
На правах рукописи 
 

 
 

Латыпов Альберт Айратович 
 
 
 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИБРАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ 

СВАРНЫХ КОРПУСОВ АППАРАТОВ 
 
 

Специальность 05.02.13 – «Машины, агрегаты и процессы» 
(машиностроение в нефтеперерабатывающей промышленности) 

 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени  

кандидата технических наук 
 

 
 
 
 
 
 

Уфа - 2016 



 2 

Работа выполнена на кафедре «Технология нефтяного аппаратостроения» 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор 
Ибрагимов Ильдус Гамирович  
 

Официальные оппоненты: Ерофеев Валерий Владимирович, 
доктор технических наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» / 
кафедра технологии и организации 
технического сервиса, заведующий 
кафедрой 
 

 Сараев Юрий Николаевич, 
доктор технических наук, доцент, 
Институт физики прочности и 
материаловедения СО РАН / межотраслевой 
научно-технический центр «Сварка», 
руководитель 
 
 

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет» (г. Казань) 

 
 

Защита диссертации состоится «30» сентября 2016 года в 14-30 ч. на заседании 
диссертационного совета Д 212.289.05 при ФГБОУ ВО «Уфимский 
государственный нефтяной технический университет» по адресу: 450062, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Уфимский 
государственный нефтяной технический университет» и на сайте www.rusoil.net. 

 
Автореферат диссертации разослан «___»_______ 201__ года. 
 
 

     Ученый секретарь 
     диссертационного совета                                            Абуталипова Елена Мидхатовна  
 



 3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 Актуальность темы 

 В настоящее время значительная часть оборудования предприятий топливно-
энергетического комплекса Российской Федерации изготавливается в виде сварных 
оболочковых конструкций, технология изготовления которых осложняется тем, что 
в процессе сварки возникают значительные отклонения от проектируемых 
параметров вследствие действия высокого уровня сварочных напряжений и 
деформаций.  

Проведение операций термической обработки, направленных на снижение 
негативных факторов, вносимых сваркой (остаточные сварочные напряжения, 
неоднородность структуры и механических свойств и т.д.), является энергоемким и 
труднореализуемым технологическим процессом, особенно с учетом больших 
габаритов и сложной геометрической формы данного вида оборудования. При этом, 
проводимые термические операции, такие как отпуск, отжиг и т.д., устраняя 
остаточные напряжения, не исправляют в полной мере геометрическую форму 
конструкции. Для исправления дефектов формы необходимо использовать более 
сложные и энергоемкие операции термической правки, которые на некоторых 
конструкциях ввиду их сложности и больших габаритов проводить практически 
невозможно.  
 В связи с тем, что значительные отклонения корпусов аппаратов влияют на 
технические характеристики аппарата и технологические параметры процесса, 
требованиями стандартов и другими нормативными документами ограничивается 
величина отклонений, что в свою очередь повышает трудоемкость работ при 
изготовлении сварных оболочковых конструкций, увеличивает материальные и 
энергетические ресурсы.  

Также известно, что снижение технических характеристик аппаратов 
происходит и в процессе их эксплуатации, что частично может быть связано с 
низкой геометрической стабильностью сварных оболочковых конструкций из-за 
наличия в них (в области сварных соединений) значительных остаточных сварочных 
напряжений. 

Одним из перспективных направлений в экономии материальных и 
энергетических ресурсов является повышение точности сварных заготовок и 
деталей технологического оборудования в процессе их изготовления с применением 
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различного вида технологических операций, направленных на снижение уровня 
остаточных сварочных напряжений и деформаций. 

Поэтому, на сегодняшний день, учитывая общие тенденции развития 
машиностроительной отрасли, совершенствование технологического процесса 
изготовления оборудования должно быть направлено не только на повышение 
качества выпускаемой продукции, но и на снижение энергозатрат. 

 
Цель работы – Создание нового научного подхода повышения точности 

изготовления сварных оболочковых конструкций, базирующегося на способе 
снижения уровня остаточных сварочных напряжений и деформаций методом 
вибрационной обработки в процессе сварки. 

В диссертации решались следующие задачи: 
1 Анализ и обобщение мирового опыта в области исследования изменения 

овальности сварных корпусов аппаратов в процессе их изготовления из 
низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 

2 Обоснование выбора известных расчетных и экспериментальных методов 
исследований, позволяющих детально изучить влияние режимов вибрационной 
обработки на свойства сварных соединений. 

