003-0,3-11. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- математическая модель теплопереноса при однодуговой и двухдуговой 

сварке, учитывающая искажение теплового поля вследствие отражения теплоты 

от кромки изделия; 

- зависимости описывающие, размеры области отражения теплоты от 

кромки и изменения ширины шва в данной области при изменении толщины 

металла и погонной энергии процесса, полученные на основе вычислительного 

эксперимента; 

- алгоритм выбора параметров режима сварки, позволяющий  

регулировать энергетические параметры процесса для обеспечения постоянства 

распределения теплоты и, как следствие, геометрических размеров шва по всей 

длине соединения. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

полученных результатов подтверждается удовлетворительным совпадением 

теоретических и экспериментальных значений геометрических размеров швов и 

сварочной ванны, структуры и их свойств, практической реализацией 

результатов исследований. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были 

доложены и обсуждены на: научно-практической конференции 



12 

«ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ БУДУЩЕГО» 

(Екатеринбург, 2012); международной конференции «СВАРКА И 

РОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» (Киев, 2013); 

девятнадцатой международной научно-практической конференции «ВЫСОКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ И ЭКОНОМИКЕ» (Санкт-Петербург, 2015); 

XV научно-практической конференции «СВАРКА И РОДСТВЕННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ» (Екатеринбург, 2015);   Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (Томск, 2015); научно-

практической конференции с международным участием «СВАРКА И 

ДИАГНОСТИКА НА ТРАНСПОРТЕ» (Екатеринбург, 2017).  
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Глава 1. Обеспечение качественного формирования сварного шва и 

однородности свойств сварного соединения по всей его 

длине  

 

Качество продукции находится в зависимости от всех элементов процесса 

производства, от каёчества работы на каждом из этапов изготовления 

конструкций, эффективного использования всех видов ресурсов, 

технологических и организационных факторов. Отклонения от технических 

требований к продукции приводят к браку, а при сварочных работах - к 

дефектам сварных соединений. Появление дефектов может быть вызвано как 

физико-химическими явлениями при сварке, так и технологическими 

возмущениями в процессе сварки [1, 3-7]. 

1.1. Проблемы обеспечения однородности механических свойств 

сварных соединений в области влияния границ изделия на 

процессы теплопереноса  

          Устранение дефектов сварных швов являются трудоёмкими операциями, 

которые могут значительно увеличить стоимость готовой детали. Поэтому 

снижение вероятности образования дефектов, в большинстве случаев, является 

экономически выгодным. Однако разработка приемов и механизмов  по 

уменьшению опасности образования дефектов не возможна без знания причин 

их возникновения. В Таблице 1 приведены основные дефекты, возникающие в 

сварочном производстве машиностроительного предприятия, на примере АО 

«Уралтрансмаш», г. Екатеринбург (гражданское производство). 

Анализ дефектов позволил установить, что до 70 % из приведенных в 

таблице дефектов появляется в начальной и концевой частях сварного шва, где 

наиболее сильно проявляются эффекты нестационарного процесса переноса 

электродного металла (в начале шва) и распространения теплоты в конце 

соединения (Рисунки 1.1-1.3). 
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Таблица 1.  

Статистика появления дефектов в сварочном производстве на АО 

«Уралтрансмаш», г. Екатеринбург [1] 

Вид дефекта Объем 

Холодные трещины  Недопустимые дефекты 

единичного характера Горячие трещины 

Отклонения формы сварных швов 60 % 

Непровар корня шва 10 % 

Поры в сварных швах 10 % 

Шлаковые включения 10% 

Подрезы и местные несплавления кромок 5 % 

Прочие дефекты (наплывы, кратеры и т.д.) 5 % 

 

 

Рисунок 1.1. Расширение концевого участка продольного шва обечайки с 

толщиной стенки 4 мм вследствие отражения теплоты от 

кромки: eстац  - ширина шва вне зоны влияния отражения 

теплоты от кромки; eкон - ширина шва в зоне влияния 

отражения теплоты от кромки; режим сварки: Iсв = 140А,    

Uд = 21,5 В, Vсв = 12 м/ч, материал обечайки 09Г2С 
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                                          а)                                                         б) 

Рисунок 1.2. Трещины в металле, вызванные перегревом концевой части 

изделия: а) внешний вид дефекта;  б) макрошлиф трещины 

(материал: сталь 10ХСНД, толщина 6 мм) 

   

                                   а)                                                        б)  

Рисунок 1.3. Прожоги в конце изделия вызванные перегревом концевой 

части соединения (материал: сталь 09Г2С): а) толщина 

металла 2,0 мм (Iсв = 90А, Uд = 16,7 В, Vсв = 20 м/ч); б) 

толщина металла 4,0 мм (Iсв = 170 А, Uд = 22,3 В,                  

Vсв = 20 м/ч) 

 

 Хотя указанная проблема – большое количество дефектов в концевой 

части сварного шва - очевидна для большинства специалистов сварочного 

производства, анализ литературных данных позволил установить, что ей 

уделено недостаточно внимания, как в теоретической, так и в практической 

плоскостях. Существуют лишь отдельные технологические решения для 

частных случаев: определенных материалов (марок сталей), конструкций 

(например трубы), толщин, режимов и способов сварки [11-18]. Вышеуказанное 

позволяет говорить об актуальности выбранной темы исследований, а именно 

необходимости обеспечивать однородность свойств сварного соединения по 
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всей длине сварного шва, включая завершающий этап процесса сварки. 

1.1.1. Влияние конструктивных преград в изделии на искажение 

процессов теплопереноса при сварке   

Большое разнообразие форм, материалов изделий, а также способов 

сварки, применяемых в современном сварочном производстве, делает трудной 

задачу описания тепловых процессов, проходящих в деталях при сварке. 

Попытка учета всего комплекса факторов, влияющих на процессы 

теплопередачи в изделии, делает решение задачи малоэффективным или 

невыполнимым [12-13]. Эффективность расчетов тепловых процессов при 

сварке определяется рациональным выбором расчетной схемы процесса [14]. В 

зависимости от размеров и формы изделия может быть выбрана одна из пяти 

наиболее распространенных схем теплопроводящего тела: бесконечное тело, 

полубесконечное тело, плоский слой, пластина, стержень [5]. 

Для конкретного теплового расчета необходимо задать геометрические 

условия (форма и размеры тела) – чертеж детали, теплофизические параметры 

(теплопроводность, теплоемкость и т.д.)  - материал и граничные условия. Если 

геометрические условия и теплофизические параметры задаются 

конструкторской документацией, то граничные условия определяются не 

только геометрией изделия, но и выбранной расчетной схемой 

теплопроводящего тела, а также схемой источника нагрева [15-18]. 

К граничным условиям задачи относятся условия теплообмена на 

границе тела. Если источник теплоты (сварочная дуга) находится на большом 

расстоянии от границ тела, то принимается, что тело имеет бесконечные 

размеры и температура на его границе постоянна и равна начальной [13]. Если 

размер тела ограничен, то граница в сварочных задачах принимается, как 

правило, адиабатической, то есть принимается, что тепловой поток через 

границу отсутствует: 

                                            0





n

T
qn                                                     (1.1) 

 



17 

Размеры свариваемых изделий в действительности всегда ограничены. 

Чем меньше расстояние от источника теплоты до границы тела, тем большее 

влияние эта граница тела оказывает на процесс распространения теплоты. При 

обычно встречающихся на практике соотношениях коэффициента 

теплопроводности металла и коэффициента поверхностной теплоотдачи 

граничные плоскости тела можно в первом приближении считать 

непропускающими потока теплоты. Поэтому учет реальных размеров тела 

повышает температуру в сравнении с вычисленной по схеме неограниченного 

тела [2- 16]. 

Влияние реальных границ изделия (детали) на процесс распространения 

теплоты можно учесть введением дополнительных источников, 

представляющих отражение основного источника в ограничивающих 

плоскостях, которые предполагаются непропускающими  тепловой поток 

(Рисунок 1.4).  

 

                  а)                                           б)                                            в) 

Рисунок 1.4. Схема введения дополнительных источников для учета отражения 

теплоты от границ тела при сварке (вид сверху): а – вдоль края 

пластины; б – при движении от края пластины; в – при движении к 

краю пластины [2] 

 

Таким способом можно рассчитать температурные поля в листах 

различной толщины, в полосах различной ширины и у двухгранных прямых 
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углов, ограничивающих массивное тело. Наличие непроницаемых для теплоты 

граничных плоскостей стесняет поток теплоты, распространяющийся от 

источника, и повышает температуру тем больше, чем значительнее стеснен 

тепловой поток.  

Взаимодействие границы тела с окружающей средой при сварке в 

большинстве случаев описывают, используя лишь несколько типов основных 

граничных условий (Рисунок 1.5) [3, 4, 5, 6]:  

1. Граничное условие первого рода (Рисунок 1.5 а) – 

непосредственное задание температуры на рассматриваемой поверхности в 

любой момент времени. Данный тип граничного условия на практике 

встречается редко. Приближенно такого типа можно считать границу между 

массивным свариваемым телом и водоохлаждаемой медной подкладкой. 

Частным случаем является изотермическая граница. 

2. Граничное условие второго рода (Рисунок 1.5 б) – задание 

плотности теплового потока в каждой точке поверхности в любой момент 

времени. Наиболее удобно использовать данное граничное условие при 

описании адиабатическая границы, где не происходит сток тепла с границы 

тела. 

3. Граничное условие третьего рода (Рисунок 1.5 в) – задание 

плотности теплового потока вследствие теплопроводности со стороны тела 

(учитывает конвективный поток с поверхности тела). 

4. Граничное условие четвертого рода (Рисунок 1.5 г)  – задание 

совершенного теплового контакта двух разнородных тел.  

Граничные условия могут быть смешанного типа, когда в различных 

областях границы задаются разные условия. Они также могут быть весьма 

сложными, как например, было задано при многопроходной сварке в щелевую 

разделку в работе [3]. 

Описание взаимодействия границ тела с окружающей средой является 

сложной задачей, в связи с большим количеством трудноконтролируемых 

факторов, влияющих на процессы теплопереноса (качество поверхности, 
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конвективные потоки в окружающей среде, анизотропия материала 

свариваемого изделия и др.). Учет влияния границ тела за счет введения 

фиктивных источников является наглядным и удобным методом, который 

позволяет учитывать, не только величину потоков отраженных поверхностью, 

но и распределение отраженной теплоты по изделию. 

 

 

                                 а)                                                              б) 

 

                                  в)                                                          г) 

Рисунок 1.5. Графическое представление основных типов граничных 

условий: а) условие I рода; б) условие II рода; в) условие III 

рода; г) условие IV рода [3, 4] 
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1.1.2. Характерные особенности разрушения концевых участков 

соединения в сварных конструкциях  

Сварные конструкции в процессе эксплуатации испытывают целый ряд 

различных воздействий, к которым относятся не только механические, но часто 

и климатические факторы. Сочетание данных факторов приводит к 

возникновению различных дефектов, которые могут привести к разрушению 

металлоконструкций. К основным дефектам, возникающим при эксплуатации 

сварных конструкций, относят: 

- механические деформации; 

- поражение ржавчиной; 

- различные виды трещин. 

 Наиболее опасными дефектами являются трещины из-за своей 

способности к мгновенному распространению и разрушению всей конструкции 

в значительной части случаев без возможности обнаружить их на стадии 

зарождения. 

Как отмечено в работе [7] наиболее частыми зонами трещин в сварных 

металлоконструкциях пролетных строений являются  места приварки ребер 

жесткости к стенкам пролетной балки. А если быть точнее, то разрушение 

данных соединений возникает в начальных и конечных участках сварных швов, 

которыми ребра соединяются со стенкой (Рисунок 1.6). Причем при 

выполнении данных соединений физически невозможно установить выводные 

планки для вынесения дефектных начального и конечного участков шва. 

Возникновение трещин в местах приварки ребер жесткости также 

отмечают авторы работ [8-9]. Возникновение трещин происходит в местах 

резкого изменения сечения, вызванным, например, обрывом листов, приваркой 

планок, накладок, ребер жесткости, диафрагм; концы швов, различного рода 

заплавки отверстий и т. п. На Рисунке 1.7 показаны наиболее характерные типы 

трещин в сварных балочных пролетных строениях со сплошными стенками 

различных конструкций.  
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Рисунок 1.6. Места зарождения трещин в элементах типовых пролетных 

строений [7] 

 

 

Рисунок 1.7. Характерные типы трещин в сварных балочных пролетных 

строениях со сплошными стенками [8]: а — схема главкой 

балки; б — трещина в стенке балки у верхнего конца 

сварного шва вертикального ребра жесткости (торец ребра 

приварен к прокладке); в — трещина в стенке балки у 

верхнего конца сварного шва вертикального ребра (ребро к 

верхнему поясу прикреплено с помощью уголка на 

высокопрочных болтах) ; г — трещины в стенке балки у 

верхнего конца сварного шва вертикального ребра 

жесткости, в ребре жесткости и в верхнем поясном листе у 

сварного шва (торец ребра приварен к поясному листу); д - 

продольная трещина в поясном шве; е — трещина в стенке 

балки у нижнего конца сварного шва вертикального ребра 

жесткости 
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Множественное появление и развитие трещин в сварных балках в 

области конечных участков сварных швов зачастую приводит к их 

разрушению. В связи с вышесказанным  при разработке технологии сварки 

необходимо обеспечивать однородность свойств сварных соединений по всей 

длине, включая концевые участки.  

В работах [10, 11] установлено, что порог хладноломкости сталей 

повышается при наличии зернограничных эффектов, таких как укрупнении 

размеров зерна, наличии фосфора и кислорода вследствие ослабления 

межзеренных границ. В работе [12] отмечается, что у сталей с пределом 

прочности более 400 МПа проявляется эффект повышения хрупкости при 

чрезмерном нагреве околошовных зон, вследствие роста размеров зерна, и 

необходимо ограничение мощности сварки до 5 кДж/см. Эти особенности 

характерны для концевых участков сварных швов в области перегрева – в 

области влияния отражения теплового потока от кромки изделия. 

Обобщая вышесказанное необходимо отметить, что процессы  

отражения теплового потока от кромки являются причиной искажения 

тепловой картины, изменения геометрических размеров сварного шва в 

концевых участках изделия, а также изменения их свойств. Перегрев концевого 

участка соединения, вызванный отражением тепла от кромки, приводит в 

последствие к тому, что данный участок является очагом зарождения трещин и 

последующего разрушения соединения. Очевидно, возникает необходимость во 

внедрении специальных методов выполнения концевых частей сварного 

соединения, позволяющих полностью устранить или минимизировать влияние 

перегрева данных областей отраженной тепломтой и обеспечить требуемое 

формирование шва. 
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1.2. Анализ существующих методов выполнения концевой части шва 

и обеспечения однородности механических свойств сварного 

соединения 

1.2.1. Существующие методы выполнения концевой части сварного 

соединения  

Проведенный анализ литературных данных показал, что существует три 

основных направления исследований в области выполнения концевой части 

сварного соединения. Основные методы выполнения концевых частей сварных 

соединений представлены на Рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8. Методы выполнения концевой части сварного соединения 

 

К первому направлению (управление режимами сварки) можно отнести: 

- наложение импульсов на сварочное напряжение и силу тока; 

- переключение на переменный ток; 

- снижение/ увеличение скорости сварки, тока и напряжения. 

К методу изменения направления сварки можно отнести заварку 

концевого участка соединения в обратном направлении, а также перекрытие 

зенита при кольцевых швах. 

При введении дополнительных материалов для заварки концевой части 

соединения – для заварки кратера  используется дополнительная дуга, 

металлический порошок или крупка. 

В работе [13] предлагается способ окончания процесса автоматической 

сварки плавящимся электродом, который позволяет заваривать концевой кратер 

соединений с выводными планками. При достижении источником нагрева 
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точки, находящейся на расстоянии 0,1 – 1,0 длины ванны от края свариваемых 

пластин, его перемещение прекращается, и питание дуги становится 

импульсным. В момент паузы мощность дуги уменьшается до нуля, а в момент 

импульса скорость подачи проволоки уменьшают до 0,1 – 0,3 от номинального 

значения, а напряжение на дуге уменьшают до 0,1 – 0,9 от номинального 

значения. По мнению авторов применение данного приема позволило 

полностью исключить установку выводных планок с обеспечением однородных 

параметров шва и его свойств по всей длине, но с учетом широкого 

регулирования предлагаемых значений параметров режима это может быть 

вряд ли эффективно применено в условиях реального производства. 

Авторами работы [14] предлагается способ заварки кратера при сварке 

соединений конечной длины, при котором сначала сваривают основную часть 

шва. На расстоянии от края свариваемого изделия, равном 2-3 длинам 

сварочной ванны, выключают сварочный ток и на маршевой скорости (5-10 

скоростей сварки) перемещают горелку в конец соединения. После этого 

включают дугу и выполняют заварку невыполненных участков со сварочной 

скоростью в обратном направлении и перекрытием шва в основной части.  

В работе [15] предложен способ заварки кратера при сварке на 

переменном токе. При этом способе в конце соединения дугу питают вместо 

переменного тока постоянным током, сила которого постепенно снижается до 

обрыва дуги.  

В работе [16] предложен способ сварки замкнутых соединений  с 

обеспечением однородного проплавления и формирования шва по всей длине. 

В начале процесса сварки плавно увеличивают напряжение на дуге и скорость 

подачи проволоки и повышают скорость сварки до 1,2 -1,3 от рабочей скорости. 

При достижении рабочих значений скорости подачи проволоки и напряжения 

на дуге скорость сварки снижают до рабочего значения и выполняют сварку 

основной части шва. При достижении конца соединения выполняют 

перекрытие шва с увеличенными значениями напряжения на дуге и скорости 
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подачи проволоки. После этого постепенно снижают мощность дуги до ее 

обрыва без перемещения сварочной проволоки. 

