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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ РЕМОНТНОЙ СВАРКИ НА КАЧЕСТВО СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

1.1 Общие сведения о вертикальных стальных резервуаров 

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический это наземное строительное 

сооружение, предназначенное для приема, хранения и выдачи жидкости. 

Согласно ПБ 03-605-03 стальные вертикальные резервуары 

классифицируются: 

1) В зависимости от номинального объема резервуары подразделяются на:  

• класс I – резервуары номинальным объемом более 50000 м
3; 

• класс II – резервуары номинальным объемом от 20000 до 50000 м
3
 

включительно, а также резервуары номинальным объемом от 10000 

до 50000 м
3
 включительно, расположенные непосредственно по 

берегам рек, крупных водоемов и в черте городской застройки; 

• класс III – резервуары номинальным объемом от 1000 и менее 

20000 м
3
; 

• класс IV – резервуары номинальным объемом менее 1000 м
3
 

2) По конструктивным особенностям вертикальные цилиндрические 

резервуары делятся на следующие основные типы: 

• резервуар со стационарной крышей без понтона (РВС); 

 
Рисунок 1.1.1 – Резервуар со стационарной крышей без понтонов 
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Используются для хранения продуктов с относительно низкой летучестью (с 

давлением насыщенных паров не более 26,6 кПа) и температурой воспламенения 

более 610С (рисунок 1.1). Наиболее часто в таких цилиндрических резервуарах 

складируют мазут, дизельное топливо, бытовой керосин, битум, гудрон, масла (в 

том числе пищевые) и воду. Также резервуары стальные 

вертикальные цилиндрические со стационарной крышей без понтона могут 

применяться для хранения более летучих (с ДНП до 93,3 кПа) и легко 

воспламеняемых продуктов. В таких случаях резервуар РВС оборудуется газовой 

обвязкой или установкой улавливания легких фракций. 

 
• резервуар со стационарной крышей с понтоном (РВСП); 

 

 
Рисунок 1.2.1 – Резервуар со стационарной крышей с понтом 

 
Используются для хранения продуктов с давлением насыщенных паров в 

пределах 26,6 – 93,3 кПа и температурой воспламенения менее 610С. Наиболее 

часто в них складируются нефти, бензины, керосины, реактивное топливо 

(рисунок 1.2). Понтон представляет собой жесткое газонепроницаемое плавающее 

покрытие в форме диска, помещаемое на зеркало продукта внутри 

цилиндрического резервуара так, чтобы было закрыто не менее 90% его площади. 

Кольцевой зазор между понтоном и стенкой резервуара герметизируется 

специальным уплотняющим затвором. Понтон служит для снижения скорости 

насыщения газовоздушного пространства резервуара вертикального парами 

хранимого продукта. 

• резервуар с плавающей крышей (РВСПК). 

Данная конструкция резервуара предполагает использование кровли, 

располагаемой на поверхности хранимого продукта с полным контактом. 

Плавучесть кровли достигается за счет применения герметичных отсеков или 

коробов (рисунок 1.3). В опорожненном вертикальном цилиндрическом 
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резервуаре крыша располагается на специальных опорах, смонтированных на 

днище. Исключение вращения плавающей крыши резервуара достигается 

использованием направляющих труб. 

 
Рисунок 1.3.1 – Резервуар с плавающей крышей 

 
Недостаток плавающей крыши – возможность загрязнения хранимого 

продукта вследствие осадков. Также бывают случаи примерзание уплотняющего 

затвора крыши к стенке. Преимущества такой конструкции кровли в снижении 

потерь продукта от испарения. 

1.2 Дефекты, возникающие в стальных вертикальных резервуарах и способы 

их устранения 

Согласно РД 153-39.4-078-01 дефекты, возникающие в элементах конструкции 

резервуаров, условно можно разделить на 6 групп:  

1) Металлургические – появившиеся при изготовлении проката (закаты, 

расслоения, неравномерное легирование, задиры, микротрещины, нарушение 

геометрии проката и т.п.); 

2) Проектные – появившиеся из-за несовершенств проекта; 

3) Заводские – появившиеся на этапе изготовления рулонных или иных 

заготовок (дефекты сварки и сборки), свищи, непровары, газовые поры, 

микротрещины, нарушение геометрии сварного шва, шлаковые включения, 

смещение стыкуемых кромок, грубая чешуйчатость, кратеры, подрезы.; 

4) Транспортные – появившиеся в процессе транспортировки заготовок до 

монтажной площадки (вмятины, смятие части рулона, вырыв, задиры, гофры и 

т.п.); 

5) Монтажные дефекты можно разделить на две подгруппы: 

А) Дефекты сварки, к которым относятся: свищи, непровары, газовые поры, 

микротрещины, нарушение геометрии сварного шва, шлаковые включения, 
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смещение стыкуемых кромок, грубая чешуйчатость, кратеры подрезы, прожоги в 

местах установки временных креплений и отсутствие сварных швов. 

Б) Дефекты монтажа и подготовки основания, к которым относятся: 

некачественная подготовка основания, жесткое закрепление шахтных лестниц, 

местные пластические деформации стенки, вырыв металла из полотнища при 

разворачивании, неубранные остатки монтажных приспособлений, сквозные 

пробои металлоконструкций техникой, подтягивание части окрайки к стенке РВС 

перед сваркой, отсутствие фундамента под задвижками, смещение стыкуемых 

полотнищ в вертикальной плоскости, угловатость монтажных швов. 

6) Эксплуатационные дефекты делятся на две группы: 

А) Коррозийные дефекты, к которым относят коррозию сварных соединений и 

металлоконструкций. Коррозийные дефекты по виду коррозии в свою очередь 

подразделяются на сплошную поверхностную коррозию, сквозную и очаговую 

(язвенную и питинговую). 