3 Анализ результатов проведенных исследований влияния вибрационной 
обработки на уровень накопления сварочных напряжений и деформаций, 
микроструктуру и механические свойства сварных соединений. 

4 Разработка технологического процесса вибрационной обработки сварных 
соединений для повышения точности изготовления корпусов аппаратов по форме 
поперечного сечения. 

Научная новизна 
1 Научно обосновано и экспериментально подтверждено, что вибрационные 

колебания, приложенные на модулированных режимах к свариваемым деталям 
оболочковых конструкций, позволяют целенаправленно снизить размер зерен 
сварного шва на участках перекристаллизации в зоне термического влияния и 
снизить тем самым в нем уровень остаточных напряжений и деформаций. 

Показано, что вибрационные колебания с амплитудой виброперемещения от 0,1 
до 0,5 мм обеспечивают существенное снижение уровня остаточных внутренних 
микронапряжений в сварном шве на 9…17%. 
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2 Впервые показано, что вибрационные колебания на модулированных 
режимах частотой 50 Гц и амплитудой виброперемещения до 0,5 мм, приложенные 
в процессе сварки деталей оболочкового типа (корпус – штуцер) позволяют снизить 
отклонения их формы в области сварного соединения на 46%.  

Теоретическая значимость и практическая ценность 
Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

возможности применения энергии вибрационных колебаний для получения 
необходимой структуры сварного шва соединяемых изделий, что позволяет 
управлять точностью изготовления сварных оболочковых конструкций. 

Практическая значимость заключается в следующем: 

1 Разработан способ сварки изделий с применением вибрационных колебаний 
осуществляемых на модулированных режимах, который позволяет значительно 
снизить уровень сварочных напряжений и деформаций в сварных конструкциях 
(патент на изобретение № 2547066, опубликован 10.04.2015). 

2 При участии автора усовершенствована технология изготовления корпусов 
аппаратов методом вибрационной обработки сварных соединений. Данная 
технология принята к внедрению в ООО «Уфанефтемаш» с целью повышения 
качества изготовления и снижения энергозатрат при производстве сварных корпусов 
фильтров из стали 09Г2С. 

Методология и методы исследований 
Методология исследований заключалась в поэтапном изучении влияния 

параметров виброобработки на свойства сварных соединений. При этом 
применялись следующие методы: при изучении закономерностей возникновения 
остаточных напряжений и деформаций использовались стандартные методы теории 
упругости и пластичности; для проведения экспериментальных исследований 
применялись стандартные методы определения механических свойств, твердости и 
микроструктуры металла; обработку результатов экспериментов проводили с 
использованием методов математической статистики. 

 

Основные защищаемые положения 
1 Доказательство научной корректности и достоверности установленных в 

результате исследований, закономерностей изменения структуры, уровня 
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остаточных напряжений сварных швов от режимов, приложенных вибрационных 
колебаний в процессе изготовления сварных оболочковых конструкций. 

2 Обоснование корректности предлагаемой усовершенствованной технологии 
изготовления сварных корпусов аппаратов из стали 09Г2С с применением 
вибрационной обработки выполняемой на модулированных режимах. 

3 Рекомендации по применению вибрационной обработки при изготовлении 
корпуса фильтра, позволяющие значительно снизить отклонения формы в области 
сварного соединения. 
 Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность результатов работы обеспечивалась путем применения широко 
апробированных, а также оригинальных методов и методик экспериментальных 
исследований, осуществленных на оборудовании, прошедшем государственную 
поверку. Перед построением графических зависимостей все экспериментальные 
данные обрабатывались с использованием подходов теории ошибок эксперимента и 
математической статистики.  
 Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на       
66 - ой Студенческой научной конференции «Нефть и газ - 2012» РГУ нефти и газа 
им. Губкина (г. Москва, 2012 г.), Всероссийской научно-практической конференции 
«Новые технологии – нефтегазовому региону» (г. Тюмень, 2012 г.), IV научно-
практической конференции «Перспективные технологии подготовки, переработки 
нефти и газа» (г. Туймазы, 2012 г.), VII Международной научно-практической 
конференции «Современные концепции научных исследований» (г. Москва, 2014г.), 
VII Международной научно-практической конференции молодых ученых 
«Актуальные проблемы науки и техники» (г. Уфа, 2014 г.), Научно-практической 
конференции «Сварка и контроль – 2014», проводимой в рамках Уральского 
промышленного форума (г. Уфа, 2014 г.). 