В работах [17-19] представлено два способа завершения процесса сварки 

с заполнением концевого кратера. В первом способе заварку кратера 

выполняют неподвижным источником при повторном зажигании дуги на 

сниженных параметрах режима сварки.  

При втором способе заварку кратера также выполняют неподвижным 

источником при повторном зажигании дуги. Однако сила тока и напряжение на 

дуге остаются такими же как и при выполнении сварки основного шва с 

ограниченным (определяемым) временем горения дуги. 

В работе [20] авторами предлагается способ заварки кратера при 

двухдуговой сварке продольного шва труб большого диаметра, в котором при 

достижении конца изделия скорость движения дуг снижается и они 

отключаются, но одновременно с этим включается вспомогательная дуга, 

которая заваривает конечную часть соединения (Рисунок 1.9). Вспомогательная 

дуга располагается на расстоянии 0,8-1,2 длины кратера от основных дуг. За 

счет применения дополнительной дуги для заварки конца соединения удалось 

улучшить механические характеристики концевой части соединения и 

значительно уменьшить длину обрезаемой части трубы. 

 

Рисунок 1.9. Схема заварки концевой части продольного шва труб с 

использованием дополнительной дуги [20] 
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В работе [21] предложен способ заварки кратера, который 

осуществляется при скорости меньшей первоначальной и при добавлении на 

длине 30-100 % от длины ванны металлического порошка для заполнения 

кратерного углубления. 

В работе [22] предложен способ заварки кратера при многодуговой 

сварке продольного шва труб, при котором для заполнения концевого кратера 

после остановки движения трубы ей сообщают ускоренное движение в 

противоположном направлении от направления сварки. 

1.2.2. Применение двухдуговой сварки для обеспечения однородности 

механических свойств сварного соединения 

Сварка двумя дугами в раздельные ванны впервые была разработана и 

внедрена в конце 40-х годов 20-го века [23].  Сварка несколькими дугами в 

раздельные ванны представляет собой способ сварки, при котором каждая дуга 

образует свою отдельную ванну и каждая последующая дуга перемещается по 

шву, выполненному предыдущей дугой, и частично переплавляет его (Рисунок 

1.10) [24, 25, 26].  

 

Рисунок 1.10. Схема процесса двухдуговой сварки в раздельные ванны: 1 

– первый электрод (сварочная дуга); 2 – второй электрод 

(сварочная дуга); 3 – расплавленный флюс; 4 – сварочный 

флюс; 5 – сварочная ванна от первой дуги; 6 - сварочная 

ванна от второй дуги; 7 – свариваемый металл 
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Широкое применение для регулирования термического цикла и 

предотвращения появления трещин нашла двухдуговая сварка в раздельные 

ванны как под флюсом, так и в защитных газах [26-30]. 

В работе [31] рассматривается возможность применения двухдуговой 

сварки при изготовлении ведомой шестерни из стали 45Л и 40Х. При 

проведении эксперимента использовали сварку в защитных газах. Расстояние 

между дугами составляло 40 и 80 мм. Были проведены испытания образцов на 

усталостную прочность, которые показали высокую прочность (сравнимую с 

усталостной прочностью основного металла) металла шва и ЗТВ. 

Положительное влияние применения двухдуговой сварки на механические 

свойства шва также отмечено в работах [32-35]. 

В работах Гончарова С.Н. [24-25, 36-37] отмечено положительное 

влияние применения двухдуговой сварки при соединении стали 20ХГСНМ. 

При этом отмечается увеличение стойкости стали против образования 

холодных трещин.  

В работе [38] рассмотрена возможность применения двухдуговой сварки 

под флюсом элементов мостовых конструкций из стали 10ХСНД и 10ХСНДА. 

В работе были проведены эксперименты по двухдуговой сварке под флюсом, а 

также механические испытания сваренных образцов. Испытания показали, что 

механические свойства шва и ЗТВ не уступают механическим свойствам 

основного металла. Также в работе отмечается повышение производительности 

сварки в 2,5 раза в сравнении с однодуговой сваркой и снижение расхода 

флюса.  

В работах [38-41] была предложена технология двухдуговой сварки под 

флюсом с программированием режима. Данный способ сварки был разработан 

для соединения деталей больших толщин, что позволило расширить диапазон 

свариваемых толщин, а также улучшить формирование лицевой поверхности 

шва. 

В работах [39, 40] были проведены исследования по влиянию 

двухдуговой сварки под флюсом с программированием режима на 
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механические свойства шва и склонность к образованию трещин.  В результате 

данных исследований были определено, что: 

- применение двухдуговой сварки приводит к повышению 

трещиностойкости соединений (за счет измельчения бейнитно-ферритной 

структуры); 

- ударная вязкость металла шва при двухдуговой сварке в два раза выше, 

чем при однопроходной сварке на постоянном режиме. 

- максимальная скорость распространения трещины для двухдуговой 

сварки с программированием в два раза меньше, чем для однопроходной. 

- увеличение расстояния между дугами приводит к увеличению вязкой 

составляющей в изломе, что увеличивает трещиностойкость сварного 

соединения.  

На основе анализа литературных данных можно выделить следующие 

достоинства двухдуговой сварки: 

- наличие автоподогрева, что позволяет исключить предварительный 

подогрев; 

- регулирование скорости охлаждения металла шва и ЗТВ а также 

термического цикла в целом за счет регулирования мощностей на дугах и 

расстояния между ними; 

- широкие возможности  управления формированием сварного шва.  

Таким образом, принимая во внимание, что термический цикл и скорости 

охлаждения металла во многом определяют структурный состав и 

механические свойства сварного шва и зоны термического влияния [17, 22], 

рациональный выбор данных характеристик является залогом получения 

соединения с высокими эксплуатационными свойствами. В свою очередь 

применение двухдуговой сварки в раздельные ванны позволяет в широких 

пределах регулировать термический цикл и тем самым получать швы с 

требуемыми механическими свойствами – обеспечение однородности 

механических свойств сварного соединения. Это достигается регулированием 

расстояния между дугами и мощностей каждой из дуг. 
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С учетом значительного развития робототехники, источников питания, 

систем управления и т.д. возникают новые возможности для управления 

параметрами режимов как однодуговой, так и многодуговой сварки. 

Современные вычислительные методы позволяют создать универсальный 

алгоритм управления режимами сварки для обеспечения высокого качества 

сварных соединений по всей длине, включая области влияния границ изделия 

на процесс теплопереноса с учетом изменения теплофизических характеристик 

материалов в режиме реального времени. Данный алгоритм может быть 

реализован для разных марок сталей, геометрии изделий, толщин. 

1.3. Современные методы исследования процессов распространения 

теплоты и формирования шва при сварке 

Сварка является сложным для исследования объектом ввиду большого 

числа факторов, которые по-разному влияют на весь процесс в целом.  

Существует два основных направления исследования процессов, 

происходящих при сварке: теоретическое (моделирование) и 

экспериментальное.  

Экспериментальное направление отличается большими временными и 

материальными затратами, а также значительной ограниченностью применения 

результатов исследования. Результаты исследования могут быть 

распространены лишь на те материалы и те условия, которые были в процессе 

проведения эксперимента. 

Теоретическое направление отличается намного более высокой 

гибкостью и применимостью, нежели экспериментальное. Оно отличается 

значительно меньшими затратами времени и материалов. При использовании 

теоретического метода можно моделировать процессы, которые сложно 

получить или трудно регистрировать в реальных условиях эксперимента. В 

тоже время экспериментальные методы исследования могут служить в качестве 

подтверждающих или уточняющих методов при теоретическом моделировании 

процессов в исследуемом объекте. 
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1.3.1. Методы исследования процессов распространения теплоты 

Процессы распространения теплоты при сварке играют определяющую 

роль в формировании геометрии, структурного состава и механических свойств 

сварного соединения. В тоже время исследование их представляет сложную 

научную задачу, сложность которой обусловлена быстротечностью их 

протекания, трудностью регистрации и наличием большого числа факторов, 

влияющих на их протекание. В связи с этим экспериментальный путь 

исследования тепловых процессов становится малоэффективным и наибольший 

интерес представляет построение математических моделей,  описывающих 

протекающие тепловые процессы с их  последующей экспериментальной 

проверкой. 

Математические модели распространения теплоты при сварке в общем 

виде представляют собой уравнение теплопроводности, в котором задаются 

начальные условия состояния исследуемого объекта, граничные условия, 

которые описывают распространение теплоты на границах раздела сред 

(кромках изделия, разделке кромок, границе сварочная ванна - твердый металл) 

и  параметры источника нагрева. Для решение уравнения теплопроводности с 

учетом начальных и граничных условий, как отмечается в работе [3], возможно 

воспользоваться двумя группами методов: аналитическими и численными 

(Рисунок 1.11). 

 

Рисунок 1.11. Методы решения задач теплопроводности [3] 
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 Аналитические методы разработаны и используются в основном для 

решения линейных задач теплопроводности. Определить распространение 

теплоты данными методами можно только при существенных допущениях, 

которые могут значительно исказить результаты. Численные методы менее 

ограничены и могут быть применены в более сложных задачах. Наиболее 

широкое применение при описании тепловых процессов сварки получили 

метод конечных разностей (МКР) и метод конечных элементов (МКЭ) [2]. 

Развитие компьютерной техники способствовало увеличению применимости 

численных методов при проведении моделирования тепловых процессов. 

Основы теории тепловых процессов на базе аналитического метода 

источников были заложены Н.Н. Рыкалиным в работах [42-44]. Полученные им 

аналитические уравнения распространения теплоты отличались простотой и 

доступностью применения не только для ученых, но и для инженеров. В тоже 

время большое количество принятых в них допущений и упрощений позволяло 

применять их лишь для описания распространения теплоты на значительном 

расстоянии от источника нагрева. В то время как определение температуры 

около сварочной ванны дает большие отклонения от экспериментальных 

значений.  

Для корректной постановки задачи необходимо рассмотреть ряд 

характерных моделей распространения теплоты. 

В работе [45] авторами была выполнена оптимизация режимов сварки 

соединений типа «труба-трубная доска» на основе моделирования тепловых 

процессов. Решение проводилось в цилиндрической системе координат с 

центром на оси трубы. Сварочная дуга рассматривалась как нормально-

распределенный источник нагрева (1.2). 
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где q – удельная плотность мощности, Вт/м2; Iсв – сварочный ток, А; Uд – 

напряжение дуги, В; ηэф – эффективный КПД; k – коэффициент 

сосредоточенности дуги, м-2. 
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В математической модели учитывалось изменение теплофизических 

свойств свариваемых материалов с изменением его температуры. 

Авторы работы [46] использовали математическое моделирование 

тепловых процессов при сварке для определения типа затвердевания жидкого 

металла сварочной ванны. При этом для решения уравнения теплопроводности 

использовался аналитический метод источников. Источник нагрева также как и 

в работе [45] принимался нормально-распределенным. При расчете не 

учитывалось изменение теплофизических свойств металла с изменением 

температуры. 

Численное моделирование тепловых процессов при орбитальной сварке 

труб  неплавящимся электродом в защитных газах было выполнено авторами 

работы [47]. Источник нагрева описывается как поверхностный 

распределенный по нормальному закону, но с учетом влияния геометрических 

особенностей разделки и колебаний дуги поперек стыка. 

В работе [48] для оценки формы хвостовой части сварочной ванны 

рассчитывается протекание температурных процессов. Для этого методом 

конечных разностей было решено нелинейное уравнение теплопроводности.  

Источник нагрева имитируется поверхностью солидус сварочной ванны, 

которая задается в форме двойного эллипсоида по следующей зависимости:  
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где af, ab, b, c – полуоси эллипсоидов образующих сварочную ванну. 

В работе [49] авторы рассмотрели возможности применения различных 

моделей источников нагрева при аналитическом решении задачи 

теплопроводности. Было выявлено, что имитация источника нагрева как 

моделью простого эллипсоида, так и моделью двойного эллипсоида дает 

хорошие результаты по расчету температуры. Хотя модель двойного 
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эллипсоида дает более точные результаты при описании поверхности 

сварочной ванны. 

Для более точного описания введения теплоты в изделие при плазменной 

сварке в работе [50] была использована модель модифицированного 

конического источника нагрева.  

Применение методов математического моделирования при описании 

тепловых процессов при двухдуговой сварке в общую ванну под флюсом было 

описано в работе [51]. Исследование тепловых процессов проводили методом 

конечных элементов в программном комплексе ANSYS. В качестве модели, 

описывающей источник нагрева, была выбрана модель двойного эллипсоида. 

На основе моделирования было исследовано влияние параметров двухдуговой 

сварки на геометрические размеры сварочной ванны. 

В работах [52, 53] была решена оптимизационная задача при сварке труб 

малого диаметра. В данных исследованиях в качестве функции цели было 

выбрано отклонение температуры на границе сварочной ванны от температуры 

плавления, которое тем самым задает условие: постоянство геометрических 

параметров шва по всей его длине.  

Применение методов численного моделирования, которые являются 

гибким и эффективным инструментом для решения сложных научных задач, 

позволяет с высокой степенью точности описывать тепловые процессы, в том 

числе вопросы нагрева изделия в начале и в конце сварки, с учетом 

геометрических особенностей изделия, теплофизических свойств материала, а 

также динамических характеристик источника нагрева.  

1.3.2. Методы исследования процессов формирования шва  

Форма и геометрические размеры шва значительно влияют на 

работоспособность всего сварного соединения в целом. При 

неудовлетворительной форме шва способствующей усилению влияния 

концентраторов напряжения возможно неконтролируемое разрушение сварной 

конструкции под влиянием внешних нагрузок.  
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Для определения основных факторов и их вклада в процессы 

формирования соединения большим числом ученых был проведен 

значительный объем исследований, базирующихся как на экспериментальных 

данных, так и на результатах математического моделирования. Также получили 

широкое развитие  методы нейросетевого моделирования, позволяющие 

осуществить гибкое моделирование процесса и оптимизировать его. 

По видам физических процессов, включенных в общее описание 

формирования, модели сварочной ванны можно разделить на несколько 

основных типов, показанных на Рисунке 1.12. Плоские капиллярно-

гидростатические модели (ПКГСМ) направлены на описание формы наружной 

поверхности сварочной ванны без рассмотрения вопросов формирования линии 

сплавления. Две остальные описывают как формирование наружной 

поверхности шва, так и формирование линии сплавления. Тем самым при их 

построении описывается также задача распространения теплоты при сварке с 

использованием, как аналитических, так и численных методов, общие подходы 

к решению которых были описаны выше. 

 

Рисунок 1.12. Разновидности теоретических математических моделей 

сварочной ванны [54] 

 

Методы регрессионного математического анализа были применены в 

работе [55] для описания геометрии сварного шва при механизированной 

сварке в защитных газах плавящимся электродом с двойным импульсом тока. В 

результате проведения экспериментальных исследований и статистической 

обработки результатов были получены  уравнения, описывающие ширину и 
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высоту валика, а также глубину проплавления моделями множественной 

линейной регрессии и полной квадратичной  регрессии. 

В работе [56] была разработана математическая модель процесса 

механизированной сварки в защитных газах плавящимся электродом, в которой 

форма нижней поверхности шва определяется решением уравнения 

теплопроводности, а форма наружной поверхности шва записью уравнения 

равновесия сил, действующих на сварочную ванну. Решение проводилось 

методом конечных элементов. При описании модели не учитывали движение 

расплавленного металла в сварочной ванне. 

В работе [57] была построена математическая модель формирования 

угловых швов. Она позволяет учитывать до 50 параметров режима сварки и 

находить их оптимальные значения. Структурная схема модели показана на 

Рисунке 1.13. В общей математической модели формирования шва описано 

взаимодействие основных подмоделей, которые включают характерные 

процессы: 

Q-модель – характеризует дугу как источник теплоты и силового 

воздействия на поверхность сварочной ванны; 

T-модель – термические процессы в свариваемом изделии и 

формирование нижней поверхности сварного шва; 

D-модель –деформация наружной поверхности сварочной ванны силовым 

действием дуги. 

 

Рисунок 1.13. Структурная схема объемной тепловой капиллярно-

гидростатической модели (ОТКГСМ) [57] 
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В работе [58] разработана модель формирования шва при гибридной 

(лазерно-дуговой) сварке. Данная модель основана на учете динамических 

характеристиках течения расплавленного металла в сварочной ванне, давлении 

как луча лазера, так и сварочной дуги на наружную поверхность сварочной 

ванны, действий сил поверхностного натяжения и гидростатического давления 

жидкого расплава. 

В работах [59-60] разработаны математические модели формирования 

стыковых и угловых швов. Координаты поверхности шва описываются через 

уравнение равновесия сил, действующих на ванну, а именно, силы тяжести, 

гидростатического давления расплавленного металла и силы поверхностного 

натяжения. На основании решения уравнений математической  модели были 

определены характерные формы кривых поверхности шва. 

Численное моделирование также было применено для разработки физико-

математической модели  широкослойной плазменной наплавки с подачей 

присадочной проволоки в работе [61]. Формирование проплавления было 

описано уравнением теплопроводности с учетом тепловых потоков от 

плазменной дуги и капель присадочной проволоки. Формирование поверхности 

наплавленного валика описывалось уравнением баланса сил: поверхностного 

натяжения, давления плазменной дуги, гравитации, внутреннего давления 

расплава. 

В работе [62] была разработана математическая модель заполнения 

разделки при двухдуговой сварке по узкому зазору. Уравнение равновесия 

наружной поверхности шва при двухдуговой сварке включало капиллярное 

давление от сил поверхностного натяжения, электродинамические давления от 

первой и второй дуг, гидродинамического давления от напора расплава 

протекающего через сечение шва и внутреннего давления, обеспечивающего 

сохранение расплава. 