Б) Нарушение геометрической формы, к которым могут относиться угловые 

перемещения или изгиб окрайки, локальная потеря устойчивости, хлопуны стенки 

или днища, осадка резервуара. Осадка может быть как равномерной (по площади 

или периметру основания), так и неравномерной (осадка по площади, по 

периметру основания, крен). 

Наиболее опасными являются монтажные дефекты, появившиеся при 

некачественном монтаже резервуаров на площадке и не выявленные в процессе 

контроля при сооружении и эксплуатационные (появившиеся, в том числе, и в 

процессе монтажа). 

К наиболее часто встречающимся дефектам относятся: 

- дефекты монтажных сварных швов; 

- вырывы металла и остатки при варке монтажных приспособлений на 

первом поясе стенки; 

- сквозные отверстия в настиле крыши; 

- неравномерная осадка РВС; 

- недопустимые отклонения от вертикали; 

- хлопуны на днище; 

- хлопуны на стенке РВС, вмятины и выпучины; 

- коррозийные повреждения утора и первого пояса стенки; 

- коррозийные повреждения окрайков; 

- коррозийные повреждения полотнища днища. 
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В диссертационной работе А.В. Никишина [9] отмечается, что установлена 

тенденция увеличения числа внезапных отказов РВС (см. рисунок 1.2), 

удорожание ремонтов и увеличение объема ремонтных работ. Проведенные 

исследования [13] показывают, что основной причиной резкого снижения уровня 

эксплуатационной надежности и эффективности РВС является изношенность 

основных фондов. 

 
Рисунок 1.2.1 – Диаграмма причин отказов РВС 

 
Статистические данные говорят о том, что наибольшая часть дефектов 

стальных вертикальных резервуаров – это монтажные дефекты, т.к. на них 

большое влияние оказывает человеческий фактор (рисунок 1.2.2). 

 
Рисунок 1.2.2 – Распределение дефектов РВС по происхождению 
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Кроме того, дефекты и повреждения чаще всего сосредоточены в стенке 

резервуаров (рисунок 1.2.3) 
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Рисунок 1.6 – Распределение повреждений по элементам резервуара: 1- люки, 

патрубки; 2-стенка; 3-уторный шов; 4-монтажный шов; 5-вставка 

В настоящее время, как в РФ, так и за рубежом эксплуатируется большое 

количество инженерных сооружений и машин, которые уже исчерпали 

назначенный срок службы или близки к этому. Большинство из них имеют 

усталостные и хрупкие повреждения. С учетом технического состояния 

дальнейшая эксплуатация таких изделий становится не безопасной. Возникает 

необходимость в восстановлении целостности конструкций. В большинстве 

случаев такие проблемы решаются путем ремонта с применением дуговой сварки. 

При восстановлении металлоконструкций, как правило, используют стандартные 

технологии сварки, разработанные для изготовления новых изделий. Однако они 

не учитывают ряд особенностей, характерных для ремонтных соединений: 

высокий уровень остаточных напряжений и ограниченные возможности выбора 

способов удаления дефектов, а также применение разделки кромок и собственно 

сварки, которые могут оказывать существенное влияние на свойства сварных 

соединений. В связи с этим возникает необходимость в проведении исследований, 

направленных на совершенствование ремонтных технологий. 

1.3 Исследование влияния ремонтной сварки на качество сварных соединений 

1.3.1 История ремонтной сварки 
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Первые нормативына стальные суда были выданы Регистром Ллойда в 1855 г. 

и Бюро Веритас в 1858 г. Поскольку преобладающим видом соединения 

металлических листов была клепка, эти суда собирались без применения сварки. 

Впервые сварка была использована в качестве ремонтной технологии, больше по 

необходимости, нежели осознанно. 

Сварочная технология впервые была широко применена в 1905 году для 

ремонта русских судов, поврежденных во время войны с Японией. Успех этих 

ремонтных работ обусловил идею использования сварки с самого начала 

сооружения судна. После ремонта небольших барж в 1915—1917 гг. и выдачи 

Регистром Ллойда в 1918 году первых нормативов на сварку судов, были 

разрешены проектирование и спуск на воду судов с цельносварным корпусом. 

Несущим стальным конструкциям для зданий с самого начала пришлось остро 

соперничать с бетонными и каменными. Сталь применяли только тогда, когда 

свойства общепринятых материалов были недостаточными. Примером может 

служить Эйфелева башня в Париже. В то время невозможно было возвести 

подобное сооружение из бетона. Развитие сварочной технологии изменило 

отношение к ней. Значительное сокращение стоимости производства и времени 

изготовления сделали стальные конструкции конкурентоспособными во многих 

областях. Экономичное превосходство сварных конструкций стало очевидным. 

С 1920 года, в США были начаты проектные исследования по созданию 

конструкций несущих каркасов для многоэтажных зданий с использованием 

сварочной технологии. 

Результаты этих исследований и ожидания снижения стоимости строительства 

были настолько убедительными, что 7-этажная больница Калифорнийского 

университета была построена за один месяц. Сообщалось, что при этом 

использовали 10 сварочных установок, которыми сварили более чем 3500 м швов. 

Несколькими годами позже этот успех привлек внимание европейских 

конструкторов. В 1922 году в Германии была представлена на рассмотрение 

первая докторская диссертация, посвященная деталям конструкций, 

проектированию, анализу и проверке качества сварных соединений. 

После этой ранней, более или менее экспериментальной стадии новой 

технологии, потребовались правила и нормативы. Первые нормативы были 

введены в Германии в 1926 г. Затем в Польше в 1927 был опубликован норматив 

«Стандартное производство металлоконструкций с использованием дуговой 

сварки». Позднее за ними последовали все промышленно-развитые страны. В 30-е 

годы сварка была внедрена в технологию сооружения небоскребов и высотных 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
15.04.01.2016.199.00.ПЗ 

 



зданий: 32-этажное здание в Лос-Анджелесе, 19-этажное в Варшаве, Литтори-

Тауэр высотой 116 м в Милане. 