 
Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе 3 

статьи в ведущих научных журналах, включенных в перечень ВАК РФ, получен 
патент РФ на изобретение. 
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Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, основных выводов, списка 

использованной литературы из 147 наименований и содержит 126 страниц 
машинописного текста, в том числе 50 рисунков, 26 таблиц. 
  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении приведена общая характеристика диссертации, сформулированы 

цель и задачи исследований, научная новизна и практическая значимость работы.  
В первой главе рассмотрены вопросы влияния различных операций, 

используемых в технологическом процессе изготовления сварных корпусов 
аппаратов, на точность базовых деталей. На основе литературных данных оценено 
влияние остаточных напряжений и деформаций на качество изготовления базовых 
деталей сварной нефтегазовой аппаратуры, точность её изготовления. Проведен 
анализ работ В.А. Винокурова, Г.А. Николаева,  С.А.Куркина, Н.О. Окерблома,       
Г.Б. Талыпова, А.Д. Никифорова, О.И. Стеклова, А.Г. Халимова и других 
исследователей. 

Далее в работе подробно рассматривается возможность применения 
вибрационной обработки для улучшения механических и других свойств сварных 
соединений. Проведен анализ работ в данной области В.М. Сагалевича, Г.В. Су-
тырина, А.С. Эльдарханова, В.Г. Полнова, М.Н. Могильнера, В.А. Ефимова, М. Ра-
гульскиса, Б.Б. Стульпинаса, К.Н. Толутиса, В.М. Семенова, В.Е. Соломатина,      
Т.М. Новоселовой, А.С. Цветкова, Ю.П. Солнцева, А.Г. Григорьянца, О.Ф. Хафи-
зовой и многих других по влиянию колебаний различного рода и их характеристик 
на расплавленный, кристаллизующийся и затвердевший металл. Особое внимание 
уделено работам по применению вибрационной обработки А.М. Файрушина,      
А.Л. Карпова, М.З. Зарипова, А.Н. Салмина, Я.А. Колесникова, Д.В. Каретникова и 
др., выполненным под руководством Р.Г. Ризванова и И.Г. Ибрагимова. Также в 
конце главы сделаны выводы, сформулированы цель и задачи исследования. 

Во второй главе выполнен анализ технологического процесса изготовления 
сварных корпусов аппаратов подверженных значительным деформациям 
вследствие влияния сварочных напряжений. 

В работе приведены результаты исследования причин возникновения трещин 
сварных соединений и дефектов формы сварного корпуса вертикального фильтра на 
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этапе его изготовления. Анализ изменения овальности корпуса сварного аппарата на 
различных этапах его изготовления проводили в условиях реального действующего 
производства на натурных конструкциях.  

При изготовлении корпусов сосудов и аппаратов, работающих под давлением, 
одним из критериев качества изготовления изделия является соответствие 
геометрических параметров требованиям федеральных нормативных документов. 
Одним из основных контролируемых параметров в соответствии с ГОСТР 52630-
2012 является относительная овальность корпуса аппарата. При этом нормативными 
документами не регламентируется предельный уровень внутренних напряжений. 
Таким образом, изготовители всеми средствами пытаются снизить относительную 
овальность корпусов, нередко создавая в конструкции критические нагрузки, 
которые приводят к образованию холодных трещин на стадии изготовления 
конструкции, монтажа либо первых месяцев эксплуатации. Одной из операций, 
оказывающих влияние на овальность корпуса аппарата, является процесс приварки 
штуцера к обечайке, при этом чем больше диаметр привариваемого штуцера, тем 
заметнее данное отклонение.  

