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ВВЕДЕНИЕ
Основными способами подготовки кромок под сварку являются
термические и механические способы разделительной резки. Широкое
применения нашли термические способы резки, к которым относятся
газокислородная,
плазменная
резка,
в
металостроительстве,
судостроительной промышленности а также транспортно строительстве,
которое начинало свое развитие с 40х -60х годов прошлого века.
Развитие новых и совершенствование существующих способов
разделительной резки, привело к тому, что в нормативных документах на
изготовление сварных конструкций ряд способов резки не нашли должного
отражения.
При изготовлении стальных строительных конструкций большая часть
соединений их элементов выполняется с помощью сварки, которая
расширяет возможности современного производства в части разработки и
внедрения наиболее экономичных конструктивно-технологических решений.
В данной работе, на примере двух марок сталей (С345 и С390) проведены
исследования по оценки качества кромок под сварку, выполненных способом
газокислородной резкой по показателям механически свойств, поверхности
кромки и её микроструктуры. По результатам исследования разработаны
рекомендации по выбору способов разделительной резки и подготовке
кромок под сварку с использование современных оборудования.
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОБЛЕМЫ,

ЦЕЛИ

И

ЗАДАЧИ

1.1 Общая характеристика и классификация газокислородной резки
Кислородная резка — один из наиболее распространенных
технологических процессов термической резки (рисунок 1.1). Это процесс
интенсивного окисления металла в определенном объеме с последующим
удалением жидкого оксида струей кислорода. Резку начинают с нагрева
верхней кромки металла подогревающим пламенем до температуры
воспламенения металла в кислороде, которая в зависимости от химического
состава стали составляет 1323... 1473 K. По достижении температуры
воспламенения на верхней кромке металла на нее из режущего сопла подают
струю кислорода. Сталь начинает гореть в кислороде с образованием оксидов
и выделением значительного количества теплоты, обеспечивающей разогрев
металла у верхней кромки до температуры плавления.
Образовавшийся на верхней кромке расплав оксидов и железа
перемещается по боковой кромке металла струй кислорода и осуществляет
нагрев нижних слоев металла, которые последовательно окисляются до тех
пор, пока металл не будет прорезан на всю глубину. Одновременно с этим
начинают перемещать резак с определенной скоростью в направлении резки.
На лобовой поверхности реза по всей толщине образуется непрерывный слой
горящего металла. Окисление металла начинается сверху и последовательно
передается нижним слоям металла.