С середины XIX века, когда сталь стала дешевой и массовой продукцией, 

начали возводить огромные мосты. В качестве примера можно вспомнить 

некоторые выдающиеся сооружения: мост через реку Форт, мост Тайн Бридж 

Великобритании, Бруклинский мост в Нью-Йорке. Все эти мосты были склепаны. 

Конструкторы в течение долгого времени неохотно использовали сварку из-за 

сомнений в надежности. 

Во Франции в 1923 году механики были вынуждены взяться за срочный 

pемонт моста. С помощью сварки были добавлены ребра жесткости. Год спустя 

после удачного опыта железнодорожный виадук был отремонтирован и усилен 

сваркой. Допустимую нагрузку смогли удвоить. 

1.3.2 Исследования влияния ремонтной сварки на качество сварных 
соединений вертикальных резервуаров 

Традиционным способом исправления недопустимых дефектов является 

ремонтная сварка. Проанализировав различные источники научно-технической 

литературы, имеется ограниченное количество публикаций, посвященных 

исследованию влияния количества ремонтной сварки на механические 

(служебные) свойства и напряженно-деформированое состояние 

восстанавливаемых конструкций. В статье «Исследование влияние количества 

ремонтов сварного соединения на его механические свойства» авторов 

А.К.Тингаева и Е.И. Елсукова были проведены исследования в заводских 

условиях испытания из листового проката сталей Ст3сп и 09Г2С толщиной 6 и 

12 мм применяемые для изготовления стального вертикального резервуара 

объемом 10 тыс. м3.Сначало рулонный прокат заваривался автоматической 

сваркой под слоем флюса на заводских режимах с дальнейшим проведением 

ремонта механизированным способом сварки в среде защитных газов. Авторы 

выявили, что ударная вязкость снижается в зависимости от количества ремонта. 

Как следует из рис. 4,5 в условиях данного эксперимента, два ремонта можно 

считать характерной точкой смены интенсивности изменения механических 

свойств металла сварного соединения. После четырех ремонтов сварные 

соединения обеих толщин не удовлетворяют требованиям нормативных 

документов (ГОСТ Р 52910-2008. Резервуары вертикальные цилиндрические 

стальные для нефти и нефтепродуктов. М.: Стандартинформ, 2008.– 52 с.) 
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по углу статического изгиба и ударной вязкостью при температуре минус 

400С. 

а)                б) 

  
Рисунок 1.3.2.1 – Зависимости ударной вязкости металла шва от количества 

ремонтов  
при температуре +200С (а) и минус 400С (б):   (–––––) – толщина  шва  6мм; 

 ( - - - - ) – толщина шва 12мм 
 

  
Рисунок 1.3.2.2 – Местоположение надреза ударного образца в сварном шве  

                           б) 

        а) 

  
Рисунок 1.3.2.3 – Зависимости временного сопротивления (а) и угла загиба (б) 

сварного соединения от количества ремонтов: (–––––) – толщина шва 6мм;  
 ( - - - - ) – толщина шва 12мм. 
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В процессе сварки во время ремонта возникают остаточные напряжения  

 
Рисунок 1.3.2.4 – Влияние остаточных сварочных напряжений при статической 

работе 

 
Рисунок 1.3.2.5 – Влияние остаточных сварочных напряжений при динамической 

работе. 1 - эксплуатационные напряжения; 2 - с учетом сварочных напряжений 
 

Перед нами была поставлена задача исследовать не в заводских условиях, а 

лабораторных влияния ремонтной сварки для изготовления вертикальных 

стальных резервуаров, так как на заводе не всегда могут быть выдержаны режимы 

сварки, так же присутствует человеческий фактор при проведения испытаний. В 

связи с этим были проведены исследования влияния количества ремонтной 

сварки на механические свойства металлопроката.  
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1.4 Цель и задачи исследования 

Цель исследования 

1) Оценить влияние количества ремонтов на структуру и механические 
свойства сварных соединений вертикальных резервуаров. 

Задачи исследования 

1) Провести экспериментальное исследование по влиянию количества 
ремонтов на механические свойства;  

2) Провести физическое моделирование влияния термического цикла зоны 
перегрева на механические свойства с помощью Gleeble 3800; 

3) Провести исследование по влиянию остаточных сварочных напряжений на 
шов.  

2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ 

2.1 Подготовка образцов для испытаний 

Комплекст Gleeble 3800 (рисунок 2.1.1) Комплекс позволяет при минимальных 

затратах времени и материальных ресурсов получить информацию о поведении 

металла и изменении его механических свойств в процессе сварки и др., что 

важно при разработке новых или корректировки уже существующих технологий. 

 

 

Рисунок 2.1.1 – Gleeble 3800 
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Область применения:  

• оценка термомеханического поведения материалов в твердом или 

твердожидком состоянии; 

• определение механических свойств материалов в широком спектре 

внешних воздействий (силовых, скоростных и температурных); 

• получение дилатометрических кривых в условиях высоких скоростей 

нагрева/охлаждения; 

• построение термокинетических диаграмм распада твердых растворов и 

др.; 

• моделирование ряда технологических процессов (прокатка, ковка, 

экструзия, литьё под давлением, контактная сварка и др.) 

Исследования проводились на модуле Pocket Jaw – модуль для 

высокотемпературных испытаний по схеме одноосного растяжения/сжатия, 

снабжен оснасткой для высокоскоростной дилатометрии и моделирования 

термических циклов сварки 

• скорость деформирующего инструмента – до 2000 мм/с; 

• деформирующее усилие – до 100 кН; 

• контролируемая скорость нагрева – до 14 000 К/с 

Методика проведения моделирование термического цикла зоны перегрева: 

Образец толщиной 10 мм и длиной 55 мм, устанавливается в специальную 

камеру, откуда выкачивается полностью воздух и создается вакуум (10-1 Па). 