В работе рассматривается технология изготовления корпуса аппарата на 
примере фильтра, в корпус которого ввариваются два противоположно 
расположенных патрубка, суммарный диаметр которых превышает диаметр корпуса 
фильтра. Отсутствие обязательных требований по снижению внутренних напряжений 
в таких конструкциях приводит к созданию конструкции с высоким уровнем 
внутренних напряжений, что значительно повышает вероятность образования 
холодных трещин. Появление напряженно-деформированного состояния, вызванного 
данной операцией, описано во многих научно-исследовательских работах. Однако 
этому практически не уделяется внимание на производстве. Проведенные 
исследования позволяют наглядно показать влияние сварочных процессов на 
возможные отклонения геометрической формы корпуса аппарата и предусматривать 
на этапе проектирования и разработки технологического процесса компенсирующие 
мероприятия. 

С учетом того, что при проектировании данных фильтров закладываются 
значительные прибавки к расчетным толщинам (в среднем расчетная толщина не 
превышает 3…5 мм, при исполнительной толщине 10…16 мм), то, как правило, 
вопрос ресурса работы и прочности при эксплуатации фильтра не является 
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актуальным. Однако, актуальным является вопрос качества изготовления корпуса 
фильтра ввиду наличия большого количества круговых сварных швов, низкой 
деформационной способности, нахождения приварных патрубков вблизи отверстия. 
Применяемые способы дуговой сварки создают значительное напряженно-
деформированное состояние, вследствие чего относительная овальность корпуса 
выходит за пределы значений, указанных в требованиях стандарта на данный вид 
аппаратов, затрудняется сборка корпуса с днищем, крышкой и внутренним 
устройством, а также повышается вероятность образования дефектов. 

Основными базовыми элементами конструкция фильтра являются:  корпус 
диаметром 630 мм и толщиной 16 мм (обечайка выполнена гибкой с последующей 
сваркой продольного шва), приварные патрубки диаметром 426 мм с толщиной 
стенки 10 мм, днище с толщиной стенки 14 мм, крышка и внутреннее устройство.  

При изготовлении данной конструкции фильтра возникают проблемы при 
сборке цилиндрического корпуса с крышкой, днищем и внутренними устройствами 
из-за наличия значительной овальности в сечении корпуса, которая превышает 
допустимую величину, равную 1% согласно ГОСТ Р 52630-2012для сосудов и 
аппаратов, работающих под внутренним давлением. Помимо этого, нередко в 
соединении фланца крышки и корпуса наблюдаются продольные холодные 
трещины в сварном шве и зоне термического влияния (ЗТВ), возникающие из-за 
значительных сварочных напряжений и деформаций, обусловленных 
конструктивными особенностями и технологией изготовления фильтра. 

Комплекс опытно-промышленных исследований влияния различных 
операций, выполняемых в процессе изготовления корпуса фильтра, на его 
относительную овальность включал пооперационный замер значений 
максимального и минимального наружного диаметра, по которым определялась 
величина относительной овальности. 
 Замеры диаметров производили в двух сечениях корпуса фильтра по его 
торцам. Замеры были проведены на четырех фильтрах поэтапно после выполнения 
следующих технологических операций: изготовление обечайки; вырезка отверстий 
под штуцера; сборка и частичная приварка штуцеров; приварка внутреннего 
устройства; приварка крышки и днища; окончательная обварка штуцеров. Для 
замеров использовали металлическую рулетку, точность измерения которой 
составляет ± 0,5 мм.  
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Показано изменение относительной овальности корпуса по торцам, на каждой 
стадии технологического процесса изготовления. Расстояние от поверхности 
привариваемого штуцера до торца соединения с крышкой составляет 170 мм 
(сечение А-А), а до торца соединения с днищем - 540 мм (сечение Б-Б) (рисунок 1). 

Анализ процесса изготовления корпуса показывает ярко выраженную 
наследственность накопления овальности. Перед приваркой внутреннего устройства 
производится небольшая коррекция овальности корпуса с применением струбцин, 
домкрата и других приспособлений, однако после приварки внутренних устройств 
корпус в сечении А-А имеет значительную овальность 2,06…2,54%. 