Рисунок 1.1 – Схема газокислородной резки
Требования к металлу, обрабатываемому кислородной резкой
1. Прежде всего, температура плавления оксидов должна быть ниже
температуры плавления металла. В противном случае струя кислорода не
сможет окислить расплавленный металл.
2. Температура воспламенения металла должна быть выше температуры
его плавления, иначе металл начнет плавиться и выдуваться струей
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кислорода без последующего его окисления (плавильный процесс). Этот
процесс требует значительных энергетических затрат.
3. Температура плавления оксидной пленки должна быть ниже
температуры плавления основного металла
Классификация:
1) По типу образующихся разрезов
– разделительная кислородная резка (см. рисунок 1.1), при проведении
которой металл окисляется струей кислорода на всю толщину, после чего
одна часть металла отделяется от другой.
– поверхностная, позволяющая удалять слои металла с поверхности
изделия (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Поверхностная резка
2) По степени механизации различают:
– Ручная кислородная резка используется на тех предприятиях, где объем
перерабатываемого металла невелик и применение средств механизации
экономически неоправданно. Она служит для вырезки заготовок под
последующую ковку и штамповку по разметке из листа, резки профильного
проката и труб, отрезки прибылей и литников в литейном производстве, а
также при проведении ремонтных работ.
– Механизированная кислородная резка (рисунок 1.3). За последние годы
достигнуты серьезные успехи в разработке и выпуске средств механизации
процесса кислородной резки, и прежде всего координатных портальных и
портально-консольных машин с фотоэлектронным и числовым программным
управлением.
Использование
многорезаковых
машин
обеспечило
значительное повышение уровня механизации газорезательных работ, рост
производительности труда в заготовительном производстве и экономию
материалов. В настоящее время в ведущих отраслях промышленности, таких,
как тяжелое, транспортное, энергетическое и химическое машиностроение,
связанных с переработкой наибольшего объема металла, уровень
механизации газорезательных работ составляет 70... 80 %.
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Рисунок 1.3 – Портальная газокислородная резка
1.2 Анализ исследований по влиянию газокислородной резки на качество
кромки под сварное соединение
Вырезку деталей и выполнение скосов кромок под сварку следует
производить термической или механической резкой в соответствии с
требованиями СНиП III-18-75.
1.17 Кромки деталей из низколегированной стали классов до С60/45
включительно и термически улучшенной углеродистой стали, но
подлежащие сварке или не полностью проплавляемые при сварке, после
ручной кислородной резки и кромки деталей из стали всех классов после
воздушно-дуговой резки подлежат механической обработке (строжке,
фрезерованию, обработке абразивным инструментом.).
Механическая обработка производится на глубину, обеспечивающую
удаление дефектов поверхности, но не менее 2 мм; поверхности кромок не
должны иметь надрывов и трещин. При обработке абразивным кругом следы
зачистки должны быть направлены вдоль кромок.
Кромки деталей из углеродистой стали класса С38/23 после ручной
кислородной резки должны быть очищены и не иметь шероховатостей,
превышающих 1 мм, а для конструкций, возводимых или эксплуатируемых в
районах с расчетной температурой ниже минус 40° С до минус 65° С
включительно, - 0,5 мм.
1.18 Кромки деталей после машинной кислородной и плазменно-дуговой
резки, не подлежащие сварке или не полностью проплавляемые при сварке,
по шероховатости поверхности реза должны соответствовать второму классу
по ГОСТ 14792-69 и во всех случаях не иметь неровностей, превышающих
0,3 мм.
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Величина не перпендикулярности сопрягаемых кромок устанавливается
по третьему классу ГОСТ 14792-69, но не более 2 мм.
Кромки деталей, работающих на растяжение, из низколегированной стали
классов до С60/45 включительно, а также кромки всех расчетных деталей в
конструкциях, непосредственно воспринимающих динамические или
вибрационные нагрузки, либо эксплуатируемых в районах с расчетной
температурой ниже минус 40° С и до минус 65° С включительно, не
отвечающие по шероховатости поверхности реза вышеуказанным
требованиям, подлежат механической обработке в соответствии с указаниями
п.п. 1.17. Отдельные места с высотой неровностей, превышающей 0,3 мм, а
также выхваты, не выводящие размер детали за пределы допусков, в
количестве не более одного на 1 м длины реза, допускается исправлять
плавной зачисткой.
Кромки деталей из углеродистой стали класса С 38/23, не отвечающие по
шероховатости поверхности реза вышеуказанным требованиям, допускается
исправлять плавной зачисткой.
Установлено, что состав металла на поверхности реза и на некоторой
глубине от этой поверхности, как правило, отличается от состава
разрезаемого металла. Так, например, при резке сталей, легированных С, Ni,
Сu, Сг, Si, Мn, имеет место обогащение поверхностных слоев вблизи реза
углеродом, никелем и медью ( рисунок 4), обеднение хромом и кремнием, а
содержание марганца при его небольшом количестве в стали остается
примерно на исходном уровне. Такое изменение состава на кромках реза
определяется взаимодействием разрезаемого металла с контактирующей с
ним средой.

