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Известно, что применение вибрационной обработки в процессе сварки позволяет 
снизить уровень остаточных напряжений в сварных конструкциях. Однако данный вид 
обработки на сегодняшний день не нашел широкого применения ввиду его 
малоизученности. В данной работе рассматривается влияние направления вибрационных 
воздействий в процессе сварки деталей из низколегированных сталей на напряженное 
состояние металла сварного соединения 

 

В процессе изготовления нефтеперерабатывающего и нефтехимического 

оборудования одновременно со сваркой возможно применять вибрационную 

обработку свариваемых изделий с различной частотой и амплитудой вибрации [1, 

2]. При этом место приложения и направление вибрационных нагружений также 

может варьироваться.  

С целью практического изучения влияния направления вибрационных 

нагружений на напряженно-деформированное состояние сварной конструкции 

после сварки были проведены эксперименты по сварке двух пластин с 

приложением к ним вибрационной нагрузки с соответствующими параметрами. 

Низкочастотную вибрацию свариваемых пластин осуществляли с помощью 

специального устройства с приложением вибрационных нагружений различного 

направления. Параметры вибрации замеряли с помощью виброметра марки 

Вибротест МГ-4+. Вибрационные колебания имели следующие характеристики: 

частота вибрации 50…60 Гц, амплитуда вибрации  0,8…1 мм. 

Сваренные образцы далее исследовались с помощью 

магнитоанизотропного комплекса «Комплекс – 2.05» (рисунок 1). Измерение с 

применением данного комплекса позволяет получить распределение параметров 

напряженного состояния поверхности всего образца, то есть в основном металле, 

сварном шве и околошовной зоне. В качестве итоговых документов 

использовались карты разности главных механических напряжений (РГМН), 

градиентов РГМН, карты распределения коэффициента концентрации 

механических напряжений (КМН) и коэффициента неоднородности механических 

напряжений (КНН). 
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Рисунок 1. Общий вид аппаратно-программного комплекса  
«Сканер-дефектоскоп магнитоанизотропный Комплекс 2.05» 

 
 

 Как известно, разрушение упруго пластического твердого тела возможно 

лишь при наличии одного или двух из следующих «необходимых и достаточных» 

условий: наличие достаточных местной концентрации механических напряжений 

и градиента разности главных механических напряжений (РГМН) [3]. 

 Характеристикой местных напряжений, как известно, принято считать 

коэффициент концентрации механических напряжений (КМН). Данный 

коэффициент характеризует степень повышения местных напряжений по 

отношению к общим и вычисляется как отношение фактического местного 

напряжения σ i
 к тому «номинальному» напряжению σ ном

, которое должно 

было бы быть в этой же точке при отсутствии КМН  

σ
σ

ном

i
kik =  .    ( 1 ) 

Одним из способов экспериментальной оценки σ ном

 на контролируемом 

участке является определение математического ожидания напряжений, 

измеренных в различных точках этого участка  

)( iном
MO σσ = .                              ( 2 ) 
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Максимальное значение kk
=max{kki

} и является общепринятым 

понятием коэффициента КМН. Считается, что коэффициент kk
 всегда 

положительный и не менее единицы. В точке, где выполняется равенство 

)(σσ ii MO= , коэффициент  1=kk
. В точках с 1>kk

 естественно ожидать 

наличие аномалии распределения поля напряжений. 

Для оценки влияния концентрации напряжений на предел выносливости 

вводится также понятие градиента напряжений. Градиентом напряжений G в 

данной точке сечения называется тангенс угла наклона θ касательной, 

проведенной к эпюре напряжений в этой точке (рисунок 2) 

χ
σθ

d

d
tgG ==     ( 3 ) 

 

 
 

Рисунок 2. Градиент напряжения G в точке сечения 

 

В случае сложнонапряженного состояния градиент напряжений 

рассчитывается по формуле 

22










∂
∂+









∂
∂=

y
G

σ
χ
σ  .   ( 4 ) 

 

Градиент напряжений характеризует скорость убывания напряжений по 

мере удаления от места концентрации напряжений. Чем выше градиент, тем в 
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меньшем объеме материала концентрируются высокие напряжения, тем меньше 

зерен материала приходится на этот объем и тем меньше вероятность образования 

здесь усталостной трещины. Поэтому чувствительность материала к 

концентрации напряжений несколько уменьшается с увеличением градиента 

напряжений.  