 

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

частичная приварка штуцеров; 4 - приварка внутреннего устройства, 5 – приварка крышки 
и днища; 6 – окончательная обварка штуцеров 

 

Рисунок 1 - Изменение относительной овальности в двух сечениях корпуса на 
различных стадиях изготовления фильтра 

 
 Овал корпуса вытянут по направлению к приваренным патрубкам.  Перед 
приваркой крышки и днища повторно производится коррекция овальности корпуса 
с применением домкрата с целью уменьшения овальности и снижения отклонения 
свариваемых кромок. С учетом проведенных мероприятий, описанных выше, 
овальность корпуса значительно снижается. Фланец крышки существенно 
увеличивает жесткость корпуса. 
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 После окончательной обварки штуцеров (наплавки наполняющих и 
облицовочных слоев) овальность корпуса вблизи сварных соединений с днищем и 
фланцем крышки незначительно растет. Значительное сдерживание овальности 
происходит из-за высокой жесткости крышки и днища. В таком случае снижение 
деформаций вызывает рост внутренних напряжений в области сварного соединения. 
 Отсутствие в соответствии с регламентом на изготовление проведения 
операций термической обработки (предварительного подогрева, отпуска) с учетом 
наличия высокого уровня напряжений от деформаций корпуса, а также сварочных 
напряжений в соединении корпуса и крышки повышает вероятность разрушения 
конструкции в данном узле. Так, на одном из четырех изготавливаемых фильтров в 
соединении крышки и корпуса с внутренней стороны шва в зоне термического 
влияния со стороны корпуса, в продольном направлении была обнаружена холодная 
трещина длиной более 40 мм с раскрытием менее 1 мм. 

Результаты исследований показали, что наибольшее увеличение овальности 
наблюдается на этапе сборки и приварки штуцеров, особенно в тех случаях, когда 
ввариваемый патрубок находится вблизи торца обечайки. 

На сегодняшний день в нормативной и научной литературе практически 
отсутствует информация о возможных деформациях корпусов сосудов и аппаратов 
при вварке в них штуцеров. Получение данной информации позволило бы 
своевременно корректировать технологический процесс изготовления 
оборудования, понизить производственные издержки и повысить 
производительность работ, за счет использования различных мероприятий. 

В связи с этим возникает необходимость исследовать изменение овальности 
сварного корпуса аппарата имеющего штуцерные узлы, занимающие значительную 
поверхность корпуса, особенно если данные штуцера вварены вблизи края 
обечайки. 

Для оценки влияния параметра штуцера на изменение овальности аппарата 
после его приварки были проведены замеры овальности различного корпусного 
оборудования до и после приварки штуцера. Замеры производились в условиях 
производства на реальных аппаратах. Для замеров принимали аппараты, штуцера 
которых находились в непосредственной близости к торцу обечайки (не более 300 
мм от поверхности штуцера). Материальное исполнение корпусов – сталь марки 
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09Г2С, способ сварки ручная дуговая покрытыми электродами или 
полуавтоматическая в среде защитных газов. 

На уровень и характер распределения остаточных сварочных напряжений и 
деформаций влияет множество факторов, таких как режимы сварки, тип основного 
металла и материал электрода, геометрические параметры детали, сварного шва и 
т.д. С увеличением толщины металла повышается жесткость корпуса аппарата 
растет сопротивление деформациям, однако, при этом также повышается и объем 
наплавленного металла, который увеличивает усадочные силы и способствует росту 
деформаций. При исследовании, в порядке допущения эти два 
взаимокомпенсирующих фактора не учитывали. 

Из практических наблюдений известно, что наибольшие отклонения связаны с 
увеличением диаметра ввариваемого штуцера (патрубка). В связи с этим были 
рассмотрены корпуса с различными значениями диаметров корпуса и штуцера, 
ввариваемого без укрепления отверстия. Толщина исследованных корпусов 
составляла от 8 до 16 мм. 
 По результатам проведенных замеров, для наглядности полученных 
результатов построен график зависимости относительной овальностиа после 
приварки штуцеров и изменения овальности Δa от соотношения диаметра 
ввариваемого патрубка к диаметру корпуса (рисунок 2). 