Рисунок 1.4 – Распределение в близи кромки реза элемента с меньшим
сродством кислороду (кривая 1) чем железо и с большим (кривая 2).
Лист
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Общий характер распределения элемента с более низкой степенью сродства к
кислороду, чем у основы сплава, вблизи кромки реза представлен на рис. 1.4
кривой 1.
Элементы с большим сродством к кислороду, чем Fe, будут выгорать
сильнее. На поверхности реза их концентрация понижается, в связи с чем из
объемов металла, находящихся вблизи кромки реза, появляется
диффузионный ток, приводящий к конечному распределению элемента,
представленному на рисунке 4 кривой 2. По такой закономерности
изменяется содержание Si и Сг в разрезаемой стали, а также Мn при большом
его количестве; при малой концентрации содержание Мn практически может
оставаться на одном и том же исходном уровне.
Наиболее сложным является поведение углерода. Углерод как элемент с
большим, чем железо, сродством к кислороду должен выгорать (см.рисунок 4
кривая 2). Такой процесс происходит на месте непосредственного контакта
струи кислорода с металлом. Однако позади режущей струи кислорода
поверхность металла, нагретая почти до температуры плавления,
подвергается воздействию газов, содержащих углеродистые соединения (СО,
С02). В результате этого воздействия происходит поверхностное
науглероживание металла и диффузионное проникновение углерода в
металл, прилегающий к кромке реза. Наиболее интенсивно процесс
науглероживания происходит при применении горючих, содержащих
углерод (С2Н2, СН4, бензин и др.), и в меньшей степени при горючих, не
дающих СО и СО2 .(водород).
В некоторых случаях, в связи с необходимостью предотвращения трещин
вблизи поверхности реза или исключения высокой твердости и низкой
пластичности в этой зоне, при резке приходится принимать соответствующие
технологические меры: предварительный подогрев металла (иногда тем же
резаком) или снижение скорости охлаждения посредством дополнительного
источника нагрева, перемещаемого позади основного резака, выполняющего
резку (например, дополнительного резака, сжигающего тонкий слой металла
с уже отрезанной кромки).
Характер изменения твердости вблизи поверхности реза при резке
конструкционных сталей на основании исследований Г. Б. Евсеева приведен
на рисунке 1.5.
Исследования образцов низкоуглеродистой стали на загиб с растяжением
отрезанной кромки показали, что пластичность металла сохраняется в
большей степени, чем у металла кромки после отрезки гильотинными
ножницами. Однако при резке достаточно большой толщины (примерно
более 80 мм) степень науглероживания кромок может быть столь
значительной, что приводит к заметному снижению пластических свойств
металла главным образом с образованием закаленных структур на гребнях
бороздок. Для снижения твердости в таких случаях можно применять
низкотемпературный местный отпуск при 300° С, например, специальной
горелкой.
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.
Рисунок 1.5 – Характер изменения твердости
1.3 Отечественные и зарубежные требования к качеству кромки после
термической резки
1. СТП 012-2000*
5.24. Кромки деталей мостовых конструкций разделяют на три вида:
1) свободные;
2) несвободные не полностью проплавляемые при сварке;
3) несвободные полностью проплавляемые при сварке.
5.25. Отдельные выхваты на кромках (таблица 1.1) после термической резки
допускается устранять механической обработкой с соблюдением требований
п. 11.7 , при этом на свободных (не подлежащих сварке) кромках
уменьшение ширины детали В не должно превышать 0,02В, но не более 8 мм
с каждой стороны, или не более 12 мм с одной стороны. На несвободных не
полностью проплавляемых кромках угловых и тавровых сварных соединений
глубина механической обработки выхватов не должна превышать 2 мм. На
кромках со сплошным проплавлением в стыковых соединениях глубина
механической обработки выхватов должна быть в пределах допусков на
зазоры в зависимости от способа сварки в соответствии с требованиями разд.
8 настоящего СТП, а также ГОСТ 8713-79 (сварка под флюсом), ГОСТ
14771-76 (сварка в защитных газах) и ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая сварка).
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Таблица 1.1 – Категории и типы кромок. Требования к качеству
Категор
ия
кромок