Далее образец нагревался до температуры 1350 0С (рисунок 2.1.2). Охлаждение 

проходило в при определенной скорости. Для того чтобы измерить температуру и 

скорость охлаждения на образец приваривался датчик термопары (рисунок 2.1.3). 

На Gleebe 3800 моделировалась зона крупного зерна. 

Испытание на ударный изгиб проводились на маятниковом копре  «ИО 5003» 

до 300 Дж. (рисунок 2.1.4). Наряду со статическим изгибом наиболее жестким 

является ударный изгиб. Для испытания на ударный изгиб изготавливались 

стандартные образцы (рисунок). В настоящее время применяют испытание на 

ударный изгиб образцов с V- образным концентратором. Образцы устанавливают 

на двух опорах и подвергают воздействию ударной нагрузки падающего 

маятника. Разрушение происходит в плоскости надреза, и поэтому форма надреза 

и его размеры влияют на склонность материала к хрупкому разрушению. 

Испытание на ударный изгиб регламентируется по ГОСТ 9454-78. 
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. 

Рисунок 2.1.2 – Нагрев изделия 

 

Рисунок 2.1.3 – Установка термопары на образец 

 

Рисунок 2.1.4 – Оборудование ударный копер 
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2.2 Приготовление шлифов 

Изучать структуру металла с помощью микроскопа можно лишь при 

отражении световых лучей от поверхности исследуемого металла. Небольшой 

отражающей способностью обладает ровная и плоская блестящая поверхность. 

Поэтому поверхность образца для микроанализа должна быть специально 

подготовлена. Образец, поверхность которого подготовлена для микроанализа, 

называется микрошлифом. 

 

 

Рисунок 2.2.1 – Электронный микроскоп для изучения микроструктуры 

 

 Рисунок 2.2.2 – Оборудование для подготовки шлифов 

После шлифования необходимо смыть водой остатки абразива и приступить к 

полированию для удаления оставшихся мелких рисок. Полирование 

осуществляется с помощью полировального станка, состоящего из обтянутого 

сукном диска, смачиваемого суспензией мелкого твёрдого порошка в воде. 
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Частота вращения круга от электродвигателя 700-800 об/мин. Во время 

полирования нужно постоянно смачивать диск, чтобы диск ни на секунду не был 

сухим, так как при этом он может окислиться и испортиться. В зависимости от 

материала и твёрдости образца могут применяться различные виды абразивов: 

оксиды алюминия, магния, хрома, пасты. 

Полирование заканчивается при получении зеркальной поверхности шлифа. 

Образец промывается водой и быстро высушивается прикладыванием 

полированной стороны к фильтровальной бумаге (осторожно); касаться пальцами 

полированной стороны нельзя, так как это портит шлиф.  

Для выявления микроструктуры полированную поверхность образца 

подвергают травлению. Травление производят в растворах кислот, щелочей, солей 

и в специальных реактивах. Однофазные структуры зерен различной 

кристаллографической ориентировки имеют различную степень растворения или 

окрашивания при воздействии реактива-травителя. На участках стыков зёрен 

(граница зерна) скапливается наибольшее количество примесей, концентрируются 

искажения решётки, и поэтому травимость увеличивается. Такая структура при 

рассмотрении под микроскопом будет представлять зёрна различной окраски с 

ясно различимыми границами. 

 Фазовые составляющие, протратившиеся слабо, отразят больше лучей света и 

будут казаться светлыми; фазовые составляющие, протравившиеся сильно, 

отразят вследствие рассеяния света меньше лучей и будут казаться тёмными. 

Наиболее часто применяют следующий реактив для травления сталей: 

а) 4 %-ный раствор азотной кислоты в этиловом спирте (для углеродистых 

сталей и чугунов); 

Признаком протравления является потускнение поверхности шлифа. 

После травления микрошлиф промывают ватой, смочённой в спирте, а затем 

просушивают прикладыванием фильтрованной бумаги. 

В результате травления должно быть чёткое выявление микроструктуры. 
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Микрошлиф представляет собой специальный образец металла, имеющий 

зеркальную поверхность, которая получается тщательным шлифованием и 

полированием. 

Наиболее удобными для изготовления шлифов являются образцы 

цилиндрического сечения диаметром 10-55 мм. Поверхность образца вначале 

подвергается механической обработки, а затем подвергается шлифованию. 

Шлифование проводят на наждачной шлифовальной бумаге разной 

зернистости, последовательно переходя от бумаги с крупным абразивным зерном 

к бумагам все меньшей зернистости. Чтобы получить хорошее качество 

подготавливаемой поверхности образца шлифование с самого начала надо вести 

правильно и аккуратно. После дальнейшей обработки поверхности (полирования, 

травления) легко растворимый металл и опилки будут удалены, и резко выступят 

грубые риски, которые придётся удалять повторным шлифованием 

(рисунок 2.2.2). 

2.3 Методика исследования микроструктуры металла 

Микроскопический метод исследования металлов и сплавов или кратко 

микроанализ, предусматривает изучение структуры металла при помощи 

металлографического микроскопа. Между микроструктурой и многими 

свойствами металла существует достаточно определенная связь. Поэтому 

микроанализ имеет большое значение. Микроскопический анализ включает: 

приготовление микрошлифа, выявление микроструктуры (травление), 

исследование структуры под микроскопом. Наблюдаемая в микроскопе картина 

строения металла называется микроструктурой (рисунок 2.2.1). Микроструктура 

металлов и сплавов характеризуется количеством, формой и расположением фаз и 

размером зерна, которые влияют на механические свойства сплавов. Микроанализ 

применяется для определения формы и размеров зерен, для выявления 

микропороков металла – микротрещин, раковин, пористости, микровключений. 

2.4 Методика проведения механических испытаний 
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Испытание на ударный изгиб проводилось на стандартных образцах, 

изготовленных по типу образцов на статический изгиб (рисунок 2.4.1)  по ГОСТ 

9454-78.  