Как показывают результаты замеров овальности корпусов аппаратов, 
подверженных значительным деформациям вследствие приварки штуцеров вблизи 
торца обечайки (расстояние от штуцера до торца обечайки не более 300 мм) 
увеличение отношения диаметра ввариваемого штуцера к диаметру обечайки до 
0,68 ведет к повышению относительной овальности корпуса аппарата до 2,89%. При 
этом, в случае применения дуговых способов сварки для стали 09Г2С изменение 
относительной овальности после сварки в интервале соотношения диаметров от 0,1 
до 0,7 с высокой степенью достоверности описывается аппроксимирующей 
логарифмической функцией Δа = 1,12ln(d/D) + 2,8. 
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Рисунок 2 - График зависимости относительной овальности a и изменения 
овальности Δa корпусов аппаратов после приварки штуцеров от соотношения 
диаметра ввариваемого патрубка к диаметру корпуса d/D 
 
 С целью теоретической оценки изменения овальности корпуса, возникающей 
после приварки патрубка в результате сварочных деформаций конструкции, проведено 
конечно элементное моделирование в программном комплексе ANSYS (рисунок 3). 
 

 
 

    а) геометрическая модель    б) распределение деформаций в корпусе аппарата 
 
Рисунок 3–Оценка овальности корпуса аппарата с вваренным патрубком  
 
Результаты расчета показывают, что характер изменения овальности корпуса 

при приварке патрубка идентичен практическим результатам. Отличие в значениях 
обусловлено сложностью моделирования всего цикла процессов изготовления 
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предшествующих сварке, при которых формируется напряженно-деформированное 
состояние металла корпуса. 

В третьей главе проведен анализ влияния параметров вибрационной обработки 
на свойства металла сварных соединений и выполнено планирование 
экспериментов.  

Известные работы в данной области о которых указывалось выше сходятся во 
мнение о том, что наилучший эффект от применения вибрационной обработки в 
процессе сваркидостигается при амплитудах вибрации 0,8..1,0 мм, при частоте от 50 
и до 200 Гц, при литье амплитуду вибрации увеличивают до 3 мм. Во многом 
связано это с тем, что при увеличении амплитуды вибрации (с увеличением 
мощности вводимых упругих колебаний) происходит увеличение свободной 
энергии, которая расходуется на обламывание ветвей дендритов и создание в 
системе дополнительных центров кристаллизации. Однако, в процессе сварки  
применение амплитуды вибрации более 1 мм приводит к снижению механических 
свойств металла шва, образованию трещин, пор и других дефектов.  

Из теории передачи сигналов известно, что модулированные колебания несут в 
себе большую энергию, подобные эффекты в своей работе отмечал также                      
А.Н. Салмин, поэтому в данной работе были рассмотрены не только известные 
режимы вибрационной обработки, но и для сравнения были исследованы четыре 
амплитудно и частотно-модулированные режимы вибрационной обработки: 

 
- режим 1 - «без обработки»: сварка без вибрационной обработки 

(существующий вариант);  
- режим 2 - «виброобработка»: сварка с сопутствующей вибрационной 

обработкой (частота вибрации 50 Гц, амплитуда виброперемещений 0,6…0,8 мм); 
- режим 3 - «виброобработка АМР»: сварка с сопутствующей вибрационной 

обработкой с амплитудно-модулированными характеристиками (частота несущей 
вибрации 50 Гц, модулирующий сигнал 1 Гц, амплитуда виброперемещений 
0,07…0,3 мм); 

- режим 4- «виброобработка ЧМР»: сварка с сопутствующей вибрационной 
обработкой с частотно-модулированными характеристиками (частота вибрации  от 
50 до 150 Гц, амплитуда виброперемещений 0,05…0,25 мм). 
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Для осуществления вибрации на различных режимах использовали 
вибростенд ВЭДС-400. Управляемыми параметрами на вибростенде являлись 
частота вибрации и виброускорение. Замеряемыми – виброскорость, амплитуда 
виброперемещений, частота (проверочно).  

Управление осуществляется аппаратурой COMET (Англия) позволяющей 
проводить испытания изделий на воздействие синусоидальной,  широкополосной 
случайной вибрации и создание на столе вибратора стандартных ударов (полусинус, 
треугольник, трапеция, прямоугольник и т.п.). Задание режимов испытаний 
осуществлялось от персонального компьютера. Вводимые с вибростенда колебания 
характеризуются как линейные. 

В четвертой главе описывается ряд технологических и механических 
испытаний, которые позволили не только показать уровень деформаций и 
напряжений и определить наличие или отсутствие снижения вероятности холодных 
трещин, но и оценить изменение различных механических параметров сварных 
соединений. 