Точное прогнозирование формирования шва на основе описания 

физических законов являются важной научной задачей, позволяющей 

определять форму как наружной поверхности шва, так и форму проплавления, а 
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также описать влияние параметров процесса и возмущений на их изменение. 

Применяемые в настоящее время методы решения задач формирования шва, 

обладают высокой гибкостью и  точностью, а также математической 

строгостью и стройностью. Однако процессы формирования поверхности шва 

были рассмотрены не для всех видов соединений и не для всех типов 

граничных условий. Большинство существующих на данный момент моделей 

формирования шва описывают уже установившийся режим сварки без учета 

специфических условий в начальной и завершающей частях процесса. Данное 

обстоятельство говорит о том, что необходимо провести дополнительные 

исследования для получения более полной картины происходящих при сварке 

процессов. 

1.4. Цель работы и задачи исследований 

Целью данной работы является разработка методики выбора параметров 

режима сварки в условиях влияния границ изделия для обеспечения стабильно 

высокого качества сварных соединений на основе моделирования тепловых 

процессов. 

Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Исследовать влияние процесса отражения теплоты от кромки на 

изменение термических циклов, структурного состава и механических свойств 

соединения (ударной вязкости). 

2. Разработать математическую модель процесса теплопереноса, 

учитывающую явление отражение теплоты от кромки. 

3. Выполнить численное решение разработанной математической модели 

методом конечных разностей. 

4. Выполнить проверку адекватности разработанной математической 

модели на основе результатов экспериментального исследования. 

5. На основе вычислительного эксперимента определить размеры области 

отражения теплоты и влияния параметров соединения и режимов сварки на ее 

изменение. 
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6. Разработать алгоритм выбора параметров режима, который  позволит 

учитывать влияние границ изделия на изменение распределение теплоты в этой 

области. 

7. Выполнить экспериментальную проверку  и внедрение разработанного 

алгоритма. 

 



39 

Глава 2. Исследование влияния отражения теплоты от кромок в 

концевых участках шва на изменение характеристик 

сварного соединения 

 

Исходя из описанных в Главе 1 особенностей сварки соединений с 

изменяющимися процессами теплопереноса, возникающими за счет влияния 

границ изделия (соединения без выводных планок, соединения с 

конструктивной преградой для потока теплоты, кольцевые швы труб), а также 

методов выполнения концевой части шва, особого внимания с точки зрения 

обеспечения однородности свойств, в том числе в зоне термического влияния 

по всей длине изделия, заслуживают концевые участки. В концевых участках 

шва распределение теплоты значительно отличается от наблюдаемого в 

середине изделия [63-66]. В середине шва распространение теплоты 

происходит в квазистационарном состоянии, то есть при отсутствии влияния 

отражения теплоты от кромок.  Для изучения влияния отражения теплоты от 

кромок в концевых участках шва на изменение характеристик сварного 

соединения (геометрии, структурного состава, механических свойств) был 

проведен комплекс исследований [67].  

Сварка контрольных образцов с измерением параметров процесса, 

температуры в различных зонах соединения, а также последующее 

изготовление из них темплетов проводились на ООО «ШТОРМ». 

Металлографические исследования проводились на кафедре «Технология 

сварочного производства» Уральского федерального университета им. Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. Исследования механических свойств 

темплетов были выполнены в Центральной заводской лаборатории ЗАО 

«Курганстальмост» (Свидетельство об аккредитации № ИЛ/ЛРИ-00564). 
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2.1. Сварка контрольных образцов и запись термических циклов 

2.1.1. Выбор вида контрольного образца  

На первом этапе исследований была выполнена сварка контрольных 

образцов. Образцы представляют собой стыковые соединения с V-образной 

разделкой кромок, собранные из пластин из стали 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 

[68] с выполненными на них скосами кромок. Геометрические параметры 

контрольных образцов представлены на Рисунке 2.1.  Параметры разделки 

кромок представлены на Рисунке 2.2.  Параметры выбранной разделки 

соответствуют разделке С17 по ГОСТ 14771-76 [69]. 

 

    

                                        а)                                                            б) 

Рисунок 2.1. Образец для проведения исследования: а) схема образца с 

указанием его размеров; б)  внешний вид собранного 

образца 

                 

                                     а)                                                           б) 

Рисунок 2.2. Разделка свариваемых кромок на контрольном образце:       

а) параметры разделки; б) внешний вид разделки кромок  
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Образцы сваривали автоматической сваркой плавящимся электродом в 

защитных газах. Для первого образца применялся однодуговой процесс 

(Рисунок 2.3 а), для второго образца – двухдуговой процесс (Рисунок 2.3 б).  

Длина образца была выбрана исходя из необходимости получения как 

достаточно широкой области установившегося температурного поля  в 

середине образца (то есть отсутствия влияния отражения теплоты от кромок), 

так и получения выраженной области нестационарного поля в конце образца 

при однодуговой и двухдуговой сварке. Ширина пластин была подобрана 

такой, чтобы отсутствовало влияние на картину распределения теплоты в зоне 

формирования шва и ЗТВ отраженного от боковых кромок пластин теплового 

потока.  

Толщина пластин была ограничена двумя условиями:  

- первое условие - максимальная толщина пластин должна позволять 

выполнить сварку образца за один проход, во избежание искажения тепловой 

картины последующими проходами;  

- второе условие – минимальная толщина не должна быть меньше 12 мм 

в связи с необходимостью вырезки образцов определенных размеров для 

проведения механических испытаний. 

 

               

                             а)                                                                  б) 

Рисунок 2.3. Расположение горелок при сварке: а) при однодуговом 

процессе; б) при двухдуговом процессе 
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2.1.2. Выбор режимов сварки 

Режимы сварки выбирали исходя из рекомендаций, описанных в работах   

[1, 70], а также необходимости заполнения всей площади разделки за один 

проход. При этом для обеспечения единства условий теплоподвода и 

возможности последующего объективного анализа результатов подбирали 

одинаковую величину теплоты, введенной в изделие, как при сварке первого 

образца, так и при сварке второго (Таблица 2). В качестве защитного газа 

использовали смесь газов 82 % Ar и 18 % CO2. Материал проволоки – Св-08Г2С 

по ГОСТ 2246-76. 

Таблица 2. 

Режимы сварки контрольных образцов 

Параметр Образец №1 – 

однодуговой 

процесс 

Образец №2 – 

двухдуговой 

процесс 

Сварочный ток, А первой дуги 300±5 300±5 

второй дуги - 300±5 

Напряжение, В на первой дуге 34,4±0,5 34,4±0,5 

на второй дуге - 34,4±0,5 

Скорость подачи 

проволоки, м/ мин 

на первой дуге 12,9±0,2 12,9±0,2 

на второй дуге - 12,9±0,2 

Вылет электрода, мм на первой дуге 20±1,0 20±1,0 

на второй дуге - 20±1,0 

Диаметр электрода, мм на первой дуге 1,2 1,2 

на второй дуге - 1,2 

Расход защитного газа, 

л/мин 

на первой дуге 15±1,0 15±1,0 

на второй дуге - 15±1,0 

Скорость сварки, м/ч 10±0,2 20±0,2 

Расстояние между дугами, мм - 100±2,0 
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2.1.3. Описание экспериментальной установки и измерительного 

оборудования 

Для сварки контрольных соединений была собрана специализированная 

экспериментальная установка (Рисунок 2.4). Она включает в себя стол с 

вмонтированной в его столешницу флюсовой подушкой с пневматическим 

поджимом, автоматический механизм Lorch TRAC RL Pro (Таблица 3) для 

перемещения горелок вдоль оси стыка с заданной скоростью, магнитную 

направляющую для перемещения механизма, два сварочных аппарата Lorch S5 

Pulse (Таблица 4).  

         

а)                                                        б) 

Рисунок 2.4. Общий вид экспериментальной установки: а) сварочный 

стол с установленным образцом и механизмом для 

перемещения горелки; б) сварочные аппараты, 

включающие в себя сварочный выпрямитель с 

инверторным преобразователем и сварочный полуавтомат  

Таблица 3.  

Техническая характеристика механизма для перемещения горелок              

TRAC RL Pro 

Параметр TRAC RL Pro 

Напряжение, В (при 50-60 Гц) ~ 115-230 

Мощность, Вт 100 

Усилие магнитных прижимов, Н 350 

Скорость перемещения, cм/мин 0-120 

Масса механизма (без направляющей рейки), кг 20 
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Таблица 4.  

Техническая характеристика сварочного аппарата Lorch S5 Pulse 

Параметр S5 Pulse 

Сварочный ток (MIG/MAG), А 30-400 

Сварочный ток при ПВ 100%, А 320 

Сварочный ток при ПВ 60%, А 350 

ПВ при максимальном токе, % 50 

Сетевое напряжение, В 3∼400 

Допустимый перепад сети, % ±15 

Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм 1116х445х855 

Масса сварочного аппарата, кг 97,3 

 

Для выполнения измерения действительных значений параметров режима 

использовали регистратор параметров сварки AWR-725 (Рисунок 2.5), который 

позволяет записывать до 6 каналов одновременно с частотой до 10000 Гц 

(Таблица 5). 

 

Рисунок 2.5. Общий вид регистратора AWR-725 
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Таблица 5. 

Техническая характеристика регистратора параметров режима AWR-725 

Параметр AWR-725 

Число входных аналоговых каналов 5 

Входное аналоговое напряжение канала 0, мВ 0-75 

Входное аналоговое напряжение канала 1, В 0-100 

Входное аналоговое напряжение канала 2, В 0-100 

Входное аналоговое напряжение канала 3, В 0-100 

Входное аналоговое напряжение канала 4, В 0-100 

Погрешность измерения, % 1 

Напряжение питания, В 12-30 

Частота измерений по 8 каналам, Гц до 10 000 

Потребляемая мощность, Вт 10 

Габаритные размеры основного блока, мм 600х400х100 

 
2.1.4. Запись термических циклов 

При выполнении сварки контрольных образцов осуществляли запись 

термических циклов с помощью хромель-алюмелевых термопар типа К, 

которые позволяют измерять температуру до 1200 ºС [71]. Хромель-

алюмелевые термопары, согласно ГОСТ 6616-94 [72], имеют 1 и 2 класс 

точности. В данном исследовании использовали термопары 1 класса, что 

соответствует погрешности ±0.004×T в диапазоне температур от 375 °C до 1000 

°C.  

Установку термопар на образце осуществляли с помощью контактной 

конденсаторно-разрядной сварки. Схема установки термопар показана на   

Рисунке 2.6.  Термопары крепили с лицевой стороны образца на поверхности 

пластин.  

Расстояние для установки термопар выбирали исходя из предварительно 

проведенных расчетов температуры нагрева. Расчет выполняли аналитическим 

методом по уравнениям Н.Н. Рыкалина. 
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Регистрация напряжения с термопар осуществлялась при помощи 

регистратора параметров AWR 725, в котором были использованы 

дополнительные измерительные каналы, предел измерения которых уменьшен 

со 100 В до 1 В. При подключении термопар к регистратору они наращивались 

компенсационными проводами.  

Вся измерительная система: регистратор AWR 725 - компенсационные 

провода – термопара, были откалиброваны с применением эталонной 

термопары.  

Полученные при проведении эксперимента значения термо-ЭДС с 

термопар с помощью тарировочных таблиц из ГОСТ Р 8.585-2001 [73] и 

результатов калибровки переводили в значения температуры. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.6. Расположение термопар на образце: а) схема установки; б) 

общий вид образца с установленными термопарами 
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На Рисунках 2.7 и 2.8 представлены экспериментальные термические 

циклы, полученные при сварке контрольных образцов.  

 

Рисунок 2.7. Термические циклы при однодуговом процессе сварки 

(образец № 1) 

 

 

Рисунок 2.8. Термические циклы при двухдуговом процессе сварки в 

раздельные ванны (образец № 2) 

 

Из графика (Рисунок 2.7) при однодуговом процессе видно, что 

максимальная температура нагрева в исследуемых точках существенно 

возрастает к концу образца. Максимальное значение температуры нагрева 

получено в точке № 3, находящейся в 30 мм от края пластины (Рисунок 2.6). 
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Здесь разность максимальных температур относительно середины образца 

(точка № 1) достигает 240 °С или 35 %. В точке 2, находящихся на расстоянии 

45 мм от края пластины соответственно, превышение максимальной 

температуры нагрева составляет 20%, а в точке 4 (15 мм от края пластины) 

максимальная температура становится практически равной максимальной 

температуре нагрева в середине образца. 

На образце № 2, в котором использовали двухдуговую сварку,  изменение 

температуры по длине шва имеет разнонаправленный характер (Рисунок 2.8). 

Максимальная  температура как  и при однодуговой сварке получена в точке, 

находящейся на расстоянии 30 мм от края пластины, но превышение 

температуры относительно стационарного состояния в середине образца  

составляет всего 85 °С или 11 %. В точках 3 и 4 максимальная температура 

нагрева получилась ниже той, что получена в середине образца на 12 % и 21 % 

соответственно. Таким образом, выраженного эффекта к перегреву концевой 

части соединения за счет отражения теплоты от кромки, как при однодуговом 

процессе, при двухдуговой сварке в данных условиях эксперимента не 

наблюдается.  

2.2. Выборка темплетов для проведения дальнейших исследований 

Темплеты для последующего исследования вырезались из сваренных 

образцов согласно схеме, представленной на рисунке 2.9. Таким образом, из 

каждого сваренного образца было вырезано по 4 темплета: один – из середины; 

три – из концевой части на расстоянии 45, 30 и 15 мм от края, соответственно, в 

местах установки термопар. 

 Темплеты клеймились специальным номером, в котором первые две 

цифры обозначают номер образца, а вторые две цифры порядковый номер 

темплета, согласно Рисунку 2.9. 
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Рисунок 2.9. Схема вырезки темплетов 

 

Последующая обработка темплетов заключалась в шлифовке и полировке 

поверхности стыка, а также его последующем травлении в 5 % спиртовом 

растворе азотной кислоты. 

2.3. Анализ геометрических параметров сварных швов  

Внешний вид швов контрольных образцов и макрошлифы представлены 

на Рисунках 2.10 и 2.11. Результаты измерения геометрических параметров 

швов приведены в Таблице 6. 

При однодуговой сварке по результатам измерений было обнаружено 

значительное увеличение ширины шва к концу образца с 17,4 мм до 22,3 мм 

(Таблица 6, Рисунок 2.13), где согласно анализу и должно проявляться влияние 

эффекта отражения теплоты. В тоже время высота усиления шва уменьшается с     

2,7 мм в середине образца до 1,4 мм к концу свариваемого образца (Таблица 6, 

Рисунок 2.14).  

При двухдуговой сварке (образец № 2) изменения геометрических 

параметров шва по длине образца менее выражено. Ширина шва несколько 

уменьшается с 21,3 мм до 19,4 мм (Таблица 6, Рисунок 2.13). Высота 

выпуклости шва при этом незначительно увеличивается с 1,3 мм до 1,9 мм. 
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а) б) в) 

Рисунок 2.10. Сварной шов (образец № 1) при однодуговой сварке: а) 

лицевая сторона; б) обратная сторона; в) макрошлиф 

поперечного сечения шва 

    

а) б)                                       в) 

Рисунок 2.11. Сварной шов (образец № 2) при двухдуговой сварке: а) 

лицевая сторона; б) обратная сторона; в) макрошлиф 

поперечного сечения шва 

 
Рисунок 2.12. Обозначение геометрических параметров шва 
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Таблица 6. 

Геометрические параметры швов по результатам обмера макрошлифов 

№ темплета Ширина 

шва, e, мм 

Высота 

выпуклости 

шва, b, мм 

Площадь шва, F, мм2 (от 

первой дуги, F1/ от второй 

дуги, F2 (Рисунок 2.12) 

О
д

н
о

д
у

го
ва

я 

св
ар

ка
 

0101 17,4 2,7 175,6 

0102 22,3 2,3 179,2 

0103 20,6 1,6 139,6 

0104 22,2 1,4 139,6 

Д
ву

х
д

у
го

ва
я 

св
ар

ка
 

0201 21,3 1,3 161,2  (73,7/ 87,5) 

0202 20,3 1,4 160,5 (76,6/ 83,9) 

0203 18,7 1,4 145,4 (57,1/ 88,3) 

0204 19,4 1,9 165,8 (66,2/ 99,6) 

 

 
Рисунок 2.13. Изменение ширины шва по длине образца 
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Рисунок 2.14. Изменение высоты усиления шва по длине образца 

Следует отметить также, что швы, полученные при проведении 

исследования, при одинаковой погонной энергии значительно отличаются друг 

от друга по внешнему виду. При однодуговой сварке (Рисунок 2.10 б) не 

удалось добиться сквозного проплавления по всей длине образца, что может 

быть объяснено наличием большей, по сравнению с однодуговой сваркой, 

прослойки жидкого металла под дугой. При двухдуговой сварке (образец № 2) 

наоборот удалось добиться стабильного проплавления по всей длине образца 

(Рисунок 2.11 б). 

2.4. Анализ микроструктуры образцов  

Для исследования структурных составляющих и оценки размеров зерен в 

различных учасках ЗТВ использовали лабораторный микроскоп ЛабоМет-2 

ЛПО, оснащенный цифровой камерой UCMOS05100KPA. Изображения с 

камеры передавались на компьютер с помощью специального программного 

обеспечения ToupView, которое позволяет проводить их дальнейшую 

обработку.  