Типы кромок, входящих в данную категорию

I

Свободные кромки: продольные и косых
концевых резов деталей, работающих на
растяжение, растянутые у изгибаемых
элементов, в том числе у продольных ребер
жесткости в растянутой зоне балок
Свободные кромки монтажных элементов
(фасонок, стыковых накладок, рыбок,
соединительных планок)
1. Свободные кромки: продольные и косых
концевых резов деталей, работающих на
сжатие; сжатые у деталей изгибаемых
элементов, в том числе у продольных ребер в
сжатых зонах балок
2.
Свободные
кромки
поперечных
(вертикальных) ребер жесткости. Все кромки
расчетных элементов. Торцевые кромки всех
деталей,
за
исключением
деталей,
относящихся ко II категории
1.
Несвободные
кромки,
полностью
проплавляемые при сварке, в том числе
подготовленные термической резкой под
сварку, том числе при технологическом
проплавлении
2. Несвободные кромки
неполностью
проплавляемые при сварке, в том числе
поперечных (вертикальных) ребер жесткости
и деформационных швов

II
III

IV

Требования к обработке и качеству кромок
после термической после
машинной после машинной воздушнорезки вручную
газокислородной
и плазменной резки
кислородно-плазменной
резки
Механическая
Допускаются
без
механической
обработки
при
обработка
по обеспечении точности деталей по табл. 6 и шероховатости
требованиям п. 5.28 поверхности реза 1-го класса для конструкций северного
настоящего СТП
исполнения и 2-го класса - обычного исполнения по табл.
3 настоящего СТП
То же
Допускаются
без
механической
обработки
при
обеспечении точности по табл. 6 и шероховатости
поверхности реза 2-го класса по табл. 3 настоящего СТП
То же
Допускаются
без
механической
обработки
при
обеспечении точности деталей по табл. 6 и шероховатости
поверхности реза 2-го класса для конструкций северного
исполнения и 3-го класса - обычного исполнения по табл.
3 настоящего СТП
Механическая
Допускаются
без
механической
обработки
при
обработка
по обеспечении точности деталей по табл. 6 и шероховатости
требованиям п. 5.28 поверхности реза 3-го класса по табл. 3 настоящего СТП
настоящего СТП
Допускаются без механической обработки при Механическая обработка по
обеспечении требуемой точности деталей и требованиям
п.
5.28
проектной разделки кромок под сварку
настоящего СТП
Механическая
обработка
по
требованиям п. 5.28
настоящего СТП

Механическая обработка по
требованиям
п.
5.28
настоящего СТП

2. СТО-ГК «Трансстрой»-012-2007(Стандарт организации стальные
конструкции мостов. Заводское изготовление Москва 2007)
7.16 Для раскроя стального листа и вырезки деталей любой формы
допускается применять термическую резку:
- кислородную (газокислородную) машинную и ручную;
-плазменно-дуговую машинную (кислородно-плазменную);
- лазерную машинную.
При газокислородной и плазменно-дуговой резке толщина разрезаемого
проката неограничивается; лазерной резкой при изготовлении мостовых
конструкций допускается резать лист толщиной до 20 мм включительно.
7.19 При машинной термической резке неперпендикулярность кромок,
шероховатость поверхности реза и точность вырезаемых деталей должны
соответствовать требованиям настоящего СТО (таблицы 1.2,1.3, и 1.4).
Таблица 1.2 - Допускаемая неперпендикулярность несвободных кромок
при машинной термической резке
Толщина металла,
мм
8...12
14...30
32...40 и более

Значения D, мм
при горизонтальном зазоре в
при вертикальном зазоре в
соединении
соединении
1
0,5
2
1
2
1

Таблица 1.3 - Допускаемая шероховатость поверхности реза при
машинной кислородной и плазменно-дуговой резке
Класс
шероховатости
по ГОСТ 14792

Категория
кромок по
табл.6 СТО

Способ резки

Значения шероховатости, Rz, мкм,
при толщине разрезаемого металла,
мм
8...12
14...30
32...60*
1
I
Кислородная и
50
80
160
плазменнодуговая
2
II
То же
80
160
320
3
III
-"160
320
320
* Для плазменно-дуговой резки толщина разрезаемого металла S = 32.. .40 мм.