Для оценки уровня остаточных напряжений в сварном шве применяли 
рентгеноструктурный анализ на рентгеновском дифрактометре ДРОН 4-07. 
Обработку экспериментальных данных проводили с использованием программного 
пакета “Maud“. Результаты исследования приведены на диаграмме (рисунок 4). 

 

 
 
Рисунок 4 – Величина внутренних напряжений в сварном шве в зависимости 
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При проведении рентгеноструктурного анализа образцов установлено, что 
вибрационная обработка позволяет снизить уровень остаточных микронапряжений в 
сварном шве на 9…17 %, при этом максимальное снижение напряжений выявлено 
при использовании амплитудно-модулированных режимов. 

Также были проведены исследование влияния вибрационной обработки при 
сварке на уровень сварочных деформаций. Исследования проводили на свариваемых 
между собой листовых пластинах из стали 09Г2С.  

Уровень остаточных сварочных деформаций определялся по величине стрелы 
прогиба сваренных пластин в продольном направлении сварного шва и стрелы прогиба 
угловатости сварного узла. Эскиз образца, измеряемые параметры и фото установки 
показаны на рисунке 5. 

 

 
а – стрела прогиба вдоль шва;  
f– стрела прогиба угловатости   
а)   Эскиз свариваемых пластин   б) изображение пластин на вибростенде  

 

Рисунок 5 – Образцы и установка для исследования сварочных деформаций 
 

Замеры стрелы прогиба производили индикаторным глубиномером ГИ-100 
ГОСТ 7661-67 оснащенным  индикатором часового типа, установленным на 
металлической штанге.  

Замеры стрелы прогиба продольной деформации проводили на базовой длине 
250 мм, стрелы прогиба угловатости на длине 200 мм. По результатам замеров 
деформаций построена диаграмма, приведенная на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Значение стрелы прогиба при различных режимах обработки 
 

Результаты проведенных экспериментов (рисунок 7) показывают, что 
наибольший уровень остаточных деформаций возникает при сварке пластин без 
обработки, средняя глубина прогиба продольной деформации  составляет 7,98 мм и 
угловатости - 6,04 мм.  

При сварке пластин с частотой 50 Гц и амплитудой от 0,6 до 0,8 мм средняя 
глубина прогиба продольной деформации равна 5,14 мм, угловатости– 3,87 мм, что 
соответственно ниже на 36,6% и 25%.  

При сварке пластин с вибрационной обработкой на амплитудно -
модулированных режимах стрела прогиба уменьшается соответственно на 53% и 
45%, а при использовании виброобработки на частотно-модулированных режимах 
на 50% и 42% по сравнению с применением сварки без обработки. 

Для сравнения механических характеристик сварных соединений, 
выполненных различными способами сварки, были проведены испытания в 
соответствии с ГОСТ 6996, а также металлографические исследования. Результаты 
испытаний и снимки структуры приведены на рисунках 7 - 11. 

Проводя анализ полученных результатов испытаний на статическое 
растяжение сварных соединений и сварных швов можно сказать, что 
виброобработка позволяет повысить механические свойства, как сварного шва, так 
и сварного соединения в целом на 2…7 %.  

мм 
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Рисунок 7 - Диаграмма предела прочности и предела текучести металла сварного 

соединения от вида обработки 
 

 

 
Рисунок 8- Диаграмма значений предела прочности и предела текучести металла 

сварного шва от вида обработки 
 

 

 
Рисунок 9 – График значений уровня ударной вязкости металла сварного шва при 

температуре +20°С от вида сопутствующей обработки 
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Рисунок 10 – Твердость различных участков сварного соединения 
 

 
Без обработки  

Виброобработка 
 

 
Виброобработка АМР 

 
Виброобработка ЧМР 

 
Рисунок 11 - Изображение микроструктуры металла зоны термического 

влияния (участок перегрева), ×100 
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Проведенные исследования микроструктуры сварных соединений показали, 
что размер зерна сварного шва соответствует 1…4 баллу шкалы по ГОСТ 5639-82 
«Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна» вне 
зависимости от вида обработки. Заметное действие вибрационной обработки 
наблюдается в участках перегрева, в которых размер зерна при использовании 
вибрационной обработки снижается на 1 - 2 балла, а при использовании 
вибрационной обработки на амплитудно-модулированных и частотно-
модулированных режимах до 2 - 3 баллов. Также вибрационная обработка позволяет 
снизить размер зерна на участках перекристаллизации  зоны термического влияния 
на 1 - 3 балла по сравнению со сваркой без обработки. Объясняется это явление 
разрушительным действием колебаний и увеличением скорости теплоотвода в 
процессе виброобработки. 