При проведении исследования особое внимание уделяли изменению 

размера зерна в зоне перегрева, а  также изменению ее ширины. Зона перегрева 

является наиболее опасным участком сварного соединения [2], обладающим 

самыми низкими механическими свойствами. 
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2.4.1. Методика определения размера зерна и ширины ЗТВ 

Для определения размера зерна использовали методику, описанную в 

ГОСТ 5639-82 [74]. Для этого на изображении зоны крупного зерна, 

выполненном при 100-кратном увеличении, вычерчивали круг диаметром 79,8 

мм, площадь которого соответствует 0,5 мм2  реальной площади шлифа. Далее 

подсчитывалось количество зерен, которые целиком умещаются внутри 

построенного круга, а также количество зерен, которые частично находятся 

внутри окружности. В дальнейшем рассчитывается количество зерен 

приходящихся на 1 мм2 шлифа по формуле: 

                                               );
2

(2 2
1

n
nN                                                 (2.1) 

где n1 – количество зерен полностью входящих в окружность; 

      n2 – количество зерен, которые частично входят в окружность. 

Измерения повторяли три раза в различных участках зоны перегрева и 

после этого вычисляли среднее значение.  

Средний диаметр зерна определяли по следующей формуле: 

                                                
N

A
1

 , мм.                                                   (2.2) 

Среднюю площадь зерна была определена по следующей формуле: 

                                               
N

S 1 , мм2.                                                (2.3) 

 

Также при 40-кратном увеличении сделана панорама зоны термического 

влияния, по которой была измерена общая ширина ЗТВ, а также ширина зоны 

перегрева. Замеры повторяли три раза с последующим вычислением среднего 

значения.  

Результаты измерения размера зерна, ширины ЗТВ и ее участков 

показаны в Таблице 7. 
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Таблица 7.  

Результаты исследований ЗТВ сваренных образцов 

Номер 

темплета 

Средн

яя 

шири

на 

ЗТВ, 

мм 

Ширина 

участка 

перегрев

а, мм 

Количе

ство 

зерен в  

1 мм2  

Диаметр 

зерна на 

участке 

перегрев

а, мм 

Площад

ь зерна 

на 

участке 

перегрев

а, мм2 

Отклонение 

размеров, % 

(диаметр/ 

площадь) 

О
д

н
о

д
у

го
ва

я 

св
ар

ка
 

0101 15,08 2,45 10,0 0,32 0,10 - 

0102  20,74 5,14 12,3 0,29 0,08 -10,0/ -19,8 

0103  17,01 5,09 5,6 0,44 0,19 +39,4/ +95,1 

0104  20,00 3,80 4,1 0,49 0,25 +55,6/ +147,6 

Д
ву

х
д

уг
ов

ая
 с

ва
р

ка
 

1 дуга 

0201  
8,50 1,41 4,9 0,45 0,21 - 

2 дуга 

0201  
7,68 2,11 7,8 0,36 0,13 - 

1 дуга 

0202  
13,54 3,38 7,2 0,37 0,14 -17,4/ -32,0 

2 дуга 

0202  
9,84 2,17 8,8 0,34 0,12 -5,8 / -12,2 

1 дуга 

0203  
13,95 3,60 5,3 0,43 0,19 -4,2 / -6,7 

2 дуга 

0203  
8,27 1,70 5,7 0,42 0,18  

1 дуга 

0204  
12,66 2,63 8,4 0,35 0,12 -23,5 / -41,7 

2 дуга 

0204  
8,66 1,69 9,6 0,32 0,10 -10,3 / -20,6 
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2.4.2. Анализ результатов исследования при однодуговой сварке 

При однодуговой сварке (образец № 1, темплеты 0101-0104) 

прослеживается тенденция к увеличению ширины участка перегрева  (Рисунок 

2.15). Ширина участка перегрева увеличивается с 2,5 мм в середине образца до 

3,8-5,0 мм к концу образца (Таблица 7, Рисунок 2.156).  

Общая ширина зоны термического влияния также начинает 

увеличиваться от 15 мм в середине образца до 20 мм к концу образца (Таблица 

7, Рисунок 2.16). Все это может говорить о существенных изменениях в 

распределении теплоты по длине сварного шва и сильном влиянии эффекта 

отражения теплоты от кромки на формирование ЗТВ в целом. 

 

а) 

 
б) 

Рисунок 2.15. Зона термического влияния при однодуговой сварке 

(увеличение x40): а) в середине образца; б) в конце 

образца в 15 мм от торца пластины 

Дополнительный подогрев конечного участка сварного соединения за 

счет отражения теплоты от кромок также оказывает значительное влияние на 

изменение размера зерна, особенно на участке перегрева. При проведении 

исследований было обнаружено, что при однодуговой сварке средний диаметр 

зерна в зоне перегрева к концу соединения увеличивается на 40-50 % (Таблица 

7, Рисунки 2.17-2.18). 
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Рисунок 2.16. Изменение параметров ЗТВ при однодуговой сварке 

 
 

  

а) б) 

Рисунок 2.17. Фотографии микроструктуры в зоне перегрева при 

однодуговой сварке (увеличение x100): а) в середине 

образца, б) в 15 мм от торца свариваемых пластин 
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Рисунок 2.18. Изменение диаметра зерна на участке перегрева при 

однодуговой сварке  

 

2.4.3. Анализ результатов исследования при двухдуговой сварке  

На темплетах, вырезанных из образца, выполненного двухдуговой 

сваркой (образец № 2, темплеты 0201-0204) при анализе панорамных снимков 

зоны термического влияния (рисунки 2.19, 2.20) было установлено, что зона 

крупного зерна на данных образцах менее выражена в отличие от однодуговой 

сварки. Ширина ее также меньше и составляет в среднем 2,0-2,5 мм. Изменение 

ширины зоны перегрева при приближении к  конечной части соединения имеет 

разнонаправленный характер. Данное обстоятельство говорит о том, что при 

двухдуговой сварке не наблюдается сильного влияния отраженного от кромки 

теплового потока на изменение общей тепловой картины в конце соединения.  
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а) 

 

б) 

Рисунок 2.19. Зона термического влияния от первой дуги при 

двухдуговой сварке (увеличение x40) и размеры ее 

участков (в мм): а) в середине образца; б) в конце 

образца в 15 мм от торца пластины 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.20. Зона термического влияния от второй дуги при 

двухдуговой сварке (увеличение x40) и размеры ее 

участков (в мм): а) в середине образца; б) в конце 

образца в 15 мм от торца пластины 
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При подробном анализе зоны перегрева  на данных образца было 

установлено, что при двухдуговой сварке изменение размера зерна имеет 

разнонаправленный характер (Рисунки 2.21 и 2.22). Средний диаметр зерна 

незначительно уменьшается к концу образца (до 10 %), что можно объяснить 

погрешностями при измерении и неоднородностью состава. Таким образом, 

отражение теплоты в данных условиях при двухдуговой сварке практически не 

влияет на изменение размера зерна в зоне перегрева.  

  

а) б) 
 

  

в) г) 

Рисунок 2.21. Фотографии микроструктуры в зоне перегрева при 

двухдуговой сварке(увеличение x100): а) от первой 

дуги  в середине образца; б) от первой дуги в 15 мм от 

края свариваемых пластин; в) от второй дуги  в 

середине образца; г) от второй дуги в 15 мм от торца 

свариваемых пластин. 
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Рисунок 2.22. Изменение диаметра зерен в зоне перегрева при 

двухдуговой сварке  

2.4.4. Сравнение результатов исследования 

Сравнивая между собой шлифы, полученные при однодуговой и 

двухдуговой сварке (образец № 1 и образец № 2 соответственно), следует 

отметить, что при использовании однодугового процесса  влияние отраженного 

от кромки потока теплоты проявляется значительно более сильно. Существенно 

возрастает ширина ЗТВ (Рисунок 2.23) и размеры зерна в зоне перегрева 

(Рисунок 2.24), что неизбежно должно негативно отражаться на механических 

свойствах конечных участок соединения. Таким образом, характер ввода 

теплоты при однодуговой сварке, когда теплота вводится единично полной 

мощностью, создает условия для получения сварного соединения, у которого 

концевой участок по структуре ЗТВ отличается от основной части, где 

отсутствует влияние границ образца.  
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Рисунок 2.23. Изменение ширины ЗТВ по длине шва при однодуговой и 

двухдуговой сварке 

 

Рисунок 2.24. Изменение диаметра зерен в зоне перегрева по длине шва 

при однодуговой и двухдуговой сварке 
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2.5. Исследование ударной вязкости металла зоны термического 

влияния   

Увеличение размера зерна оказывает наиболее существенное влияние на 

изменение ударной вязкости металла, что в свою очередь может привести к 

разрушению сварного соединения. В связи с этим были проведены испытания 

на ударный изгиб темплетов, вырезанных из различных участков соединения по 

его длине.  

Испытания проводились по ГОСТ 6996 – 66 [75] для образца с V-

образным концентратором напряжения. Образец для испытаний вырезался из 

темплета таким образом, чтобы надрез располагался в зоне перегрева (Рисунок 

2.25). Испытания проводили при комнатной температуре.  Параметры образца 

показаны на Рисунке 2.26. 

 

Рисунок 2.25. Схема вырезки образцов для испытания на ударный изгиб 
 

Перед проведением испытаний механически обработанные образцы 

повторно травили в 20 % спиртовом растворе азотной кислоты. После 

травления на образцах размечали место нанесения концентратора V-образной 

формы. 
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а) 

 

                                                        б) 

 

в) 

Рисунок 2.26. Образец для испытания на ударный изгиб по ГОСТ 9454-

78: а) эскиз образца; б) образец для испытаний; в) образец 

после разрушения 
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Для проведения механических испытаний использовали маятниковый 

копер ИО-5003-0,3-11, оснащенный автоматической системой фиксации 

результатов и вывода их на печать (Рисунок 2.27 и Таблица 8). 

 

Рисунок 2.27. Общий вид маятникового копра ИО-5003-0,3-11 

Таблица 8. 

Техническая характеристика маятникового копра ИО-5003-0,3-11 

Параметр ИО-5003-0,3-11 

Максимальная энергия удара, Дж 300 

Угол подъема копра, град. 150 

Система подъема копра пневматическая 

 

Непосредственно перед установкой каждого образца в испытательный 

стенд он обмерялся. При этом действительные значения его параметров 

записывались в исходных данных. Перед проведением испытания также была 

зафиксирована температура образцов. Она составила +22 °С. 

Результаты замеров ударной вязкости образцов приведены в Таблице 9. 
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Таблица 9.  

Результаты испытаний образцов на ударный изгиб 

Номер образца 
Работа удара, 

Дж 

Ударная 

вязкость, 

Дж/см2 

Изменение 

ударной 

вязкости  

О
д

н
о

д
у

го
ва

я 
св

ар
ка

 

0101(середина образца) 141,5 141,5 0 

0102 (45 мм от края) 70,4 88,0 -38% 

0103 (30 мм от края) 54,8 68,5 -52% 

0104 (15 мм от края) 68,8 85,4 -40% 

Д
ву

х
д

у
го

ва
я 

св
ар

ка
 

0201 (середина 

образца) 
85,1 106,4 0 

0202 (45 мм от края) 78,6 88,2 -17% 

0203 (30 мм от края) 91,3 114,1 +7% 

0204 (15 мм от края) 84,8 95,2 -10,5% 
 

На образце, сваренном однодуговой сваркой, прослеживается тенденция 

к снижению ударной вязкости при движении от середины к краю (Таблица 9, 

Рисунок 2.28) . Так ударная вязкость на расстоянии 15-45 мм от края пластины 

в среднем на 40 % ниже, чем ее значение в середине образца. Данная 

особенность хорошо коррелируется с результатами микроскопического 

исследования, описанного выше.  

 

Рисунок 2.28. Изменение ударной вязкости по длине шва  
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На образце, сваренном двухдуговой сваркой, наблюдается 

разнонаправленный характер изменения ударной вязкости (Таблица 9, Рисунок 

2.23). В точке 2 (в 45 мм от края) ударная вязкость снижается на 17 %, а в точке 

3 (в 30 мм от края)  наоборот повышается на 7 % в сравнении со значением в 

середине образца. В целом данная картина изменения ударной вязкости 

соответствует данным, полученным по результатам микроскопического 

анализа, где изменение размера зерна и ширины ЗТВ также носило 

разнонаправленный характер и позволяет говорить, что дополнительный 

подогрев конца соединения за счет отражения теплоты от кромки не влияет на 

изменение характеристик сварного соединения.  
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Выводы по Главе 2 

 

1. Тепловые процессы в концевой части сварного соединения 

значительно отличаются от стационарной картины, наблюдаемой в середине 

образца. Процессы отражения теплоты от торцевой кромки свариваемых 

пластин способствуют перегреву зоны соединения в конце образца. Перегрев 

при однодуговой сварке более выраженный (повышение максимальных 

температур нагрева к концу образца на 20-35 %), в сравнении с двухдуговой 

сваркой, где увеличение максимальных температур нагрева к концу образца 

достигает только 10-20 %. 

2. Было выявлено, что существенное влияние отражения теплоты от края 

свариваемого изделия на изменение геометрических параметров шва, 

проявляется только при однодуговой сварке, где увеличение ширины шва 

достигает 28 % и снижение высоты усиления до 48 %. В то же время при 

двухдуговой сварке ширина шва к концу образца незначительно снижается (на 

8-10 %), а высота усиления также незначительно увеличивается (на 10 %).  

3. Процессы отражения теплоты оказывают существенное влияние на 

изменение размеров зоны термического влияния, а также размеров зерна в зоне 

перегрева. При однодуговой сварке в концевых участках соединения 

увеличение ширины зоны термического влияния достигает 33 %, а увеличение 

ширины зоны перегрева – 104 %. Диаметр зерна в зоне перегрева при этом  

растет на 55 %.  

4. При двухдуговой сварке влияние отражения теплоты от кромки 

проявляется менее выражено и имеет разнонаправленный характер. Ширина 

ЗТВ в конце образца увеличивается с 9 до 12 мм, но ширина зоны перегрева 

увеличивается уже не так значительно с 2,0 до 2,5 мм. Диаметр зерна в зоне 

перегрева при двухдуговой сварке к концу образца несколько уменьшается, в 

пределах 10 %. 

5. На образце, сваренном однодуговой сваркой, прослеживается 

тенденция к снижению ударной вязкости при движении от середины к краю 
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(снижение составляет до 40 %), что подтверждает тесную связь между 

размерами зерна и механическими свойствами соединения. При двухдуговой 

сварке изменение ударной вязкости имеет также как и изменение размера зерна 

разнонаправленный характер. Изменение при этом менее существенное 10-17 

%. 

6. Необходима разработка численной модели процессов 

распространения теплоты для дальнейшего исследования влияния эффекта 

отражения теплового потока и определения области его наиболее 

существенного влияния, как при однодуговой, так и при двухдуговой сварке, а 

также для разработки алгоритмов управления параметрами для снижения его 

воздействия. 
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Глава 3. Моделирование  процессов теплопереноса и формирования 

концевых участков сварного соединения 

 

Цель и задачи моделирования 

Целью моделирования тепловых процессов является разработка 

алгоритмов выбора параметров процессами нагрева и распространения теплоты 

при однодуговой и двухдуговой сварке соединений без выводных планок для 

обеспечения идентичности формы, размеров соединения, а также механических 

свойств (ударная вязкость) по всей длине соединения. 

Задачи: 

1. Разработать математическую модель распространения теплоты при 

однодуговой и двухдуговой сварке с учетом особенностей соединений без 

выводных планок. 

2. Выполнить численное решение  задачи распространения теплоты при 

однодуговой и двухдуговой сварке методом конечных разностей. 

3. Провести экспериментальную проверку адекватности разработанной 

модели. 

4. Разработать программу выбора параметров режима на основе 

разработанной модели. 

3.1. Математическая модель нагрева и  распространения теплоты 

при сварке соединений без выводных планок 

 

Под тепловыми процессами при сварке понимают процессы, приводящие 

к изменению температуры свариваемого изделия и присадочного материала за 

счет теплоты сварочного источника, распространения теплоты по изделию и 

отвода ее в окружающую среду [3]. 

Основы общей теории тепловых процессов при сварке были заложены 

Н.Н. Рыкалиным в работах, опубликованных в 1941, 1947, 1951 годах [42, 43, 

44]. Теория, построенная на аналитическом методе источников, стала доступна 

как для ученых-исследователей, так и для инженеров-сварщиков благодаря 
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своей стройности и физической наглядности. Аналитические подходы успешно 

развивались в работах Б.М. Березовского, К.М. Гатовского, В.И. Махненко, 

А.А. Углова и др. При всех достоинствах данного подхода он обладает рядом 

недостатков, ограничивающих применимость его результатов. В первую 

очередь это связано с плохой сходимостью расчетных и экспериментальных 

результатов измерения температуры в области больших градиентов температур 

(вблизи сварочной ванны), а также невозможностью учета изменения 

теплофизических свойств свариваемого материала при изменении его 

температуры и др. 

В связи с бурным развитием компьютерной техники разрабатываются 

численные методы решения задач теплопроводности, прежде всего методы 

конечных разностей и конечных элементов. Большой вклад в разработку 

численных методов решения сварочных задач внесли В.Ф. Демченко, А.С. 

Куркин, В.И. Махненко, В.А. Судник, В.А. Ерофеев и др. Данные методы, не 

обладая столь же хорошей показательностью и простотой понимания, имеют 

значительно большую гибкость и точностью в сравнении с аналитическими 

методами.  

3.1.1. Общее уравнение теплопроводности 

Уравнение теплопроводности в твердой среде может быть выведено 

непосредственно из закона сохранения энергии, выраженного в виде уравнения 

непрерывности для количества теплоты [76]. Для этого рассматривают три 

основные физические закономерности, определяющие процессы, связанные с 

распространением теплоты [77]. Для простоты понимания рассмотрим данные 

закономерности для случая одномерного распространения теплоты (например, 

нагрев стержня малого сечения): 

1. Закон Фурье. Если температура тела неравномерна, то в нем возникают 

тепловые потоки, направленные из мест, где температура выше, в места, где 

температура ниже. При этом количество теплоты, протекающее через сечение х 

за промежуток времени (t, t+dt), равно  
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или в интегральной форме 
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где ),( Tx  - коэффициент теплопроводности, зависящий от свойств 

материала и его температуры, S – площадь сечения x. 