Данные алгоритмы используются в приборах «Комплекс-2.05» при 

определении разности главных механических напряжений (РГМН), градиентов 

РГМН, карты распределения коэффициента концентрации механических 

напряжений (КМН) и коэффициента неоднородности механических напряжений 

(КНН) [4, 5]. 

На рисунке 2 представлен эскиз сварного образца и положение 

контрольных точек измерения параметров механических напряжений. Шаг 

координатной сетки на картах - 20 мм. 

 

 

Рисунок 2. Схема приложения вибрационной нагрузки и расположения  
контрольных точек измерения напряженного состояния металла 

 

На рисунках 3, 4, 5 показаны карты РГМН исследованных образцов.  

 

1 – вертикальное приложение  
вибрационной нагрузки;  
2 – горизонтальное поперек шва;  
3  - горизонтальное вдоль шва;  
4 – сварной шов;  
5 – точки замера. 
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Рисунок 3. Карта разности главных механических напряжений (РГМН) образца, 
сваренного с вертикальным приложением вибрационной нагрузки 

 

 

Рисунок 4. Карта РГМН образца, сваренного  
с горизонтальным приложением вибрационной нагрузки (поперек шва) 
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Рисунок 5 - Карта РГМН образца, сваренного  

с горизонтальным приложением вибрационной нагрузки (вдоль шва) 

 

Как видно из приведенных рисунков, образцы, виброобработанные в 

процессе сварки в горизонтальном поперек шва и в вертикальном направлении, 

имеют меньший уровень РГМН. При обработке в горизонтальном вдоль шва 

направлении в образце наблюдается уровень РГМН в зоне сварного соединения 

примерно на 20…25% выше. 

На рисунках 6, 7, 8 показаны карты градиента РГМН для тех же участков 

исследованных образцов.  

Как видно из представленных выше карт, виброобработка в 

горизонтальном направлении поперек шва имеет наименьший градиент РГМН. 

Напряжения при таком режиме обработки распределились по поверхности 

образца более равномерно. 

На рисунках 9, 10, 11  показаны карты распределения коэффициента 

неоднородности напряжений (КНН). Они показывают, что виброобработка в 

процессе сварки способствует снижению параметров поля напряжений в 

конструкции, то есть происходит изменение напряженно-деформированного 

состояния металла в направлении получения однородного НДС практически при 

любом способе приложения вибрационной нагрузки. 
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Рисунок 6. Карта градиента РГМН образца, сваренного  
с вертикальным приложением вибрационной нагрузки 

 

 
Рисунок 7. Карта градиента РГМН образца, сваренного  

с горизонтальным приложением вибрационной нагрузки (поперек шва) 
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Рисунок 8. Карта градиента РГМН образца,  
сваренного с горизонтальным приложением вибрационной нагрузки (вдоль шва)  

 

 

Рисунок 9. Карта распределения КНН в образце,  
сваренном с вертикальным приложением вибрационной нагрузки 
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Рисунок 10. Карта распределения КНН в образце,  
сваренном с горизонтальным приложением вибрационной нагрузки (поперек шва) 

 
 

 

Рисунок 11. Карта распределения КНН в образце,  
сваренном с горизонтальным приложением вибрационной нагрузки (вдоль шва) 
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На рисунках 12, 13, 14 показаны карты распределения коэффициента КМН. 

Результаты замеров показывают, что образцы, виброобработанные в процессе 

сварки в горизонтальном поперек шва и в вертикальном направлении, имеют 

меньшие коэффициенты КМН. Образец, обработанный в горизонтальном 

направлении вдоль шва имеет значение коэффициента КМН в зоне сварного 

соединения в 2 раза выше. 

 
Рисунок 12. Карта распределения коэффициента КМН в образце,  
сваренном с вертикальным приложением вибрационной нагрузки 

 

 
Рисунок 13. Карта распределения коэффициента КМН в образце, сваренном с  

горизонтальным приложением вибрационной нагрузки (поперек шва) 
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Рисунок 14. Карта распределения коэффициента КМН в образце,  
сваренном с горизонтальным приложением вибрационной нагрузки (вдоль шва) 

 

Результаты, полученные с помощью магнитоанизотропного сканирования 

(рисунок 15) показывают, что: 

- сварка с горизонтальным приложением вибрационной нагрузки поперек 

шва имеет меньший уровень разности главных механических напряжений. 