 

Рисунок 2.4.1 – Образец с концентратором V-вида 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

3.1 Результаты испытаний образцов сварных соединений 

3.1.1 Механические испытания 

Максимальная ударная вязкость наблюдалась на образцах подвергнутых 

термической обработке и составляла порядка 200 Дж/см2 при температуре 

испытаний -20 ºС. Увеличение ударной вязкости связано с формированием в 

металле равновесной структуры. Процессы, протекающие при отпуске, не только 

приводят к повышению ударной вязкости, но и к смещению температуры вязко-

хрупкого перехода в область более низких температур. 
 

Таблица 3.1.1.1 – Результаты испытаний на ударную вязкость. 
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Образец 

Значения ударной вязкости (KCV), Дж/см2 

при температуре испытаний, ºС. 

-20 -40 -60 

Без ремонта 

59 54 36 

68 62 38 

75 51 47 

После четырех 

ремонтов 

84 37 19 

91 36 30 

74 47 26 

После четырех 

ремонтов и 

термической 

обработки 

191 187 160 

221 199 143 

209 190 167 

 

3.1.2 Металлографические исследования 

Объект исследования представлен тремя образцами 

1) сварное стыковое соединение, подвергнутое четырем ремонтам; 

2) сварное стыковое соединение, подвергнутое четырем ремонтам и 

термической обработке (нагрев до 300ºС в течении 1 часа, затем нагрев до 650ºС 

со скоростью 125…150ºС, выдержка в течение 2 часов и охлаждение в печи). 

3) сварное стыковое соединении без ремонта 

В подавляющем большинстве случаев ремонт и усиление металлоконструкций 

осуществляется с помощью сварки плавлением, при которой монолитность соединения 

обеспечивается за счет установления между элементами атомно-молекулярных связей при 

нахождении металл в жидкой фазе. Теплота, выделяемая сварочным источником 

нагрева, используется для расплавления основного и электродного металлов, 

которые образуют сварной шов, и распространяется на прилегающие ко шву 

участки основного металла, называемых зонами термического влияния. Таким 

образом, с металлографической точки зрения, сварное соединение представлено 

сварным швом, зоной термического влияния (ЗТВ) и основным металлом 

соединяемых деталей. 

Как и при обычном затвердевании отливок, переход металла сварочной ванны 

из жидкого в твердое состояние называют первичной кристаллизацией. 

Характерным структурным элементом сварных швов являются дендриты – 

древовидные кристаллы со стволами и ветвями. Рост кристаллов наиболее 

активно идет в направлении, перпендикулярном поверхности теплоотвода. 
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Поэтому процесс первичной кристаллизации обычно заканчивается 

формированием столбчатых кристаллов, размеры которых достаточно велики 

(0,3–3 мм) и легко различимы с помощью металлографии. 

При многопроходной (многослойной) сварке рост кристаллитов последующего 

слоя начинается от частично оплавленных кристаллитов предыдущего слоя. 

Направления кристаллитов отдельных слоев, как правило, не совпадают. При 

многослойной сварке скорость охлаждения каждого из слоев обычно больше 

скорости охлаждения ванны при однослойной сварке металла такой же толщины. 

Поэтому кристаллическое строение отдельных слоев в целом оказывается более 

мелким и плотным с менее выраженной ликвацией примесей по зонам [1]. 

Если металл шва после сварки подвергнуть вторичной кристаллизации, то 

нарушается неблагоприятное дендритное строение и возникает новая, более 

мелкозернистая структура. Зародыши новых зерен образуются на границах 

старых. Число этих зародышей и скорость их роста зависит от скорости нагрева и 

охлаждения, степени перегрева и переохлаждения. Это позволяет влиять на 

размеры зерен металла в сварном соединении. 

К сказанному следует добавить, что при затвердевании металла в нем 

развиваются диффузионные процессы, стремящиеся выровнять химический 

состав различных участков образовавшихся кристаллитов. Однако из-за 

значительных скоростей охлаждения металла и медленного протекания процессов 

диффузии в твердых растворах в металле шва не происходит полного 

выравнивания химического состава. Это и определяет наличие в микроструктуре 

шва химических неоднородностей по отдельным зонам литого металла (зональная 

ликвация), оказывающей существенное влияние на его свойства. 

Как уже отмечалось выше, зона термического влияния непосредственно прилегает 

к металлу шва, поэтому при нагреве и охлаждении последнего в ЗТВ происходят 

различные структурные изменения. В соответствии с диаграммой состояния системы 

Fе-С и максимальной температурой, достигаемой в отдельных точках зоны 

термического влияния, в ней могут быть выделены следующие характерные участки 

[1]. 

Первый участок ЗТВ охватывает те объемы металла, которые в процессе сварки 

нагревались в области температур выше Тс, но ниже Тл, что обеспечивало частичное 

расплавление основного металла. Этот участок носит название зоны сплавления. 

Участок имеет сравнительно небольшую ширину (0,1-0,4 мм) и для сталей с малым 

интервалом Тл - Тс резко разделяет металл шва и нерасплавившийся при сварке 
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основной металл. В этом случае он носит также название границы или линии 

сплавления. 

Второй участок околошовной зоны называется участком перегрева или участком 

крупного зерна. В него входит металл, который нагревался от температуры 12000С 

до Тл. Ширина его изменяется в пределах 1-3 мм. При нагреве металл претерпевает 

α→γ превращение. По мере перегрева металла выше температуры АС3 аустенитное 

зерно растет и даже при незначительном времени пребывания при высоких 

температурах успевает вырасти до значительных размеров. 

При охлаждении происходит обратное γ→α превращение, при котором из 

крупного исходного зерна аустенита образуется конечная ферритно-перлитная 

крупнозернистая структура. Тип структуры, образующейся на участке перегрева, 

зависит от характера термического цикла сварки и состава металла. Довольно часто 

получается специфическая видманштеттова структура, характеризующаяся резко 

выраженной направленностью ферритных зерен под углом около 1200 друг к другу. 