2. Количество теплоты, которое необходимо сообщить телу, чтобы 

повысить его температуру на ΔT, равно 

                                        TVcQ                                                             (3.3) 

или в интегральной форме 
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3. Внутри исследуемого тела может выделяться или поглощаться теплота, 

что в общем уравнении теплопроводности может быть выражено плотностью 

тепловых источников F(x, t). Количество теплоты, выделяющееся на участке 

стержня (x; x+dx) за промежуток времени (t; t+dt) можно определить 

следующим образом: 

                                      dxdttxSFdQ ),(                                              (3.5) 

или в интегральной форме 
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Уравнение теплопроводности получается при подсчете баланса теплоты 

на некотором участке (x1, x2) за некоторый промежуток времени (t1, t2). 

Применяя закон сохранения энергии и пользуясь формулами (3.2, 3.4 и 3.6), 

можно записать следующее равенство: 
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Равенство (3.7) является законом теплопроводности в интегральной 

форме при одномерном случае распространения теплоты. 

Переходя к пределу при xxx 21, и ttt 21,  получим уравнение 

теплопроводности для одномерного случая распространения теплоты. 
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При рассмотрении трехмерного процесса распространения теплоты 

уравнение теплопроводности в дифференциальном виде выглядит следующим 

образом [78, 79]: 
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где с(T), ρ(T), λ(T) – удельная теплоемкость ( )( СкгДж о ), плотность 

( 3мкг ) и теплопроводность ( )( СсмДж о ) соответственно в 

зависимости от температуры нагрева; q3 – удельная мощность 

внутренних источников нагрева. 

Уравнение теплопроводности также может быть выражено через 

изменение энтропии рассматриваемого тела [76], тогда оно будет выглядеть 

следующим образом: 
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Зависимости теплофизических свойств материала с(T), ρ(T), λ(T) от 

температуры для исследуемых сталей принимались согласно результатам, 

представленным в Таблице 10. 
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Таблица 10.  

Теплофизические свойства стали 09Г2С [77] 

T, °C c, )( СкгДж о  ρ, 3мкг  λ, )( СсмДж о  

1 2 3 4 

1600 963 6873 35,2 

1539 908 6949 35,2 

1508 

(ликвидус) 

903 6999 35,2 

1503 897 7039 35,1 

1495 893 7108 34,8 

1485 889 7159 34,6 

1477 885 7187 34,5 

1473 872 7203 34,4 

1470 867 7218 34,4 

1465 865 7236 34,2 

1462 

(солидус) 

861 7254 34,1 

1400 853 7282 33,4 

1300 823 7330 31,2 

1200 786 7378 29,6 

1000 678 7425 26,1 

800 641 7517 24,9 

600 869 7602 26,1 

400 742 7690 38,1 

200 631 7776 46,8 

25 461 7850 69,7 
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3.1.2. Выбор схемы источника нагрева 

Характерным признаком всех способов сварки является локальный нагрев 

изделия за счет применения концентрированных источников нагрева. При 

моделировании процессов распространения теплоты все сварочные источники 

идеализируют. Все идеализированные источники нагрева можно 

классифицировать по нескольким признакам: 

1) по длительности выделения теплоты: 

-мгновенные; 

- непрерывно действующие 

2) по мерности распределенности в пространстве: 

- точечные (dim=0); 

- линейные (dim=1); 

- плоские (dim=2); 

- объемные (dim=3); 

3) по скорости перемещения: 

- неподвижные;  

- подвижные. 

В действительности, благодаря механическому давлению на металл 

источник нагрева может углубляться в тело и тем самым становится объемно 

распределенным. При расчетах тепловых процессов наибольшее применение 

нашли модели источника нагрева с мощностью, распределенной по 

нормальному закону (круговой нормально-распределенный источник теплоты), 

а также источники нагрева в форме двойного эллипсоида. 

При использовании сосредоточенных источников нагрева (точеных и 

линейных) нагрев от сварочной дуги идеализируется в виде точки или линии. 

Их основное преимущество заключается в простоте, лаконичности и 

наглядности представлений при описании процессов нагрева изделия. В тоже 

время, применяя данные модели источников, мы можем описывать процессы 

нагрева и охлаждения с достаточной для исследований точностью лишь в 

областях, далеких от сварочной ванны. Попытки описать процессы 
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распространения теплоты с применением сосредоточенных источников в 

околошовной зоне дают значительные ошибки расчета. 

В настоящее время большее значение при описании тепловых процессов 

находят распределенные модели источника  нагрева. Применяя их возможно 

рассчитывать температуру при сварке в областях с большими градиентами 

температур (близи сварочной ванны) с достаточной для исследований 

точностью. 

На основании рекомендаций работы [79] при описании источника нагрева 

при однодуговой и двухдуговой сварке целесообразно использовать модель 

источника теплоты в виде двойного эллипсоида (Рисунок 3.1). Уравнение, 

описывающее данное распределение, для каждой дуги имеет следующий вид: 
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               (3.11) 

где q(x,y,z) – удельный тепловой поток от источника теплоты, Вт/м2; Q – 

эффективная мощность дуги, Вт; ff и fb–коэффициент распределения 

энергии в первой и второй половине модели соответственно (ff + fb = 

2); af, ab, e/2 и c– размеры источника нагрева по осям x, y и z 

соответственно, мм. 

 

Рисунок 3.1. Размеры источника нагрева (сварочной ванны) 
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Также представить источник нагрева можно в виде поверхностей 

определяющих линию сплавления сварного шва (поверхностью солидус) [80]: 
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(3.12) 

3.1.3. Краевые условия при моделировании процесса распространения 

теплоты 

При моделировании процессов распространения теплоты рассматривали 

сварку стыкового соединения пластин толщиной 20 мм длиной 200 мм и 

шириной 100 мм. Для сокращения времени расчета принимали сварное 

соединение без разделки кромок и без зазора (Рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2. Размеры образца при моделировании тепловых процессов 
 

Начальное распределение температуры при двухдуговой сварке для 

пластины описывается следующим выражением: 

,20),,,( 00 CTtzyxT 
 

00 t                  (3.13) 

На верхней и нижней поверхностях свариваемых пластин учитывали 

теплоотдачу 

                        
  UZZxyxTTTb

z

T
T 




 D0 ),,(,)()( ,             (3.14) 

где b (T) – коэффициент теплоотдачи, Вт/(см2 К). 
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Коэффициент теплоотдачи определяли по уравнению, предложенному 

А.В. Винокуровым [81]: 

                                     
61,13 )(104,2)( TTT                                       (3.15) 

где )(T - коэффициент поверхностной термоэмиссии (значения 

коэффициента представлены в Таблице 11). 

Таблица 11.  

Коэффициент поверхностной теплоэмиссии  (T ) 
 

T , C  T , C  T , C  

1890 0,6 730 0,58 325 0,48 

1840 0,6 700 0,57 300 0,48 

1590 0,6 675 0,57 275 0,47 

1540 0,6 600 0,56 225 0,46 

1500 0,6 575 0,55 200 0,45 

1000 0,59 500 0,54 175 0,44 

800 0,58 475 0,53 100 0,4 

775 0,58 400 0,51 75 0,35 

750 0,58 375 0,5 0 0,2 

 

Граничные условия на поверхности TS(x,y,z) сварочной ванны  

описываются выражением: 

                                            SS TzyxT ),,(                                              (3.16) 

где TS- температура солидус. 

Для стыкового соединения ввиду его симметричности относительно оси 

XOZ с целью сокращения количества расчетов и времени на них  

рассматривали только половину соединения. В связи с этим на поверхности y=0 

граничное условие выглядит следующим образом: 

                                               0)( 





y

T
T                                              (3.17) 

Поверхности кромок в начале и конце пластин принимали 

адиабатическими: 

                                
FXXxyx

x

T
T 




 S),,(,0)(                               (3.18) 
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Для учета данного краевого условия принимали, что поток через 

выбранные поверхности равен нулю (Рисунок 3.3).  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.3. Схемы задания граничных условий: а) при однодуговой 

сварке; б) при двухдуговой сварке 
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3.2. Решение тепловой задачи методом конечных разностей 

3.2.1. Выбор метода решения тепловой задачи 

Для решения тепловой задачи выбрали численный класс методов 

решения, а именно метод конечных разностей. Выбор численного метода 

решения обусловлен необходимостью обеспечения решения с заданной 

точностью в областях больших температур и больших градиентов температур  

вблизи сварочной ванны, что не обеспечивают аналитические методы решения. 

Кроме того необходимость учета изменения теплофизических свойств металла 

от температуры делает аналитические методы и вовсе неприменимыми.  

Среди численных методов решения дифференциальных уравнений 

выбрали метод конечных разностей, который, обладая математической 

строгостью, позволяет без применения сложных вычислений получать 

результаты с требуемой точностью. При его выборе также учитывалась 

относительная простота геометрии выбранного сварного соединения. 

При разработке решения уравнения теплопроводности для 

разрабатываемой задачи методом конечных разностей приняли шаг сетки по 

осям X, Z и Y равномерным.  

Для обеспечения безусловной устойчивости решения вне зависимости от 

шага по времени и координате выбрали неявную схему  для определения 

температуры. 

При описании процесс нагрева и охлаждения изделия в процессе сварки 

используем метод разделения переменных. 

В качестве метода решения сеточных уравнений выберем метод 

прогонки. 

В качестве метода построения разностных схем используем интегро-

интерполяционный метод, называемый также методом баланса. В методе 

баланса разностные уравнения получают не из аппроксимации операторов 

дифференциального уравнения, а из непосредственной аппроксимации самих 

соотношений теплового баланса, записанных для элементарных объемов [83]. 

Для этого: 
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1) область, в которой ищется решение, разбивается на элементарные 

объемы (элементарные ячейки), построенные вокруг каждого узла сетки; 

2) для всех внутренних и граничных ячеек записывают уравнения 

теплового баланса, включающие значения тепловых потоков на границах ячеек; 

3) аппроксимируют члены, входящие в уравнения теплового баланса, 

выражая их через значения сеточной функции. 

В общем случае уравнение баланса для элементарной ячейки n выглядит 

следующим образом:  
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В интегральном виде будет выглядеть в общем случае в следующем виде: 
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В виде разностной схемы уравнение теплового баланса для ячейки    [xn-

1/2; xn+1/2] для промежутка времени )1(  jtjtt  будет выглядеть в 

следующем виде: 
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- мощность внутренних источников 

нагрева; σ – параметр, учитывающий схему определения параметра. 

Параметр σ принимает значения 0, 1 и ½. При σ=0 – получаем 

явную схему, при σ=1 – получаем неявную схему, при σ=1/2 – 

схему Кранка-Николсона. 

(3.22)
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Выбираем неявную схему (σ=1) для обеспечения абсолютной 

устойчивости решения при переменном шаге. Тогда получим уравнение 

баланса в разностной форме в следующем виде: 
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     (3.23)  

Общая схема разбиения  изделия на ячейки представлена на Рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4. Схема разбиения изделия на ячейки по осям координат 

3.2.1.1. Оценка устойчивости численного решения 

Особенностью численных методов решения является необходимость 

тщательного подбора параметров сетки разбиения. В противном случае, при не 

учете данной особенности, решение задачи может оказаться неустойчивым. В 

общем случае условие устойчивости для конечно-разносной схемы может быть 

представлено в виде [83, 84]: 

                                                
a

h
h

xyz

t
2

2

 ,                                                   (3.24) 

где xyzt hh ,  - шаги разбиения сетки по времени и координате, координате, 

в секундах и мм, соответственно; a – температуропроводность, мм2/с. 

 Из условия устойчивости следует, что измельчение пространственной 

сетки должно сопровождаться измельчением временной сетки. 
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Проверим выполнение условия устойчивости для выбранных значений 

шага по времени и пространственной сетке: 

сhh tззаt 1,029,0
0000172,02

001,0 2




  

Таким образом, при выбранных параметрах сетки разбиения решение 

тепловой задачи методом конечных разностей будет устойчивым. 

В общем случае выбранная для решения рассматриваемой задачи неявная 

схема определения температуры является безусловно устойчивой при любых 

величинах th . Поэтому величину шага по времени следует задавать только из 

соображений обеспечения требуемой погрешности решения. 

3.2.2. Разбиение конечно-разностной сетки при однодуговой сварке 

3.2.2.1. Разбиение конечно-разностной сетки вдоль оси Х 

Уравнение теплопереноса и теплового баланса для рассматриваемой 

конечно-разностной сетки вдоль оси Х представим в виде: 
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nx DTCTBTА                          (3.25) 

В общем виде коэффициенты для данного уравнения выглядят 

следующим образом: 
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Значения 2/1n , 2/1n - это эффективные теплопроводности отрезков 
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Коэффициенты A, B, C и D из уравнения баланса для различных узлов 

модели и источника нагрева представлены в Таблице 12. Схема разбиения 

представлена на Рисунке 3.5. 

 
Рисунок 3.5. Схема разбиения изделия на ячейки вдоль оси X 

 

Таблица 12. 

Коэффициенты разностных уравнений при разбиении по оси Х 
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3.2.2.2. Разбиение конечно-разностной сетки вдоль оси Y
 

Уравнение теплопереноса и теплового баланса для рассматриваемой 

конечно-разностной сетки вдоль оси Y также представим в виде: 

                                          
011   x

j
nx

j
nx

j
nx DTCTBTА

                         (3.31) 

При рассмотрении разбиения по оси Y в силу симметричности изделия 

рассматривали только половину изделиям (Рисунок 3.6). Поэтому на оси стыка 

задавали краевое условие соответствующее адиабатической границе. На краю 

пластины (W/2)  учитывали теплоотдачу в окружающую среду. 

Коэффициенты A, B, C и D из уравнения баланса для различных узлов 

модели по оси Y представлены в Таблице 13. 

 
Рисунок 3.6 .Схема разбиения изделия на ячейки вдоль оси Y 

Таблица 13.  

Коэффициенты разностных уравнений при разбиении по оси Y 
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3.2.2.3. Разбиение конечно-разностной сетки вдоль оси Z
 

Уравнение теплопереноса и теплового баланса для рассматриваемой 

конечно-разностной сетки вдоль оси Z также представим в виде: 

                                              011   x
j

nx
j

nx
j

nx DTCTBTА                             (3.32) 

На верхней (Z=0) и нижней плоскостях (Z=H) пластины учитывали 

теплоотдачу в окружающую среду (Рисунок 3.7). 

Коэффициенты A, B, C и D из уравнения баланса для различных узлов 

модели по оси Z представлены в Таблице 14. 

 

Рисунок 3.7. Схема разбиения изделия на ячейки вдоль оси Z 

Таблица 14.  

Коэффициенты разностных уравнений при разбиении по оси Z 

Номер узла А B C D 

1 12    



















2

1

12

2

2

)(
2

hc

hс

z

 0 

ocz

j

T
hc

Т
hс
















2

1

1
1

2

2

2

 

n пп  1  
)(

)(
2

1

1

2

пп

пп

hс

















  пп  1  1
22 


j

пТ
hс




 

n1 (граница 
ванны) solп  11  0  0 

sol

j
п

T
hс

Т
hс















2

1
1

2

2

2

 

n1+1 1121   nn 

 
)(

)(
2

1121

11

2












пn

nsol

hс







 11 nsol   

solnsol

j
п

T

Т
hс

)(

2

11

1
11

2















 

N 0 








 1

2 2
)(

2 hс
zNNN

 
NN  1  

oczN

j
N

T
hc

Т
hс
















2

1
2

2

2

 



86 

3.2.3. Разбиение конечно-разностной сетки при двухдуговой сварке 

Уравнение теплопереноса и теплового баланса для рассматриваемой 

конечно-разностной сетки вдоль оси Х, Y и Z также как при однодуговой 

сварке представим в виде: 

                                               011   x
j

nx
j

nx
j

nx DTCTBTА                         (3.33) 

3.2.3.1. Разбиение конечно-разностной сетки вдоль оси Х 

Схема разбиения представлена на Рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8. Схема разбиения изделия на ячейки вдоль оси X 

 

3.2.3.2. Разбиение конечно-разностной сетки вдоль осей Y и Z
 

Разбиение конечно-разностной сетки вдоль осей Y и Z выполняем 

идентично разбиению при однодуговой сварке (параграф 3.2.2.2 и 3.2.2.3). 

Коэффициенты уравнения баланса (3.32) A, B, C, D соответствуют 

коэффициентам при однодуговой сварке (Таблица 15). 
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Таблица 15.  

Коэффициенты разностных уравнений при разбиении по оси Х (двухдуговая 

сварка) 
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3.3. Программная реализация расчета температуры по разработанной 

численной модели теплопереноса 

Для расчета температурного поля по разработанной числовой модели был 

создан программный комплекс. Комплекс включает в себя следующие модули: 

Модуль 1. Исходные данные для расчета: 

а) задание геометрических параметров образца: длина (L) в мм, ширина 

(B) в мм, толщина (S) в мм; 

б)  задание теплофизических свойств материала образца: 

теплопроводность  (λ(T)) в Дж/(м*с* ˚С); удельная теплоемкость (с(T)) в 

Дж/(кг*˚С), плотность (ρ(T)) в кг/м3. Теплофизические свойства задаются в виде 

кусочно-линейных зависимостей согласно работе [77]. 