В пятой главе на основании проведенных исследований и полученных 
экспериментальных результатов, приведена технология сварки с применением 
низкочастотной вибрации на модулированных режимах, которая даёт возможность 
получать сварные соединения с уменьшенным уровнем остаточных сварочных 
напряжений и деформаций.  

С целью снижения овальности корпуса фильтра в процессе приварки 
штуцеров был проведен эксперимент по приварке штуцеров фильтров с 
сопутствующей вибрационной обработкой на модулируемом режиме.  

Для вибрационной обработки использовали электромеханический вибратор 
марки ИВ-99Б-У2. Для создания модулированных режимов вибратор подключали 
через тиристорный регулятор напряжения.  

Технологические режимы ведения процесса сварки с вибрацией выбраны в 
соответствии с результатами вышеописанных экспериментальных исследований. 
Замеры параметров вибрации с применением вибротеста дали следующие результаты: 
изменение  амплитуды вибрации 164…412 мкм, частоты вибрации от 38 до 56 Гц. 

После обварки штуцера были проведены замеры диаметров вдоль корпуса 
фильтра и рассчитана относительная овальность. Замеры были проведены по 
аналогичной методике, описанной выше. Результаты замеров приведены на рисунке 
12 в сравнении со значениями относительной овальности корпуса фильтра на 
данной же стадии изготавливаемой без вибрационной обработки. 
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Рисунок 12 - Изменение относительной овальности вдоль корпуса фильтра 

после сборки и частичной обварки штуцеров 
 
Результаты замера диаметров показали, что овальность корпуса после 

приварки патрубков с применением сопутствующей вибрационной обработки 
снижается на 46%, что позволит снизить трудоемкость сборочных работ, а также 
снизить уровень напряжений в узле и соответственно вероятность образования 
трещин. Анализируя маршрут изготовления фильтра, предлагается производить 
вибрационную обработку в процессе приварки патрубков: на первоначальном этапе 
для снижения деформаций корпуса и на последующем для снижения внутренних 
напряжений, которые могут привести к возникновению трещин (рисунок 13).  
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Рисунок 13 – Схема усовершенствованного маршрута изготовления корпуса фильтра 
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С учетом результатов предыдущих исследований, а также конструктивного 
исполнения фильтра, наиболее оптимальным местом закрепления вибрационного 
устройства представляется торцевая поверхность патрубка.  

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1 Экспериментально установлено, что значительные отклонения формы 

поперечных сечений корпусов наблюдаются вблизи установки штуцеров. В сварных 
корпусах, изготовленных из  стали 09Г2С, имеющих вблизи торца ввариваемый 
патрубок, в интервале соотношения диаметров штуцера и обечайки от 0,1 до 0,7 
увеличение относительной овальности после приварки с высокой степенью 
достоверности описывается логарифмической функцией Δа = 1,12ln(d/D) + 2,8.  

2 При проведении рентгеноструктурного анализа образцов установлено, что 
вибрационная обработка позволяет снизить уровень внутренних микронапряжений в 
сварном шве на 9…17%, при этом максимальное снижение напряжений выявлено 
при использовании амплитудно-модулированных режимов. Вибрационная 
обработка позволяет снизить размер зерна на участках перекристаллизации зоны 
термического влияния на 1 - 3 балла по сравнению со сваркой без обработки. 

3 Впервые установлено, что модулированные колебания с несущей частотой 
50 Гц со значением амплитуды виброперемещения от 164 до 412 мкм позволяют 
снизить отклонения корпуса вблизи штуцера после его приварки на 46%.  

4 Разработан способ дуговой сварки с применением вибрационной обработки 
на модулированных режимах (патент № 2547066, опубл. 10.04.2015 г.), на основе 
которого разработана и внедрена в производство технология изготовления сварных 
корпусов вертикальных фильтров из стали 09Г2С.  

 
Основные положения и результаты работы опубликованы в следующих 

научных трудах:  
- в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, выпускаемых в РФ, в 
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