Таблица 1.4 - Допускаемая шероховатость поверхности реза при
машинной лазерной резке
Класс шероховатости Категория кромок Способ
по ГОСТ 14792
по табл.6СТО
резки

1

I

Значения шероховатости, Rz, мкм,
при толщине разрезаемого металла,
мм
8...12
14...20
Лазерная
10...20
30...40
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Цель и задачи исследования
Цель работы является оценка возможности применения газокислородных
способов подготовки кромок под сварку без последующей механической
обработки.
Задачи исследования:
1) Исследовать показатели качества кромки детали после кислородной
резки.
2) Провести численное исследование свойств ЗТВ после сварки
3) Провести экспериментальные исследования качества сварных
стыковых соединений.
2 ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КРОМКИ ПОД
СВАРКУ
2.1 Кратка характеристика объекта исследования стали С345 и С390
толщиной 12 и 25 мм
Объектом исследования являются кромки под сварку строительных
сталей образованные плазменной резкой.
Для строительных конструкций широкое применение нашли такие марки
стали: С245, С345 и С390. Для конструкций, используемых в холодных
климатических поясах, и особо ответственных изделий, свое применение
нашли стали северного исполнения С345 и С390. Поэтому в качестве
исследования мы выбрали две марки стали С345 и С390.
Стали поставляются по нормативному документу:
С345, по ГОСТ 19281-89 и ГОСТ 19903-74 «Прокат из стали повышенной
прочности» и «прокат листовой горячекатаный».
С390,
по
ТУ
14-1-5120-2008
«Прокат
толстолистовой
из
низколегированной стали высокого качества для мостостроения».
Химический состав и механические свойства для стали С345 толщина
проката 12 мм приведены в таблице 2.1 и 2.2.
Таблица 2.1 – Химический состав стали С345 в %
С
0,12

Mn
1,47

Si
0,68

S
0,002

P
0,013

Cr
0,07

Ni
0,07

Cu
0,09

Таблица 2.2 – Механические свойства стали С345
Временное
сопротивление
Н/мм2
530
530

Предел
текучести
Н/мм2
415
395

Относительное
удлинение
%
29
30

КСU -400C
Дж/см2

КСU -700C
Дж/см2

208
200

198
188

Химический состав и механические свойства для стали С345, толщина
проката 25 мм приведены в таблице 2.3 и 2.4.
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Таблица 2.3 – Химический состав стали С345 в %
С
0,12

Mn
1,47

Si
0,65

S
0,002

P
0,006

Cr
0,05

Ni
0,01

Cu
0,012

Таблица 2.4– Механические свойства стали С345
Временное
сопротивние
Н/мм2
520
520

Предел
текучести
Н/мм2
420
410

Относительное
удлинение
%
35
32

КСU -400C
Дж/см2

КСU -700C
Дж/см2

212
204

205
206

Химический состав и механические свойства для стали С390, толщина
проката 12 мм приведены в таблице 2.5 и 2.6
Таблица 2.5 – Химический состав стали С390 в %
С
0,10

Mn
0,71

Si
0,91

S
0,002

P
0,012

Cr
0,44

Ni
0,33

Cu
0,41

Таблица 2.6 – Механические свойства стали С390
Временное
сопротивление
Н/мм2
550
550

Предел
текучести
Н/мм2
440
450

Относительное
удлинение
%
25
22

КСU -400C
Дж/см2

КСU -700C
Дж/см2

263
291

299
323

Химический состав и механические свойства для стали С390, толщина
проката 25 мм представлены в таблице 2.7 и 2.8.
Таблица 2.7 – Химический состав стали С390 в %
С
0,11