Появление видманштеттовой структуры менее характерно для дуговой и более 

характерно газовой и электрошлаковой сварке углеродистых и низколегированных 

сталей. 

Третий участок околошовной зоны - участок перекристаллизации или участок 

мелкого зерна. Он включает металл, нагретый от температуры несколько выше АС3 - 

до 11100 -11500С. Ширина участка перекристаллизации 1,2 - 4,0 мм. Характер 

структурных превращений аналогичен происходящим на участке перегрева. При 

нагреве металл претерпевает α→γ превращение, но размер зерна из-за 

незначительного перегрева выше АС3 практически не увеличивается. При 

охлаждении на участке нормализации происходит обратное γ→α превращение, при 

котором из исходного зерна аустенита образуется конечная мелкозернистая 

ферритно-перлитная структура, характеризующаяся достаточно высоким комплексом 

механических свойств (прочностью, пластичностью, вязкостью). 

Для горячекатаной или отожженной перед сваркой стали металл, нагревавшийся 

до температуры ниже АС1, структуры не меняет [1]. 

Учитывая вышеизложенное, при проведении металлографических 

исследованиях сварных соединений были рассмотрены: металл шва, зона 

сплавления, перегрева, перекристаллизации (мелкого зерна) и основной металл. 

Результат исследования. 
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В микроструктуре образца без ремонта в зоне шва наблюдаются границы 

предшествующего аустенитного зерна, обрамленные ферритной сеткой, внутри 

которых присутствуют продукты промежуточного превращения (рисунок 1). Для 

продуктов промежуточного превращения характерны повышенные прочностные 

характеристики, низкая пластичность и ударная вязкость [2,3]. Твердость металла 

шва составляет 263 HV10/10. 

На участке перегрева (крупного зерна) образовались крупные зерна перлита с 

ферритной сеткой по границам зерен, наблюдается структура видманштеттова 

феррита (рисунок 2). Видманштеттова структура имеет наименьшую 

пластичность, ударную вязкость и повышенную твердость (237 HV 10/10). Размер 

крупного зерна достигает 0,15 – 0,21 мм. 

В зоне мелкого зерна наблюдается феррито-перлитная структура с зерном 

феррита 9 балла, твердость металла на этом участке составляет 217 HV 10/10. 

Основной металл представляет собой феррито-перлитную структуру с 

размером ферритного зерна 6 балла (рисунок 2). Величина ферритного зерна 

представлена в таблице 1. Соотношение перлита и феррита составляет 30/70%. 

Твердость основного металла составляет 190 HV 10/10. 

Микроструктура сварного соединения в верхнем валике идентична 

микроструктуре нижнего валика (рисунок 3). 

Наложение первого валика ремонтного шва вызывает перекристаллизацию 

металла нижнего шва, структура которого соответствует структуре зоны 

термического влияния описанной ранее. Величина твердости в корне шва близка к 

твердости ЗТВ и составляет 225 HV 10/10. 

Результаты измерения твердости по линии 1 и линии 2 для всех трех образцов 

приведены на рисунках 4 и 5. 

В микроструктуре металла шва образца, подвергнутого четырем ремонтам, 

наблюдаются продукты промежуточного превращения. Твердость шва составляет 

222 HV 10/10. В зоне крупного зерна обнаружены продукты диффузионного и 

сдвигового механизма, наблюдается видманштеттова структура (рисунок 1а), 

твердость металла на этом участке 211 HV 10/10. Размер крупного зерна достигает 

0,15 – 0,20 мм. 

Зона мелкого зерна имеет ферритно-перлитную структуру с зерном феррита 9 

балла (рисунок 4), твердость металла на этом участке составляет 203 HV 10/10. 
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В микроструктуре основного металла образца, подвергнутого четырем 

ремонтам, наблюдается феррито-перлитная структура с размером ферритного 

зерна 7 балла, соотношение перлита и феррита составляет 25/75%. Твердость 

основного металла 193 HV 10/10. 

Микроструктура верхнего валика аналогична структуре нижнего валика. 

Таблица 3.1.1.2 Величина ферритного зерна в различных зонах сварных 
соединений 

Образец 
Величина зерна, номер 

Основной металл Зона мелкого зерна 

Без ремонта 6 9 

После четырех ремонтов 7 9 

После четырех ремонтов 
и термической обработки 

7 9 
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Рисунок 3.1.1.1 – График изменения твердости по линии 1: 
1 –без ремонта; 2 – после четырех ремонтов; 

3 – после четырех ремонтов и термической обработки. 
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Рисунок 3.1.1.2 – График измерения твердости по линии 2: 

1 –без ремонта; 2 – после четырех ремонтов; 
3 – после четырех ремонтов и термической обработки. 

 

В результате проведенных исследований воздействие многократного нагрева 

не оказывает существенного влияния на изменение ударной вязкости основного 

металла. В некоторых случаях, а именно в металле шва наблюдается увеличение 

ударной вязкости от 60 до 107 Дж/см
2, это обусловлено тем что многократный 

нагрев столбчатой дендритной структуры металла шва 

перекристаллизовывается(растворяется) и образует структуру виде равноосных 

зерен которые положительно влияют на механические свойства металла. 