Обработка с горизонтальным приложением вибрационной нагрузки вдоль шва 

имеет уровень напряжений в зоне сварного соединения на 26% выше, а при 

вертикальном приложении вибрационной нагрузки на 7%; 

- образцы виброобработанные с горизонтальным приложением 

вибрационной нагрузки поперек шва имеют наименьший градиент разности 

главных механических напряжений, что говорит о более равномерном 

распределении напряжений по поверхности металла; 

- распределение коэффициента концентрации механических напряжений 

(КМН) показывает, что образцы виброобработанные в процессе сварки с 

горизонтальным приложением вибрационной нагрузки поперек шва и 

вертикальным приложением имеют меньшие значения. Обработка с 
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горизонтальным приложением вибрационной нагрузки вдоль шва имеет значение 

коэффициентов КМН в зоне сварного соединения почти в 2 раза выше. 
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 - разность главных механических напряжений (*10)

 - градиент РГМН

 - коэффициент концентрации механических напряжений

   1 – вертикальное приложение вибрационной нагрузки;  
2 – горизонтальное поперек шва;  
3  - горизонтальное вдоль шва 

Рисунок 15. Характеристики напряженного состояния (по максимальной 
величине), полученные с помощью  магнитоанизотропного сканирования 

 

Данные результаты подтверждает и другой проведенный эксперимент, в 

котором пластины длиной 200 мм, шириной 60 мм и толщиной 3 мм, 

изготовленные из низколегированной стали, закреплялись на вибростоле, после 

чего сваривались между собой ручной дуговой сваркой. Сварка проводилась на 

следующих режимах: диаметр электрода 3 мм, сила сварочного тока  110…115 А, 

напряжение 25 В, на постоянном токе обратной полярности. Источник питания – 

выпрямитель  ВДУ-506У. Вибрационную обработку на частоте 50 Гц с 

амплитудой 0,8…1 мм создавали на специальном подвижном столе с помощью 

вибрационного устройства, в трех направлениях относительно оси сварного шва: 

http://www.mysopromat.ru/cgi-bin/index.cgi?n=207
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в вертикальном, горизонтальном продольном и горизонтальном поперечном. 

После сварки пластины (образцы) освобождали от прихватов. 

 Уровень остаточных сварочных напряжений (деформаций) косвенно 

определялся по величине прогиба ƒ сваренных пластин в продольном направлении 

сварного шва (рисунок 16).  

 

пластины до сварки 

 

Рисунок 16. Схема измерения прогиба образцов 
 

 

Результаты замеров показывают, что наибольший уровень остаточных 

напряжений возникает при сварке пластин без вибрационной обработки, величина 

прогиба составила – 4,8 мм. При сварке пластин с продольной вибрационной 

обработкой средняя глубина прогиба равна 4,4 мм, с вертикальной вибрацией 

детали – 3,7 мм и с поперечной вибрацией детали – 3,6 мм. Таким образом, 

подтверждается, что на напряженно-деформированное состояние сварного шва 

влияют не только такие параметры вибрации как частота и амплитуда, но и 

направление приложения вибрационной нагрузки. Наибольший эффект 

достигается при вибрационной обработке с горизонтальным приложением 

вибрационной нагрузки поперек шва. Для наглядности результаты проведенных 

замеров показаны на рисунке 17.  

Результаты данных исследований могут быть использованы при 

разработке ресурсосберегающей технологии снижения остаточных напряжений в 

сварных соединениях при изготовлении нефтеперерабатывающего оборудования 

из низколегированных сталей. 

 

пластины после сварки 
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1 – без вибрационной обработки;  
2 – горизонтальная продольная  виброобработка;  
3 - вертикальная виброобработка;  
4 – горизонтальная поперечная  виброобработка. 

Рисунок 17. Величина прогиба сваренных пластин  
от направления вибрационной обработки в процессе сварки  
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