в) задание параметров источника нагрева из экспериментальных данных 

или предварительного расчета: длина ванны перед дугой af  в мм, длина ванны 

после дуги ab в мм, половина ширины ванны e/2 в мм, глубина ванны с в мм 

Модуль 2. Параметры счета: 

а) задание шага разбиения по координатам: hx, hy, hz в мм; 

б) задание шага разбиения по времени ht в секундах; 

в) задание времени счета tсч в секундах. 

Модуль 3. Расчет температурного поля и сохранение результатов расчета 

В конце расчета температуры по программе формируется файл массива 

данных, который содержит координаты точек, моменты времени и температуру 

в этих точках.  

В дальнейшем данные из сформированного программой файла 

обрабатываются, и выстраивается температурное поле, в котором отмечаются 

изотермы с характерными температурами. Пример построения температурного 

поля, полученного по результатам моделирования, представлен на Рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9. Пример расчета температурного поля 

В результате расчета теплового поля T=f(x,y,z,t) определяются границы 

(координаты) поверхности солидуса, фактически определяются координаты 

линии ширины шва e  как функции от координаты x. 















))(( xfvar

const

e  

Определяется положение границы начала влияния отраженного 

теплового потока на ширину шва normxexe ii   )()(1 . 

 3.4. Проверка адекватности модели теплового расчета 

Для оценки адекватности разработанной модели выполнялась сварка 

контрольных образцов с записью термических циклов нагрева и охлаждения, 

также производилось  сравнение расчетных и экспериментальных размеров 

сварочной ванны. 

На первом этапе осуществлялася запись термических циклов  с помощью 

хромель-алюмелевых термопар ТХА. На образце устанавливали 4 термопары 

(Рисунок 3.10): одну термопару устанавливали в середине образца и 

оставшиеся три термопарты устанавливали в конце образца на одинаковом 

- для квазистационарного состояния, то есть до 

границы влияния отраженного теплового потока 

- в области влияния отраженного теплового потока 

(концевая часть сварного шва) 
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расстоянии от оси шва, но на различном расстоянии от кромки (15, 30 и 45 мм 

соответственно). 

 

Рисунок 3.10. Схема расположения термопар при проведении 

экспериментальной проверки модели 

 

По результатам анализа полученных значений температуры и сравнения 

их с результатами моделирования отклонение величин при расчёте 

температуры для однодуговой сварки (Рисунок 3.11) не превышало 12 %. 

Отклонение теоретических значений температуры от реальных при 

двухдуговой сварке (Рисунок 3.12) не превышало 15 %.  

 

Рисунок 3.11. Расчетные и экспериментальные термические циклы при 

однодуговой сварке 
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Рисунок 3.12. Расчетные и экспериментальные термические циклы при 

двухдуговой сварке 

Вторым этапом производились измерения размеров реальной и 

расчетной  сварочной ванны (Рисунки 3.13 и 3.14). Результаты измерений 

показали, что отклонение реальной длины сварочной ванны от расчетной 

составляет не более    12 %, отклонения ширины ванны при эксперименте и 

моделировании – не более  10 %, а отклонения глубины реальной и расчетной 

ванны составляют не более 9 % (Таблица 3.7).  

       

                                  а)                                                                  б) 

Рисунок 3.13. Сравнение размеров и формы расчетной и 

экспериментальной сварочной ванны в 

квазистационарном состоянии при однодуговой сварке 

(середина образца): а) длина ванны, б) ширина ванны 
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Таблица 16. 

Экспериментальные и расчетные размеры сварочной ванны 

 Длина ванны, мм Ширина ванны, мм 

расчетна
я 

эксперим
ентальная 

отклоне
ние, % 

расчетна
я 

эксперим
ентальная 

отклоне
ние, % 

Квазистациона
рное состояние 

39 38 2,6 26,5 24 9,4 

Область 
влияния 
отраженного 
теплового 
потока 

47 45 4,3 30,7 28 8,8 

 

     

                                    а)                                                           б) 

Рисунок 3.14. Сравнение размеров и формы расчетной и 

экспериментальной сварочной ванны в области 

влияния отраженного теплового потока при 

однодуговой сварке (конец образца): а) длина ванны, 

б) ширина ванны 

Полученные результаты свидетельствуют о пригодности разработанной 

математической модели теплопереноса и адекватности получаемых с помощью 

нее данных как для однодуговой, так и для двухдуговой сварки. Полученная 

модель позволяет адекватно оценивать распределение температуры в 
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квазистационарном состоянии и в области изменения тепловой картины 

вследствие влияния отражения теплового потока от границ свариваемого тела. 

3.4.1. Оценка адекватности модели по критерию Фишера 

Для проверки адекватности разработанной математической модели 

теплопереноса воспользуемся критерием Фишера. В общем случае он 

показывает, насколько хорошо разработанная модель объясняет общую 

дисперсию зависимой переменной [85]. Критерий Фишера может быть выражен 

уравнением: 

                                         2

2
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ош
расч

S

S
F  ,                                                          (3.34) 

где  ,2
ошS  

2
адS - дисперсии ошибок и адекватности, соответственно. 

Дисперсию ошибок, показывающую меру рассеивания, вызванную 

экспериментальной ошибкой, определяли по формуле: 
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где iT - среднее значение искомой функции в i-опыте, n – число опытов, 

pi – число параллельных измерений в i – опыте. 

Дисперсию адекватности определяли по формуле: 
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где iT̂ -значение искомой величины, предсказанное  моделью. 

Исходные данные для определения критерия Фишера представлены в 

Таблице 17. 

Таким образом, расчетное значение критерия Фишера получается: 

95,1
1061,8

10678,1
6

5











расчF  
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Таблица 17. 

Исходные данные для определения критерия Фишера 

Номер  

опыта 

Измеренная температура jiT , 

°С 

Среднее значение 

измеренной 

температуры, iT , 

°С 

Расчетная 

температура, 

iT̂ , °С 

 

ii TT ˆ  

j -1 j - 2 j - 3 j - 4 

1 283 276 287 246 273 290 -17 

2 567 559 573 562 565,2 560 5,25 

3 723 720 730 721 723,5 710 13,5 

4 861 857 865 862 861,2 870 -8,75 

5 935 936 930 941 935,5 955 -19,5 

6 1150 1170 1158 1162 1160 1170 -10 

7 1080 1078 1071 1089 1079,5 1050 29,5 

8 763 775 762 761 765,3 760 5,25 

9 632 640 634 628 633,5 625 8,5 

10 305 300 308 297 302,5 300 2,5 

 

Расчетное значение критерия Фишера расчF сравнивается с табличным 

таблF , которое выбирается в соответствии с доверительной вероятностью P  и 

числом степеней свободы числителя 1f  и знаменателя 2f , которые 

определяются по следующим формулам: 

                                          821021  nf                                               (3.37) 

                                  301040
1

2  


n

i
i npf                                         (3.38) 

При доверительной вероятности 0,95 табличное значение коэффициента 

Фишера 2,18, что больше расчетного. Таким образом, разработанная 

математическая модель адекватно описывает процесс. 
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Выполненное сравнение экспериментальных данных с результатами 

компьютерного моделирования показало, что при полученной погрешности 

опытных данных результаты определения температуры нагрева металла и 

размеров сварочной ванны при однодуговой и двухдуговой сварке  

удовлетворяет критерию Фишера при доверительной вероятности 0,95. 

3.5. Исследование влияния толщины свариваемого  изделия и 

тепловых характеристик источника нагрева на длину области 

влияния отражения теплоты и ширину шва на основе 

вычислительного эксперимента 

3.5.1. Планирование вычислительного эксперимента 

Разработанная математическая модель теплопереноса позволяет без 

значительных временных и материальных затрат провести комплексное 

исследование изменения длины области влияния отражения теплоты от кромки 

изделия в зависимости от характеристик процесса на основе вычислительного 

эксперимента.  

При его проведении было изучено влияние погонной энергии свари и 

толщины свариваемого металла на изменение  длины области отражения 

теплоты и изменения ширины шва в данной области. 

В общем случае зависимости длины области отражения теплоты (Lотр) и 

ширины шва (e) в данной области от погонной энергии процесса сварки (q)  и 

толщины свариваемого металла (s) могут быть с достаточной точностью 

аппроксимированы уравнением регрессии следующего вида [86]: 

                           j

k

ji
iij

k

i
ii xxbxbby 




1,1

0 ,                                    (3.39) 

где y – функция отклика; 

b0 – свободный член уравнения, полученный по результатам 

вычислительного эксперимента; 

bi, bj – коэффициенты при соответствующих переменных, полученные 

по результатам вычислительного эксперимента; 

xi, xj – переменные факторы. 
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Приведенное выше уравнение учитывает влияние каждого исследуемого 

фактора по отдельности, а также их совместное влияние, следовательно, 

отражают совместное взаимное влияние параметров. 

В ходе выполнения вычислительного эксперимента последовательно 

изменяли первый фактор (толщину свариваемого металла). При каждом новом 

значении толщины изделия на нескольких уровнях изменяли величину 

погонной энергии сварки (Таблица 18).  

Толщину металла изменяли в диапазоне от 2 до 14 мм для однодугового 

процесса и от 5 до 14 мм для двухдугового процесса. Выбор нижней границы 

диапазона толщин обусловлен сложностью применения сварки плавящимся 

электродом в защитных газах для более малых толщин. Верхняя граница 

диапазона ограничена возможностями однопроходной сварки. 

Результаты вычислительного эксперимента приведены в Приложении. 

Таблица 18. 

Значения входных факторов в вычислительном эксперименте 

№ 

п/п 

Толщина 

металла, мм 

Погонная энергия первой 

дуги, Дж/см 

Погонная энергия второй 

дуги, Дж/см 

1 2 3 4 

Однодуговая сварка 

1 2 2500 - 
2 2 3000 - 
3 2 3500 - 
4 3 3000 - 
5 3 3500 - 
6 3 4000 - 
7 3 4500 - 
8 4 4000 - 
9 4 4600 - 
10 4 5100 - 
11 4 5600 - 

12 4 6300 - 
13 5 5000 - 
14 5 6100 - 
15 5 7000 - 
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Продолжение Таблицы 18  

1 2 3 4 

16 5 7800 - 

17 5 8300 - 
18 5 8900 - 
19 7 6300 - 
20 7 7500 - 
21 7 8300 - 
22 7 9600 - 
23 7 10500 - 
24 7 11600 - 
25 7 12100 - 
26 10 9300 - 
27 10 9900 - 
28 10 10600 - 
29 10 11000 - 
30 10 11500 - 
31 10 12800 - 
32 10 13300 - 
33 12 12500 - 
34 12 14600 - 
35 12 15700 - 
36 12 16200 - 
37 12 18300 - 
38 12 19600 - 
39 12 20500 - 
40 14 15600 - 
41 14 17600 - 
42 14 18900 - 
43 14 19600 - 
44 14 21300 - 

45 14 23800 - 
46 14 24600 - 

Двухдуговая сварка 

47 5 4100 3200 
48 5 4300 3400 
49 5 4500 3600 
50 5 5100 4000 
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Окончание Таблицы 18 

1 2 3 4 

51 5 5600 4500 
52 5 5800 4700 
53 7 4400 3400 
54 7 4800 3700 
55 7 5000 3900 
56 7 5400 4300 
57 7 5900 4800 
58 7 6300 5200 
59 7 7200 6100 
60 10 5300 4000 
61 10 5600 4500 
62 10 6200 5100 
63 10 7200 6000 
64 10 7500 6300 
65 10 8200 7100 
66 10 8400 7300 
67 12 7100 5800 
68 12 7900 6700 
69 12 8300 7100 
70 12 8600 7500 
71 12 9300 8100 
72 12 9600 8400 
73 12 10300 9100 
74 14 8600 7300 
75 14 9100 7900 
76 14 9900 8600 
77 14 10700 9500 

78 14 11500 10300 
79 14 12400 11200 
80 14 13500 12300 

 

3.5.2. Описание результатов вычислительного эксперимента для 

однодуговой сварки 

Анализ температурных полей, полученных по результатам расчета на 

основе разработанной математической модели, позволил установить величину 

перегрева и размеры этой  области при различных значениях входных 

параметров. 
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Расчет по разработанной математической модели показал, что при 

однодуговой сварке температурное поле к концу образца значительно 

изменяется. В конце образца (в зоне отражения теплоты) увеличивается ширина 

зоны термического воздействия и максимальные температуры нагрева в точках, 

находящихся на одинаковом расстоянии  от оси шва. Величина перегрева 

составляет от 50 до 200 градусов. 

На Рисунке 3.15 показано температурное поле при однодуговой сварке 

стыкового соединения пластин толщиной 2 мм. Из Рисунка 3.15 видно, что 

размеры сварочной ванны к концу образца (в области влияния отражения тепла 

от кромки изделия (Рисунок 3.15б)) увеличиваются. В длину ванна 

увеличивается с 9,0 мм до 10,5 мм, в ширину до 8,9 мм. В след за увеличением 

размеров источника нагрева (сварочной ванны) увеличивается и ширина 

областей нагрева. Впереди ванны возникает область с повышенной 

температурой нагрева. В данном случае эффект перегрева начинает 

проявляться на расстоянии 48 мм от кромки изделия. 

На Рисунке 3.16 приведены температурные поля при однодуговой 

сварке стыкового соединения пластин толщиной 10 мм. В данном случае также 

наблюдается расширение области нагрева к концу образца и увеличение 

максимальных температур. Однако, величина перегрева в этом случае ниже и 

составляет 50-180 градусов и, также, снижается длина области перегрева до 36 

мм.  
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а) 

 

 

б) 

Рисунок 3.15. Температурные поля при однодуговой сварке стыкового 

соединения пластин толщиной 2 мм из стали 09Г2С: а) в 

середине образца; б) в области влияния отражения 

теплоты от кромки изделия. Режим сварки: Iсв = 90 А;  Uд 

= 19,4 В; Vсв = 19,5 м/ч 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.16. Температурные поля при однодуговой сварке стыкового 

соединения пластин толщиной 10 мм из стали 09Г2С: а) в 

середине образца; б) в области влияния отражения 

теплоты от кромки изделия. Режим сварки: Iсв = 250 А;  Uд 

= 29,5 В; Vсв = 14,0 м/ч 

На основе статистической обработки данных, полученных при 

моделировании процесса распространения теплоты на различной погонной 

энергии сварки (Таблица 18), удалось определить уравнения регрессии длины 
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области перегрева в конце образца от толщины свариваемого металла и 

погонной энергии при  однодуговом процессе: 

                             ,35669,4399728,200178,0  sqLотр                          (3.40) 

где Lотр – длина области отражения теплоты, мм; q- погонная энергия 

процесса, Дж/см, s – толщина свариваемого металла, мм. 

Данную зависимость таже можно отобразить через поверхность отклика 

(Рисунок 3.17), где по вертикальной оси откладывается зависимая величина 

(длина области отражения), а по двум дугим осям независимые параметры 

(толщина металла и погонная энерия). Таким образом удалось определить 

размеры зоны перегрева вследствие отражения теплоты от кромки в 

зависимости от толщины сваркиваемого металла и погонной энергии. Данная 

зависимость была определена для низкоуглеродистых низколенированных 

конструкционных сталей типа 09Г2С. 

 

Рисунок 3.17. Поверхность отклика для длины области перегрева при 

однодугой сварке низколегированных конструкционых 

сталей 

Проведя дальнейший анализ, расчетных температурных полей также 

было получено уравнение регрессии для изменения ширины шва в области 
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отражения (3.41) и его графическая интерпретация ввиде поверхности отклика 

(Рисунок 3.18).  

                         lqse  1279,00036,0357,1675,12 ,                 (3.42) 

 

 

Рисунок 3.18. Поверхность отклика для ширины шва в области перегрева 

при однодугой сварке (толщина  свариваемых пластин        

2 мм) 

Компенсация изменения ширины шва может быть выполнена за счет 

снижения погонной энергии источника нагрева в соответствии со следующей 

зависимостью: 

                                 
)(xe

e
qq

i

норм

посткорi                                                       (3.43) 

Графически изменение погонной энергии при однодуговой сварке в 

области влияния отражения теплоты может быть представлено в соответствии с 

Рисунком 3.19. 
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Рисунок 3.19. Изменение погонной энергии в области влияния 

отраженного потока теплоты (толщина  свариваемых 

пластин 2 мм) 

Данные зависимости были получены при однодуговой сварке 

низколегированных конструкционных сталей толщиной от 2 до 14 мм. 

3.5.3. Описание результатов вычислительного эксперимента для 

двухдуговой сварки 

Аналогичный анализ был проведен для двухдуговой сварки в раздельные 

ванны при расстоянии между дугами 100 мм. Толщину металла и погонную 

энергии каждой дуги изменяли в соответствии с Таблицей 18. 

При расчете тепловых процессов также, как и при однодуговой сварке, 

был обнаружен существенный перегрев соединения в области отражения 

теплоты от кромки изделия. Длина области перегрева при двухдуговой сварке 

по результатам расчета получилась существенно ниже и составила для первой 

дуги 25-35 мм. Полученные результаты подтвердили замеры температуры при 

сварке, представленные в Главе 2. 

На Рисунке 3.20 представлен пример расчета теплового поля при 

двухдуговой сварке стыкового соединения из пластин толщиной 10 мм. Из 
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представленного рисунка видно, что размеры сварочной ванны к концу образца 

(в области влияния отражения тепла от кромки изделия (Рисунок  3.20б и в)) 

увеличиваются. В длину ванна от первой дуги удлиняется с 9,0 мм до 10,5 мм 

(Рисунок 3.20б); от второй дуги - с 9,0 мм до 10,5 мм (Рисунок 3.20в). Ширина 

ванны изменяется менее значительно: для первой дуги (Рисунок 3.20б); для 

второй дуги  (Рисунок 3.20в). Перед первой и второй дугой при нахождении их 

в области влияния отражения теплоты от кромок образуется область с 

повышенной температурой способствующая изменения параметров сварного 

шва и свойств соединения. 