Наиболее опасной зоной является зона термического влияния, так как в зоне 

перегрева формируется большое зерно и результаты ударной вязкости 

практически ниже, чем результаты ударной вязкости основного металла. Что не 

соответствует нормативным требованиям. 
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Рисунок 3.1.1.3 – Образец без ремонта нижний валик, линия сплавления: 
а) линия сплавления; б) зона крупного зерна; 

в) шов 
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Рисунок 3.1.1.4 – Образец без ремонта, микроструктура основной металла 
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Рисунок 3.1.1.5 – Образец без ремонта, верхний валик, линия сплавления: 
а) линия сплавления; б) крупное зерно; в) шов 
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Рисунок 3.1.1.6 – Образец после четырех ремонтов, нижний валик, 
переход от крупного зерна к мелкому: 

а) переход от крупного зерна к мелкому; б) мелкое зерно. 
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3.2 Результаты испытаний образцов после физического моделирования 

Gleeble 3800 

3.2.1 Механические испытания 

В результате проведенных исследований воздействие многократного 

нагрева не оказывает существенного влияния на изменение ударной вязкости 

основного металла. В некоторых случаях, а именно в металле шва наблюдается 

увеличение ударной вязкости от 60 до 107 Дж/см
2
(рисунок 3.1.1.1, 3.1.1.2, 

3.1.1.3), это обусловлено тем что многократный нагрев столбчатой дендритной 

структуры металла шва перекристаллизовывается(растворяется) и образует 

структуру виде равноосных зерен которые положительно влияют на механические 

свойства металла. Наиболее опасной зоной является зона термического влияния, 

так как в зоне перегрева формируется большое зерно и результаты ударной 

вязкости практически ниже, чем результаты ударной вязкости основного металла. 

Что не соответствует нормативным требованиям. 

 
Рисунок 3.1.1.1 – Механические испытания по 1 нагрева 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2

60
63

30

18

26
29

KCV, 

Дж/см2

(-40С)

Количество образцов

Испытания после 1 цикла нагрева

Металл шва

Основной 

металл после 

мех.старения 

Основной 

металл 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
15.04.01.2016.199.00.ПЗ 

 



 
Рисунок 3.1.1.2 – Механические испытания после 2 нагревов 

 

 
Рисунок 3.1.1.3 – Механические испытания после 4 нагревов 

3.2.2 Фрактографические исследования 

Изучение характеристик поверхности разрушения с помощью электронных 

микроскопов достаточно широко используется. Современная наука о 

фракторграфии классифицирует микроскопические особенности излома по 

следующим перечням: 

1) Зернистый и межзеренный излом. Его также называют крупнозернистым, 

шероховатым, блестящим кристаллическим и т.д.  

2) Кристаллический, транскристаллический или внутрезеренный излом. 

3) Шелковистый излом. Нитевидный рисунок на поверхности разращенных 

частей кристаллов. 

4) Зубчатый или крючковатый излом. Иногда называют игольчатый. 
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5) Волокнистый излом. Другие варианты названий – шиферный, древовидный 

или слоистый. 

6) Столбчатый излом.  

При вязком разрушение зерна металла подвергаются существенной 

деформации, в то время как охрупченный материал разрушается с малой 

деформацией.   

Металл шва после 4 ремонтов имеет смешанный характер разрушения, в 

нашем образце встречаются вязкие и хрупкие разрушения это говорит о том, что 

материал сопротивляется развитию образования трещины. Из фотографий видно, 

что в результате выполнения сварного соединения в некоторых участках 

встречаются неметаллические включения, так как сварка выполнялась в среде 

защитных газах, где проходила частичное окисление за счет чего образовывались 

оксиды Si,Mn и S.На рис представлена фрактограмма основного металла после 4 

нагревов. Излом представлен в виде хрупкого разрушения, разрушение проходило 

по телу зерна, хрупкому разрушению характерно ручьистое распространение 

трещин по телу зерна.  

На рис представлена фрактограмма металла шва после 4 нагревов. Характер 

металл шва имеет смешенное вязко-хрупкое разрушение. В вязкой части 

преобладают неметаллические включения в виде MnO, SiO2 и S.В таблице 

приведен спектральный анализ некоторых неметаллических включений. 
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Рисунок 3.2.2.1 – Фрактограмма основного металла после 4 нагревов 
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Рисунок 3.2.2.2 – Фрактограмма металла шва после 4 нагревов 
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Рисунок 3.2.2.3 – Неметаллические включения 
 

 
Таблица 3.2.2.1 – Спектральный анализ неметаллических включений 
 O2 Mg Al Si S Ca Ti Mn Fe 
Спектр 1 42.27 0,58 0,81 20,68 0,71 9,80 1,51 18,08 5,5 
Спектр 2 39,59 0,49 1,11 20,83 0,9 14,37 1,18 15,26 6,26 
Спектр 3 - - - - 22,26 - - 42,22 33,54 

 

 
3.3 Исследование остаточных напряжений на участке ремонтной сварки 

3.3.1 Выбор метода и средств измерения остаточных напряжений  

Для определения остаточных сварочных напряжений существуют разные 

методы. В нашей работе мы использовали механический метод определения 

сварочных напряжений – метод отверстий.  

Идея метода была предложена Матаром в 1932 г. Теория метода отверстий 

исходит из предположения, что деформации, возникшие в детали после 

сверления, являются упругими. Она состоит в том, что в результате сверления 

отверстия в детали возникают относительные перемещения и деформации, 

зависящие от величины напряжений, действовавших в месте сверления отверстия. 

Т.е. сверление отверстия эквивалентно приложению обратных остаточных 

напряжений. 

Задача состоит в определении этих напряжений с помощью измерения 

перемещений или деформаций, возникших в пластинке в результате 

сверления. [5] 
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О характере перераспределения напряжений судят по величине 

дополнительных деформаций, которые определяются с помощью 

тензорезисторов [26]. 

Расчет остаточных напряжений и угла поворота главных площадок 

выполняется по формуле: 
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где Е– модуль упругости;  

µ– коэффициент Пуассона;  

соs2θ – коэффициент, учитывающий напряжения, которые возникают под 

углом 45°; 

0ε , 90ε – величины  относительных  деформаций в соответствующих 

направлениях;  

А, В – коэффициенты, характеризующие чувствительность метода отверстия 

соответственно к осесимметричной и антисимметричной составляющим на 

контуре отверстия и определяемые по формулам: 
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где а – радиус отверстия;  

rн, rк – расстояния от центра отверстия до начала и конца датчиков, замеряемые 

после засверловки отверстия. 