Mn
0,92

Si
0,96

S
0,002

P
0,08

Cr
0,56

Ni
0,22

Cu
0,42

Таблица 2.8 – Механические свойства стали С390
Временное
сопротивление
Н/мм2
550
550

Предел
текучести
Н/мм2
400
395

Относительное
удлинение
%
29
28

КСU -400C
Дж/см2

КСU -700C
Дж/см2

203
160

243
224

2.2 Методика исследования
2.2.1 Методы механических испытаний
Испытание на статический изгиб проводиться по ГОСТ 14019-80* на
оборудование «Амслер» (рисунок 2.3).
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Методика испытания на изгиб до появления первой трещины проводят по
той же методики, что и изгиб до заданного угла. Угол изгиба измеряют без
снятия нагрузки (рисунок 2.1). Были изготовленные стандартные образцы по
СТП 012-2000* (рисунок 2.2).

Рисунок 2.1 – Методика испытания на изгиб

Рисунок 2.2 – Изготовление образцов для испытания на изгиб

Рисунок 2.3 – Оборудование «Амслер»
Испытание на ударный изгиб проводились на маятниковом копре «ИО
5003» до 300 Дж. (рисунок 2.5). Наряду со статическим изгибом наиболее
жестким является ударный изгиб. Для испытания на ударный изгиб
изготавливались нестандартные образцы (рисунок 2.4). В настоящее время
применяют испытание на ударный изгиб образцов с концентраторами.
Лист
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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. В данной работе изготовили
нестандартный образец, потому что при нанесение надреза удаляется
поверхностный слой термического воздействия. Получается, что при надрезе
мы не оцениваем саму кромку, а оцениваем основной металл. В связи с этим
мы отказались от нанесения надреза, что дает нам более точное оценивание
воздействия термического способа резки на кромку. Образец был изготовлен
по аналогии с образцом на статический изгиб. При этом максимально
уменьшили толщину основного металла.

Рисунок 2.4 – Изготовление образцов для испытания на ударный изгиб

Рисунок 2.5 – Оборудование ударный копер
Шероховатость поверхности является одной из основных геометрических
характеристик качества поверхностей деталей и оказывает влияние на
эксплуатационные показатели. Существует ряд способов контроля
шероховатости обработанной поверхности. Сравнительный бесконтактный
Лист
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метод, бесконтактный оптический слепков. В нашей работе мы использовали
два способа измерения шероховатости:
1) Бесконтактный оптический метод
2) Контактный метод
Исследование шероховатости проводилось на профилометре модели 130
(рисунок 2.6).
Профилометр контактный, степени точности 1 по ГОСТ 19300-86,
предназначен для измерения профиля и параметров шероховатости по
системе средней линии (ГОСТ 25142-82) в соответствии с диапазонами
значений, предусмотренными ГОСТ 2789-73.
Принцип работы профилометра основан на ощупывании алмазной иглою
неровностей измеряемой поверхности, в процессе её перемещения вдоль
измеряемой поверхности и последующем преобразовании возникающих при
этом механических колебаний иглы индуктивным датчиком в измеряемый
сигнал.

Рисунок 2.6 – Оборудование профилометр 130
Измерение шероховатости для грубой поверхности производилось с
помощью микроскопа МИС-II.
Пределы измерения микроскопа Rz=80…0,8 мкм.
Шероховатость поверхности на этом приборе (рисунок 2.7) измеряют по
методы светового сечения: от источника света пучок лучей направляют под
некоторым углом через узкую щель и объектива на контролируемую
поверхность. Встречная поверхность детали, полоска света оставляет след в
виде ломаной линии, повторяющей профиль поверхности детали.
Увеличенное изображение этой линии рассматривают в окуляр, а при
помощи винтового окулярного микрометра измеряют величину искривления
полосы.
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Рисунок 2.7 – Оборудование микроскоп МИС-II
При стандартном измерении твердости по Виккерсу (ГОСТ 2999-75) в
поверхность образца вдавливают алмазный индентор в форме
четырехгранной пирамиды с углом при вершине α = 136°.(Рисунок 2.8) После
удаления нагрузки Р= 10…1000 Н, действовавшей определенное время
(10…15 с), измеряют диагональ отпечатка d, оставшегося на поверхности
образца(рисунок 2.9).