Статистическая обработка результатов вычислительного эксперимента 

позволила построить уравнения регрессии для длины области перегрева при 

различных толщинах свариваемых материалов и погонной энергии процесса: 

- для первой дуги:      5673,277881,10025,01  sqLотр                            (3.44) 

- для второй дуги:     5543,364708,10021,02  sqLотр                            (3.45) 

Графическая уравнений регрессии (3.44) и (3.45) представлена на 

Рисунках 3.21 и 3.22 соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3.20. Температурные поля при двухдуговой сварке стыкового 

соединения пластин толщиной 10 мм из стали 09Г2С: а) в 

середине образца; б) при нахождении сварочной ванны от 

первой дуги в области влияния отражения теплоты от 

кромки изделия; в) при нахождении сварочной ванны от 

второй дуги в области влияния отражения теплоты от 

кромки изделия. Режим сварки: Iсв1 = 190 А;  Uд1 = 26,0 В; 

Iсв2 = 250 А;  Uд2 = 29,5 В; Vсв = 20,0 м/ч, расстоянием 

между дугами 100 мм 
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Рисунок 3.21. Поверхность отклика для длины области перегрева от 

первой дуги  при двухдугой сварке низколегированных 

конструкционых сталей 

 
Рисунок 3.22 Поверхность отклика для длины области перегрева от 

второй дуги  при двухдугой сварке низколегированных 

конструкционых сталей 

Проведя дальнейший анализ, расчетных температурных полей также 

было получено уравнение регрессии для изменения ширины шва в области 

отражения от первой и второй дуги соответственно (3.46) и (3.47) и его 

графическая интерпретация ввиде поверхности отклика (Рисунки 3.23 и 3.24) 

при сварке пластин толщиной 10 мм.  
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                       lqse  0312,00112,0682,1324,151 ,                                (3.46) 

                       lqse  0271,00053,0512,1896,142 ,                                (3.47) 

 

Рисунок 3.23. Поверхность отклика ширины шва от первой дуги в 

области перегрева при двухдуговой сварке 

низколегированных конструкционых сталей толщиной  

10 мм 

 

Рисунок 3.24. Поверхность отклика ширины шва от второй дуги в области 

перегрева при двухдуговой сварке низколегированных 

конструкционых сталей толщиной 10 мм 
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Компенсация изменения ширины шва может быть выполнена за счет 

снижения погонной энергии источника нагрева в соответствии с зависимостью 

(3.43). 

Графически изменение погонной энергии при двухдуговой сварке 

пластин толщиной 10 мм в области влияния отражения теплоты  может быть 

представлено в соответствии с Рисунками 3.25 и 3.26. 

 

Рисунок 3.25. Изменение погонной энергии в области влияния 

отраженного потока теплоты при двухдуговой сварке 

(первая дуга) 

 

Рисунок 3.26. Изменение погонной энергии в области влияния 

отраженного потока теплоты при двухдуговой сварке 

(вторая дуга) 
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Уравнения регрессии 3.44-3.47 были получены для двухдуговой сварке 

низколегированных конструкционных сталей толщиной от 5 до 14 мм. 
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Выводы по Главе 3 

1.  Разработана математическая модель теплопереноса при 

однодуговой и двухдуговой сварке плавящимся электродом в защитных газах, 

которая учитывает влияние искажения температурного поля в конце 

соединения вследствие отражения теплоты от кромки. 

2. На основе разработанной математической модели теплопереноса 

создана программа расчета температуры при однодуговой и двухдуговой сварке 

методом конечных разностей на основе уравнений теплового баланса. 

2.Выполнена проверка адекватности разработанной модели 

теплопереноса, которая показала удовлетворительную сходимость результатов 

моделирования с экспериментальными данными. 

3.Выполнена оценка погрешности моделирования процессов 

теплопереноса. Погрешность расчета температур при однодуговой сварке 

составила 12 %, а при двухдуговой сварке - 15 %. Погрешность оценки 

геометри33ческих размеров ванны составила: по длине ванны - 12 %, по 

ширине ванны - 10%, по глубине ванны - 9 %. Оценка сходимости результатов 

показала удовлетворительное  соответствие экспериментальных и 

теоретических значений. Проверка адекватности полученных зависимостей по 

критерию Фишера дала положительные результаты  при доверительной 

вероятности 0,95. 

5.  Разработанная модель позволяет   адекватно оценивать 

распределение температуры в квазистационарном состоянии и в области 

изменения тепловой картины вследствие влияния отражения теплового потока 

от границ свариваемого тела при однодуговой и двухдуговой сварке. 

6. На основе результатов вычислительного эксперимента были 

определены регрессионные уравнения описывающие длину области влияния 

отраженного потока теплоты при однодуговой и двухдуговой сварке 

низколегированных конструкционных сталей в зависимости от толщины 

свариваемого материала и погонной энергии сварки.  
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7. По результатам расчета определены регрессионные уравнения 

изменения  ширины шва при однодуговой и двухдуговой сварке 

низколегированных конструкционных сталей в области отражения теплоты в 

зависимости от толщины свариваемого металла, погонной энергии процесса и 

расстояния от кромки изделия. 

8. Определено уравнение корректировки погонной энергии в зависимости 

от изменения шиирины шва для устранения эффекта перегрева. 
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Глава 4. Разработка и внедрение алгоритма выбора режима сварки в 

условиях искажения теплового поля за счет отражения 

теплоты от кромки 

 

4.1. Описание работы алгоритма выбора режима сварки  

На основании результатов моделирования тепловых процессов в 

концевой части соединения, в которой значительную роль на распределение 

теплового поля влияет отраженный от кромки поток теплоты, был разработан 

алгоритм выбора режима сварки для устранения влияния данного эффекта. 

Работа алгоритма включает следующие этапы: 

Этап 1. Ввод исходных данных для проведения расчета 

На данном этапе необходимо задать начальные параметры для 

проведения расчета, а именно: 

а) способ сварки: однодуговая или двухдуговая сварка плавящимся 

электродом в защитных газах; 

б) параметры свариваемого изделия: длина шва (L) в мм, ширина пластин 

(B) в мм, толщина свариваемого металла (S) в мм, материал изделия. Если 

данного материала нет в базе программы, то необходимо непосредственно 

задать его теплофизические свойства: удельная теплоемкость (c(T)) в 

)/( 0 СкгДж  , плотность (ρ(T)) в кг/м3, теплопроводность (λ(T)) в 

)/( 0 СсмДж  ; 

в) параметры режима сварки:  

     1) для однодуговой сварки: сила тока (I) в А, напряжение (U) в В, 

скорость сварки (Vсв) в м/ч, погонная энергия (q) в Вт/см; 

     2) для двухдуговой сварки: сила тока на первой (I1) и второй (I2)  дугах 

в А, напряжение на первой (U1) и второй (U2)  дугах в В, расстояние между 

дугами lд, мм, скорость сварки  (Vсв) в м/ч, погонная энергия первой дуги (q1) и 

погонная энергия второй дуги (P2) в Вт/см; 

г) начальные параметры сварочной ванны, исходя из предварительных 

расчетов или экспериментальных данных: длина сварочной ванны перед дугой 
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(af) в мм, длина сварочной ванны за дугой (ab) в мм, половина ширины ванны 

(e/2) в мм, глубина ванны (c) в мм. 

Этап  2. Задание параметров численной модели расчета 

а) начальная температура изделия T0 в °С; 

б) величина шага разбиения по осям X, Y, Z – hx, hy, hz в мм; 

в) величина шага разбиения по времени ht в секундах. 

Этап  3. Расчет температурного поля по разработанной модели методом 

конечных разностей 

Краевые условия (начальное распределение температуры и граничные 

условия) при выполнении расчета заданы следующими уравнениями: 

- начальное распределение температуры: 

00 ),,,( TtzyxT       

- распределение температуры на верхней и нижней поверхностях изделия 

с учетом теплоотдачи: 

 0)()( TTTb
z

T
T 




   

- граничные условия на поверхности сварочной ванны: 

                                            SS TzyxT ),,(                                                 

- граничные условия на торцевых кромках свариваемого изделия, которые 

принимаются адиабатическими: 

0)( 





x

T
T

 

Этап  4. Разбиение изделия по оси шва на сетку элементов и 

определение координат точек с температурой солидуса в элементах разбиения  

Длина сварного соединения разбивается по оси шва на n – количество 

элементов с одинаковым шагом Δx (Рисунок 4.1). Количество шагов разбиения 

n определяется по следующей зависимости:  

                                                
x

L
n


                                                           (4.1) 

Затем формируется массив координат точек с температурой солидуса  
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};{ ii yx , при )()( xeTT isol  , где ei – ширина шва по координате x;  ei 

=2yi. 

 

Рисунок 4.1. Схема разбиения длины соединения при определении 

функции управления   

 

Этап 5.  Формирование массива погонных энергий и соответствующих им 

координат 

Выполняется циклическое сравнение действительной ширины шва в 

каждом элементе разбиения с нормируемой величиной: 

                                  нормнормii exe  |)(|                                        (4.2) 

Под нормируемой величиной ширины шва ( нормe ) и допускаемым 

отклонением ( норм )  понимаются значения заданные  технологической 

документацией на данный тип изделия. 

 В случае превышения нормируемого значения производится 

корректировка погонной энергии процесса: 

                                 )(xe

e
qq

i

норм

посткорi                                                      (4.3) 
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При окончании выполнения циклов вычислений формируется массив 

координат и соответствующих им значений погонной энергии процесса 

};{ корii Qx . 

Этап 6. Формирование функции изменения величины тока и напряжения 

на основании массива Ω 

Определяется функция изменения параметров режима сварки, которая 

передается на исполнительные механизмы (робот или автомат). 

   Для однодуговой сварки: 
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   Для двухдуговой сварки: 
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Этап 7. Системой управления исполнительного механизма формируется 

программа сварки на основе рассчитанных параметров режима, где каждой 

координате x соответствуют рассчитанные значения I и U и далее выполняется 

сварка. 

Блок-схема алгоритма выбора режима сварки представлена на Рисунке 

4.2. 

Рассчитанные термические поля при применении алгоритма выбора 

параметров режима приведены на Рисунке 4.3. 

Результаты применения разработанного алгоритма при тестовой сварке, 

выполненной на роботизированном комплексе, показаны на Рисунке 4.4. 

Применение алгоритма позволило обеспечить требуемые параметры сварного 

соединения: ширину шва, глубину проплавления, термический цикл сварки, 

постоянную (неизменную) структуру ЗТВ по всей длине, в том числе и в 

концевой части шва. 
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Рисунок 4.2. Блок-схема алгоритма выбора режима сварки 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.3. Расчетные термические поля при однодуговой сварке: а) без 

применения алгоритма выбора режима сварки; б) с 

применением алгоритма выбора режима   (Iсв= 300А, Uд= 

32,5 В, Vсв= 10 м/ч) 
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                               а)                                                                   б) 

Рисунок 4.4. Пример использования разработанного алгоритма: а) 

образец, сваренный без применения алгоритма (Iсв= 300А, 

Uд= 32,5 В, Vсв= 10 м/ч); б) образец, сваренный с 

применением алгоритма выбора режима сварки Iсв= 300А, 

Uд= 32,5 В, Vсв= 10 м/ч – начальные режимы сварки) 

 

Применение алгоритма позволило обеспечить требуемые параметры 

сварного соединения: ширину шва, глубину проплавления, термический цикл 

сварки, постоянную (неизменную) структуру ЗТВ по всей длине, в том числе и 

в концевой части шва. 

4.2. Внедрение алгоритма выбора режима сварки при однодуговой 

сварке  

4.2.1. Характеристика изделия  

Труба приёмная глушителя с нейтрализатором в сборе (Рисунок 4.5) 

представляет собой штампованную сварную конструкцию сложной 

геометрической формы из стали 08Х17Т по ГОСТ 5632-2014 [86]. Она 

применяется в системе выпуска отработанных газов автомобилей Lada для их  

очистки от частиц тяжелых металлов и других вредных веществ.  Чертеж 

данного изделия приведен в Приложении. 
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Рисунок 4.5. Труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе 

Наиболее ответственными в данном изделии являются кольцевые швы 

(Рисунок 4.6), соединяющие патрубки с корпусом нейтрализатора. Данные 

сварные швы должны быть герметичны и обладать высокими механическими 

свойствами, чтобы  выдерживать давление газов, разогретых до высоких 

температур.  

 

Рисунок 4.6. Кольцевые швы патрубков с корпусом нейтрализатора 

Технологией сварки должны быть обеспечены швы с параметрами, 

представленными на Рисунке 4.7.  
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Рисунок 4.7. Параметры сварного шва при сварке патрубка и корпуса 

Для изготовления трубы приемной с нейтрализатором первоначально 

применялась технология механизированной сварки в защитных газах в 

стационарном (неповоротном) положении. Это приводило к низкой 

производительности и высокой доле брака (до 40 %) при производстве.   

Основной задачей при внедрении новой технологии сварки было 

повышение производительности, снижение количества брака при сварке за счет 

обеспечения однородности распределения теплоты по всей длине соединения, в 

том числе в начальной (конечной) его части.  Осложняло данную задачу то 

обстоятельство, что толщины стенок свариваемых патрубков и корпуса 

составляли 1,2 мм и 1,5 мм соответственно, - это усиливало влияние 

дополнительного подогрева конечной части соединения теплотой от начала 

шва. Помимо этого еще одним осложняющим фактором являлось наличие 

неравномерных зазоров между патрубком и корпусом, что приводит к 

неравномерному распространению теплоты и некачественному формированию 

шва. 

4.2.2. Технология сварки кольцевых швов патрубков 

За основу при разработке технологии сварки были взяты положения, 

изложенные в работах [3, 87-93]. А именно, при поиске алгоритма выбора было 

принято, что ширина шва по всей его длине должна оставаться постоянной – 

заданной. В связи с этим было принято условие, что на расстоянии A= e/2, где е 

– ширина шва, разница в температуре нагрева и температуре плавления 

свариваемого металла (Te/2=Tпл) должна стремиться к минимуму, то есть 
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разность расчетной и принятой температурой плавления не должна превышать 

величину ошибки расчета.  

Расчет температуры выполняли по модели, описанной в Главе 3.  

Отличительной особенностью данной задачи являлось то, что 

конструктивные особенности изделия (корпус трубы приемной выполнен из 

двух штампованных половин)  не позволяли выполнить весь шов в одном 

установочном положении, поэтому сварку кольцевого шва выполняли в два 

этапа. Первоначально сваривали первую половину стыка, затем переворачивали 

изделие на 180 градусов и сваривали вторую половину стыка (Рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8. Схема сварки соединения  

Согласно разработанной модели была определена функция изменения 

параметров процесса (погонной энергии)  в соответствии с функцией цели для 

обеспечения заданных размеров шва (Рисунки 4.9-4.12).  

 

                                       а)                                                               б) 

 Рисунок 4.9. Распределение энергетических параметров дуги по длине 

для первой половины шва: а) погонная энергия; б) 

сварочный ток (L – общая длина шва) 
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                                 а)                                                                 б) 

Рисунок 4.10. Распределение энергетических параметров дуги по длине 

для второй половины шва: а) погонная энергия, б) 

сварочный ток (L – общая длина шва, А, В – перекрытие 

шва) 

 

Рисунок 4.11. Распределение отношения температур T/Tпл по длине шва 

при рассчитанной и постоянной погонной энергии 

процесса 

 

Из Рисунков 4.9-4.10 следует, что при установленном распределении 

погонной энергии процесса по длине стыка ширина шва должна быть 

постоянна. В свою очередь, если не применять управление погонной энергией, 

а оставлять постоянной (Рисунок 4.11), то температура в начале шва будет 

несколько меньше, а в конце больше температуры плавления. Можно сделать 

вывод, что в начале соединения шов будет уже (возможны недостаточное 

проплавление или ненормативная форма шва), а в конце намного шире, а при 
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небольших толщинах изделия повышение температуры может привести к 

прожогу или также к неудовлетворительному формированию. 

 

Рисунок 4.12. Примеры сварных швов готовых изделий, выполненных с 

применением разработанного алгоритма  

 

Из приведенного примера (Рисунок 4.12) видно, что с помощью 

применения функции изменения параметров процесса сварки удалось 

обеспечить равномерность заданных размеров швов по всей длине. 

Реализацию разработанной технологии сварки с применением режимов, 

рассчитанных на основе учета изменения тепловой картины по длине стыка 

(Таблица 19), осуществляли на роботизированной установке (Рисунок 4.13) 

[94].  

Таблица 19.  

Параметры режима сварки 

Параметр Значение 

Сварочный ток (средний), А 90 

Напряжение на дуге, В 18,3 ± 0,5 

Скорость сварки, м/ч 18 ±0,01 

Диаметр сварочной проволоки, мм 1,0 

Расход защитного газа (97,5%Ar+CO2 2,5%), л/мин 15± 0,5 

Вылет электрода, мм 15± 1,0 
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Рисунок 4.13. Общий вид роботизированной установки для сварки трубы 

приемной с нейтрализатором  в работе 

 

В состав установки входили 6-осевой антропоморфный робот ArcMate 

100/6L (Таблица 20), сварочный вращатель с двумя рабочими зонами, 

специализированная оснастка для установки и удержания изделия в процессе 

сварки, сварочный аппарат  S5 RoboMIG (Таблица 21) с механизмом подачи 

проволоки для роботов RF-07, станция очистки горелки. 

Таблица 20. 

Техническая характеристика робота ArcMate 100i/6L 

Параметр Значение 

Радиус досягаемости, мм 1632 

Количество контролируемых осей 6 

Тип Шарнирно-сочлененный 

Максимальная нагрузка (грузоподъемность), кг 6 

Повторяемость, мм ±0,08 

Масса, кг  135 
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Таблица 21. 