Формулы определения остаточных напряжений для произвольного 

расположения датчиков относительно отверстия выведены Михайловым. 
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Метод отверстия регламентирован и рекомендован к применению в США 

стандартом ASTM E837-08e1. Отличие состоит в том, что формулы применяются 

для регламентированного диаметра отверстия и одинакового расстояния датчиков 

до отверстия, т.к. применяемое оборудование может обеспечить это с 

достаточной точностью. 

Данный метод отвечает всем необходимым требованиям: он 

малоразрушителен, прост в применении, а также утвержден нормативами в 

некоторых странах, поэтому для проведения испытаний выберем именно его. 

Объект исследования:  

В качестве объекта исследования в нашей работе является ремонтный сварной 

шов, который представляет собой участок протяженностью 150 мм, выполняемый 

на предварительно заваренных пластинах размером 200Х250Х20. Схема наклейки 

датчиков показана на рисунке  

3.3.2 Тарировка системы измерения остаточных напряжений  

Для достоверного определения деформаций по тензорезисторам 

сопротивления необходимо провести тарировку системы измерений. 

 
Рисунок 3.3.2.1 – Схема нанесения тезодатчиков 
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Рисунок 3.3.2.2 – Схема нанесения датчиков на ремонтируемый шов 

 

В процессе тарировки определяется количество датчиков, обеспечивающих 

необходимую точность результатов, пригодность применяемого клея по степени 

обеспечения совместности деформаций поверхности металла и самого датчика, а 

также проверяется точность выбранного метода определения остаточных 

напряжений и надежность работы средств измерения. В нашей работе мы 

проводили тарировку тензорезисторов. Подбирались тензодатчики и клей 

(рисунок 3.3.2.1, 3.3.2.2). Данная тарировка проводилась на консольной балке, 

нагружаемой силой на конце. Результаты тарировки представлены в таблица 1 

Таблица 3.3.2.1 – Результаты тарировки на консольной балке 

Нагрузка, Н 

Тарировка по трем датчикам 

σэ, МПа 

σрасч., МПа 

�

=
�э − �расч.

�расч.

∙ 100% 

53,96 33,2 34,73 4,41 
107,91 67,03 69,46 3,5 
162,75 101,44 104,75 3,16 
215,04 134,66 138,41 2,71 
266,83 167,29 171,74 2,59 
318,43 200,51 204,96 2,17 
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3.3.3 Анализ результатов испытания 

Исследования ОНС всех образцов проведены методом отверстий с 

использованием тензорезисторов сопротивления и регистрирующей аппаратуры 

(измерителя деформаций ИДЦ-1 и питающего прибора АГАТ). Это позволило 

получить распределение ОН в элементах путем измерения деформаций после 

рассверловки отверстий и переводом показаний прибора в напряжения 

умножением на коэффициент тензочувствительности. Его величина (k=1,1 МПа 

для тензорозеток и k=0,93 МПа для отдельных датчиков) определена путем 

тарировки на нагруженной пластине. 

Испытания образцов проводились в такой последовательности. 

1) В местах определения деформаций наклеивались проволочные 

тензорезисторы сопротивления типа КФ5Р3 на фольговой основе. 

2) Тензорезисторы подключались к регистрирующей аппаратуре и 

проводилось снятие начальных отсчетов (при этом за основу схемы и соединения 

тензорезисторов принята полумостовая схема с одним компенсационным 

сопротивлением при поочередном подключении активных датчиков). В качестве 

регистрирующей аппаратуры использовался цифровой измеритель деформаций 

ИДЦ-1. 

 

 
Рисунок 3.3.3.1 – Измерение расстояния между датчиками 
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3) Производилась рассверловка отверстий образцов на глубину, позволяющую 

освободить элементы с остаточными напряжениями в пределах одного 

наклеенного тензорезистора, и производился съем показаний по прибору ИДЦ-1. 

4) Проводились измерения диаметров полученных отверстий и расстояний от 

центров отверстий до центров датчиков с помощью микроскопа  МПБ-2. 

5) Подсчитывались измеренные остаточные напряжения по формулам 7.1  

 

По результатам исследования построена диаграмма распределения 

поперечных и продольных остаточных сварочных напряжений в исследуемых 

сварных соединениях. Она представленный на рисунке 3.3.3.2  

 
Рисунок 3.3.3.2 – Распределение остаточных напряжений. МШ-металл шва, 

ЛС- линия сплавления, ОМ- обычный металл 

Режимы ремонтной сварки в среде CO2 сварочной проволокой Св-08Г2С 

диаметром 1,6 мм приведены в таблице. 

Таблица 3.3.3.1 – Параметры режимов сварки 

Марка стали 
Толщина 

металла, мм 
Сила тока, А 

Напряжение 

дуги, В 

Скорость 

сварки, м/ч 

09Г2С 20 230..250 25…37 30…32 

 

Вывод: В результате ремонта возникают большие остаточные напряжения, 

которые влияют на механические свойства металла. 
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4. ВЫВОД О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

1. Степень влияния количества ремонтов существенно зависит от 

термического цикла сварки (скорости охлаждения). Это влияние может 

регулироваться за счет жесткого регулирования режимов сварки; 

2. Влияние ремонтной сварки существенно проявляется в квазихрупких и 

хрупких разрушениях за счет чего снижается порог хладноломкости; 

3. В низкоуглеродистых сталях типа 09Г2С наличие неблагоприятных 

структур в виде карбидов не наблюдаются, также не наблюдается сегрегации 

вредных примесей в виде серы на границах зерен; 

4. При выполнении сварного соединения на ремонтном участке возникают 

остаточные сварочные напряжения, которые достигают высокой величины, что 

также влияет на работоспособность сварных соединений;  

5. Металлографические исследования не показали ослабление границ зерен 

внутри металла 

6. Влияние динамического деформационного старения приводит к снижению 

ударной вязкости вследствие чего уменьшает механические свойства.  
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