Техническая характеристика сварочного аппарата S5 RoboMIG 

Параметр Значение 

Сварочный ток (MIG/MAG), А 30-400 

Сварочный ток при ПВ 100%, А 320 

Сварочный ток при ПВ 60%, А 350 

ПВ при максимальном токе, % 50 

Сетевое напряжение, В 3∼400 

Допустимый перепад сети, % ±15 

Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм 1116х445х855 

Масса сварочного аппарата, кг 97,3 

 

В процессе сварки изделия устанавливались в вертикальное положение и 

удерживались во время сварки при помощи разработанной специализированной 

оснастки (Рисунок 4.14). 

 

Рисунок 4.14. Изделия, установленные в оснастку 

Внедрение данной роботизированной сварочной установки, оснащенной 

алгоритмом выбора режима сварки, позволило снизить количество брака при 

изготовлении изделий с 20 до 3 % и увеличить производительность сварки в 1,5 

раза, что подтверждено актом внедрения. 
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4.3. Внедрение алгоритма выбора режима сварки при двухдуговой 

сварке соединений без выводных планок 

Разработанный в данной работе алгоритм был успешно опробован и затем 

внедрен при автоматической двухдуговой сварке в защитных газах сложных 

пространственных строительных конструкций для соединений, в которых 

невозможно установить выводные планки (Рисунки 4.15, 4.16) [95, 96].  

     

Рисунок 4.15. Примеры мостовых конструкций с приваренными ребрами 

жесткости 

 

  

                                  а)                                                               б) 

Рисунок 4.16. Сварной модуль моста: а) общий вид модуля; б) роспуск 

поясного шва, предназначенный для дальнейшего 

соединения со следующим модулем 

Для реализации данной технологии был разработан двухдуговой 

сварочный автомат (трактор) АДФГ-502 ШТОРМ [95], конструктивные 

особенности которого были защищены патентом.  
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Примеры двухдуговых сварочных автоматов (тракторов) представлены 

на Рисунке 4.17 а, б. Автомат АДФГ-502 ШТОРМ (Рисунок 4.17 а)  

предназначен для однодуговой и двухдуговой сварки угловых и стыковых 

швов. АДФГ-502 ШТОРМ  имеет модульную конструкцию, за счет которой 

осуществляется легкая переналадка автомата под различные задачи. 

Технические характеристики трактора приведены в Таблице 22. 

Блок управления трактором (рисунок 4.18) позволяет настраивать 

параметры процесса на каждой дуге в отдельности. Кроме того система 

управления, реализованная в АДФГ-502 ШТОРМ, позволяет отдельно 

настраивать мощность дуги в начальном и конечном участках шва              

(Рисунок 4.16 б).  

Таблица 22. 

Техническая характеристика автомата АДФГ-502 ШТОРМ 

Параметр Значение 

Номинальный сварочный тока при ПВ =100%, А 500 

Номинальное напряжение питания, В 24/36 

Диаметр применяемой проволоки: 

-сплошной 

- порошковой 

 

1,2-2,0 

1,6-3,2 

Скорость подачи проволоки, м/ч 25-510 

Скорость сварки, м/ч 10-60 

Габаритные размеры ДхШхВ, мм 940х440-695х950 

Масса, кг 95 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.17. Примеры сварочных автоматов: а) сварочный автомат 

АДФГ-502 ШТОРМ, б) сварочный автомат Noboruder   
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                                                      а)                                      б) 

Рисунок 4.18. Блок управления трактором: а) общий вид; б) панель 

управления параметрами в начале и конце шва  

 

Для реализации двухдуговой сварки с применением алгоритма, 

разработанного в данном исследовании, в конструкции трактора был 

спроектирован специализированный узел крепления горелок (Рисунок 4.19), 

который защищен патентом. Конструкция разработанного узла позволяет 

располагать горелки друг за другом на различном (требуемом) расстоянии в 

диапазоне от 50 до 130 мм [98]. Помимо этого особенностью является 

применение червячных суппортов на каждой горелке, что позволяет плавно 

регулировать наклон каждой из них относительно стыка.  

    

                а)                                                б) 

Рисунок 4.19. Автомат сварочный, оснащенный узлом для крепления 

горелок при двухдуговой сварке: а) общий вид; б) узел 

крепления горелок  
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Аналогично параграфу 4.2 в соответствии с разработанной моделью была 

определена функция изменения параметров процесса для двухдуговой сварки в 

соответствие с функцией цели для обеспечения требуемых нормативных 

размеров шва (Рисунки 4.20, 4.21 и Таблица 23).  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.20. Распределение энергетических параметров первой и второй 

дуги по длине шва: а) погонная энегрия; б) сварочный ток 



132 

 

Рисунок 4.21. Макрошлиф шва при сварке с применением алгоритма 

выбора режима сварки (толщина металла – 16 мм) 

Таблица 23.  

Параметры режима двухдуговой сварки 

Параметр Значение 
Сварочный ток на первой дуге (средний), А 310 
Сварочный ток на второй дуге (средний), А 250 
Напряжение на первой дуге, В 31±0,5 
Напряжение на первой дуге, В 28±0,5 

Скорость сварки, м/ч 22±0,01 
Диаметр сварочной проволоки на первой дуге / на 
второй дуге, мм 

1,2 / 1,2 

Расход защитного газа (82%Ar+CO2 18%) на первой 
дуге / на второй дуге, л/мин 

18 / 18±1,0 

Вылет электрода на первой дуге / на второй дуге, мм 20 / 20±1,0 

 

Внедрение в производство сварочных автоматов АДФГ-502 ШТОРМ 

позволило повысить производительность процесса в 1,5-2,0 раза в сравнении с 

применением однодуговых процессов, а также снизить количество брака на       

15-20 %.  Результаты внедрения отражены в Акте внедрения. 

Необходимо отметить, что погонная энергия первой дуги при 

двухдуговой сварке значительно меньше погонной энергии дуги при 

однодуговом процессе, обеспечивающем идентичные геометрические 
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параметры шва. В связи с чем для устранения влияния отражения теплового 

потока на формирование сварного шва снижение погонной энергии первой дуги 

следует начинать выполнять значительно ближе к кромке, не более 20 мм от 

кромки изделия при толщинах свариваемых листов до 14 мм (рисунок 4.20). 

Данные закономерности удовлетворительно  сходятся с результатами, 

полученными в главах 2 и 3. 

На основании экспериментальных и теоретических исследований, в том 

числе данных вычислительного эксперимента (Глава 3) удалось определить 

области эффективного применения разработанного алгоритма для однодуговой 

и двухдуговой сварки низколегированных конструкционных сталей при 

толщинах материала от 2 до 14 мм. (Рисунок 4.22) [98]. 

 

                               а)                                                                   б) 

Рисунок 4.22. Области эффективного применения  алгоритма выбора 

режима сварки: а) при однодуговой сварке для скоростей 

процесса от 10 до 20 м/ч; б) при двухдуговой сварке для 

скоростей процесса от 20 до 30 м/ч 

 Алгоритм выбора режима сварки наиболее эффективно применять при 

однопроходной сварке, то есть при отсутствии дополнительной 

термообработки последующими проходами, для толщин свариваемых 

элементов до 14 мм. 
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Выводы по Главе 4 

 

 1. На основе результатов экспериментальных исследований и 

моделирования тепловых процессов был разработан алгоритм выбора  режима 

сварки в условиях влияния отраженного теплового потока, который был 

использован при создании сварочных комплексов. 

2. Определены области эффективного применения разработанного 

алгоритма для однодуговой и двухдуговой сварки при однопроходной сварке 

для толщин свариваемых элементов от 2 до 14 мм. 

3. Внедрение разработанного алгоритма выбора режима сварки позволило 

существенно повысить качество сварных соединений с сокращением доли 

брака на 20 %.  Повышение производительности при однодуговой сварке 

кольцевых швов составило 50 %, при двухдуговой сварке конструкций без 

выводных планок – 50-100 %.  Данный алгоритм может быть использован как 

часть программного обеспечения в автоматических и роботизированных 

установках.  
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Общие выводы по работе и заключение 

 

1. Экспериментальные исследования влияния отражения теплоты на 

изменение характеристик соединения показали, что при однодуговой сварке 

происходит значительный  перегрев конца соединения на 20-35% , приводящий 

к изменению ширины шва на 15-20%, увеличению ширины зоны термического 

влияния на 30%, увеличению размера зерна на участке перегрева до 55% и, как 

следствие, к снижению ударной вязкости на 40%. 

2.  При двухдуговой сварке перегрев конца соединения составляет не 

более 10%, изменения геометрии шва обнаружено не было, ширина зоны 

термического влияния увеличивается с 8 до 12 мм (до 33%). Диаметр зерна на 

участке перегрева растет на 10%, что приводит к меньшему, чем при 

однодуговой сварке снижению ударной вязкости на 10-17%. 

3. Разработана математическая модель процесса теплопереноса, которая 

позволила помимо учета изменения теплофизических свойств соединения и 

распределенности источника нагрева, также описывать отражение теплоты от 

кромки. 

4.  Оценка точности расчета по разработанной математической модели 

теплопереноса методом конечных разностей с неявной схемой определения 

температуры  показала, что погрешность моделирования  при однодуговой 

сварке составляет  12 %, а при двухдуговой сварке  - 15 %. Проверка 

адекватности моделирования по критерию Фишера дала положительные 

результаты при доверительной вероятности 0,95. 

5. На основе данных вычислительного эксперимента было исследовано 

влияние толщины свариваемого металла и погонной энергии сварки на размеры 

области влияния отраженного потока теплоты для низколегированных 

конструкционных сталей. Статистическая обработка результатов эксперимента 

позволила определить регрессионные уравнения зависимости длины области 

перегрева от погонной энергии процесса и толщины металла, также 

регрессионные уравнения изменения ширины шва в области перегрева. 
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Удалось установить, что длина области перегрева при однодуговой сварки 

составляет в среднем от 30 до 60 мм. При двухдуговой сварке: на первой дуге 

от 20 до 35 мм, на второй дуге от 25 до 50 мм. 

6. На основе результатов моделирования был разработан алгоритм 

выбора режима сварки и определены области его эффективного применения 

для низколегированных сталей при толщине свариваемых элементов от 2 до 14 

мм. Применение алгоритма позволило обеспечить стабильность 

геометрических размеров шва по всей длине сварного соединения и повысить 

его качество. 

7. Промышленное внедрение разработанного алгоритма в сварочных 

роботизированных комплексах позволило снизить долю брака при однодуговой 

сварке до 3%, а при двухдуговом процессе – на 15-20%. Повышение 

производительности при однодуговой сварке кольцевых швов составило  до 50 

%, при двухдуговой сварке конструкций без выводных планок –  до 50-100 %.   

В настоящей работе были рассмотрены вопросы обеспечения 

качественного формирования шва, однородности структуры и свойств сварного 

соединения в условиях влияния границ изделия на распространение теплового 

потока. Анализ литературных данных показал, что концевые участки шва, 

находясь вблизи от границы изделия, часто являются очагами возникновения 

дефектов (прожоги, трещины и т.д.), которые могут приводить к разрушению 

всей конструкции.  

Необходимо отметить, что в работе были рассмотрены вопросы 

обеспечения качественного формирования только концевой части сварного 

соединения, в то время как, начальный участок шва, который также 

формируется в нестационарных условиях, остался без внимания. Кроме того 

рассмотрен лишь ограниченный диапазон сталей: углеродистые 

низколегированные стали, отдельные марки нержавеющих сталей, а также 

узкий диапазон режимов сварки. Перспективным направлением будущих 

исследований в данной области являются изучение условий формирования 

начального участка соединения и разработка алгоритма выбора режима сварки 
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в данной области; расширение применимости алгоритма для других материалов 

и диапазонов сварки.  

В целом достаточно высокая степень сходимости теоретических и 

экспериментальных значений подтверждает правильность выбранных научных 

подходов и полученных зависимостей и делает работу значимой для 

дальнейших исследований. 
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Приложение 

П.1. Результаты вычислительного эксперимента 

Таблица П.1.  

Результаты вычислительного эксперимента для однодуговой сварки 

Номер 
опыта 

Толщина 
металла, 
мм 

Погонная 
энергия, 
Дж/см 

Длина 
области 
отражения 
теплоты, мм 

Номер 
опыта 

Толщина 
металла, 
мм 

Погонная 
энергия, 
Дж/см 

Длина 
области 
отражения 
теплоты, мм 

1 2 2500 38 24 7 11600 38 

2 2 3000 40 25 7 12100 42 

3 2 3500 51 26 10 9300 30 

4 3 3000 34 27 10 9900 32 

5 3 3500 37 28 10 10600 34 

6 3 4500 41 29 10 11000 37 

7 3 5000 49 30 10 11500 39 

8 4 4000 35 31 10 12800 42 

9 4 4600 38 32 10 13300 46 

10 4 5100 42 33 12 12500 31 

11 4 5600 45 34 12 14600 33 

12 4 6300 48 35 12 15680 36 

13 5 5000 35 36 12 16200 38 

14 5 6100 38 37 12 18340 42 

15 5 7000 42 38 12 19560 44 

16 5 7800 44 39 12 20500 48 

17 5 8300 46 40 14 15600 28 

18 5 8900 47 41 14 18900 31 

19 7 6300 31 42 14 19600 33 

20 7 7500 32 43 14 21300 36 

21 7 8300 34 44 14 23800 41 

22 7 9600 36 45 14 24600 43 

23 7 10500 37         
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Таблица П.2.  

Результаты вычислительного эксперимента для двухдуговой сварки 

Номер 
опыта 

Толщина 
металла, 
мм 

Погонная 
энергия, 
Дж/см 

Длина области 
отражения 
теплоты, мм 

Толщина 
металла, 
мм 

Погонная 
энергия, 
Дж/см 

Длина области 
отражения 
теплоты, мм 

Первая дуга Вторая дуга 

1 5 3200 20 5 3200 31 

2 5 3400 23 5 3400 32 

3 5 3600 26 5 3600 34 

4 5 4000 28 5 4000 36 

5 5 4500 31 5 4500 38,5 

6 5 4700 32 5 4700 40,5 

7 7 3400 21 7 3400 32 

8 7 3700 23 7 3700 34 

9 7 3900 25 7 3900 35,4 

10 7 4300 27 7 4300 37,6 

11 7 4800 29 7 4800 38,5 

12 7 5200 31 7 5200 39,5 

13 7 6100 34 7 6100 40,1 

14 10 4000 23 10 4000 31 

15 10 4500 24 10 4500 33 

16 10 5100 25 10 5100 34 

17 10 6000 27 10 6000 36 

18 10 6300 28 10 6300 37,3 

19 10 7100 30 10 7100 38,4 

20 10 7300 31 10 7300 39,2 

21 12 5800 19 12 5800 30 

22 12 6700 21 12 6700 31 

23 12 7100 22 12 7100 33 

24 12 7500 23 12 7500 34 

25 12 8100 24,5 12 8100 35 

26 12 8400 26,3 12 8400 36 

27 12 9100 27,6 12 9100 38,9 

28 14 7300 20 14 7300 30 

29 14 7900 22 14 7900 32 

30 14 8600 25 14 8600 33 

31 14 9500 26,3 14 9500 34 

32 14 10300 27,5 14 10300 36 

33 14 11200 29 14 11200 37,5 
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П.2. Чертеж трубы приемной с нейтрализатором в сборе 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


	1 Глава 1 (июнь 2019).doc
	2 Глава 2 (июнь 2019).doc
	2.1.4. Запись термических циклов 
	При выполнении сварки контрольных образцов осуществляли запись термических циклов с помощью хромель-алюмелевых термопар типа К, которые позволяют измерять температуру до 1200 ºС [71]. Хромель-алюмелевые термопары, согласно ГОСТ 6616-94 [72], имеют 1 и 2 класс точности. В данном исследовании использовали термопары 1 класса, что соответствует погрешности ±0.004×T в диапазоне температур от 375 °C до 1000 °C.  
	Установку термопар на образце осуществляли с помощью контактной конденсаторно-разрядной сварки. Схема установки термопар показана на   Рисунке 2.6.  Термопары крепили с лицевой стороны образца на поверхности пластин.  
	Расстояние для установки термопар выбирали исходя из предварительно проведенных расчетов температуры нагрева. Расчет выполняли аналитическим методом по уравнениям Н.Н. Рыкалина. 
	Регистрация напряжения с термопар осуществлялась при помощи регистратора параметров AWR 725, в котором были использованы дополнительные измерительные каналы, предел измерения которых уменьшен со 100 В до 1 В. При подключении термопар к регистратору они наращивались компенсационными проводами.  
	Вся измерительная система: регистратор AWR 725 - компенсационные провода – термопара, были откалиброваны с применением эталонной термопары.  
	Полученные при проведении эксперимента значения термо-ЭДС с термопар с помощью тарировочных таблиц из ГОСТ Р 8.585-2001 [73] и результатов калибровки переводили в значения температуры. 
	  
	а) 
	  
	б) 
	Рисунок 2.6. Расположение термопар на образце: а) схема установки; б) общий вид образца с установленными термопарами 
	На Рисунках 2.7 и 2.8 представлены экспериментальные термические циклы, полученные при сварке контрольных образцов.  
	  
	Рисунок 2.7. Термические циклы при однодуговом процессе сварки (образец № 1) 
	  
	Рисунок 2.8. Термические циклы при двухдуговом процессе сварки в раздельные ванны (образец № 2) 

	3 Глава 3 (июнь 2019).doc
	4 Глава 4 (июнь 2019).doc
	5 Список литературы (июнь 2019).doc
	6 Приложения (июнь 2019).doc
	7 Вложения в диссер.doc