Рисунок 2.8 – Оборудование твердомер
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Рисунок 2.9 – Схема вдавливания алмазного конуса
При измерении твердости по Роквеллу индентор — алмазный конус с
углом при вершине 120° (ГОСТ 9013—59) радиусом закругления 0,2 мм или
стальной шарик диаметром 1,5875 мм (1/16 дюйма) — вдавливается в
образец под действием двух последовательно прилагаемых нагрузок:
предварительной Р0 и общей P=Po + Pi, где Pi — основная нагрузка.
Схема определения твердости по Роквеллу при вдавливании алмазного
конуса приведена на рисунке 2.10. Сначала индентор вдавливается в
поверхность образца под предварительной нагрузкой Р0 = 100Н, которая не
снимается до конца испытания.

Рисунок 2.10 – Схема определения твердости по Роквеллу
2.2.2 Методы металлографических исследований
Приготовление шлифов
Изучать структуру металла с помощью микроскопа (рисунок 2.11) 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 2.12).
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Рисунок 2.11 – Электронный микроскоп для изучения микроструктуры

Рисунок 2.12 – 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.
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
Лист
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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.
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.
Методика металлографических исследований
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. 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
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выявления микропороков металла – микротрещин, раковин, пористости,
микровключений.
2.3 Результаты исследования
Важным показателем качества кромки является микроструктура и
твердость. Микроструктура исследуемых сталей в состоянии поставки
представляет собой феррито-перлитную структуру, в которой зерна феррита
имеют преимущественно полигональную форму со средним размером 9
номера по ГОСТ 5639-82. Перлит имеет в основном тонкопластинчатое
строение, и его доля в стали не превышает 10 %. Полосчатость
металлопроката соответствует 3 баллу по ГОСТ 5640-68. Фотографии
микроструктуры исследуемых марок сталей в состоянии поставки приведены
на рисунке 2.13
а

б

в

г

Рисунок 2.13 Микроструктура исследуемых сталей в состоянии поставки: а, б –
сталь С345 с увеличением 100Х и 1000Х соответственно; в, г – сталь С390 с
увеличение 100Х и 1000Х соответственно

При термической резке металла на относительно узком участке заготовки,
прилегающем к зоне реза, наблюдается значительный градиент температуры,
который приводит к изменению его химического, фазового и структурного
составов. В самом общем случае в зоне термического влияния (ЗТВ) кромки
после резки выделяют как минимум четыре характерных участка:
оплавления, полной и неполной перекристаллизации и отпуска. В каждом
конкретном случае количество участков, их протяженность, а также
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структура и фазовый состав зависят в основном от марки стали и
термического цикла резки.
При кислородной резке листа из стали С390 в ЗТВ кромки вначале
наблюдается участок перекристаллизации (рисунок 2.14 б) со средним
размером аустенитного зерна 34 мкм. Внутри этого зерна образовалась
бейнитная структура. Далее следует участок частичной перекристаллизации с
полосчатой ферритно-бейнитной структурой и средним размером
ферритного зерна 6 мкм (рисунок 2.14 в). Участок отпуска представлен
зернами феррита и продуктами отпуска. Средний размер зерна феррита на
участке отпуска составляет 17 мкм (рисунок 2.14 г). Ширина зоны
термического влияния, в пределах которой выявлены структурные
изменения, достигает 900 мкм (таблица 2.9). Микротвердость металла на
этом участке изменяется от 330 HV10 до 170 HV10 (рисунок 2.15).
На микрошлифе кромки из стали С345 после кислородной резки были
выявлены аналогичные, как и для стали С390, участки, отличающиеся
протяжённостью и размерами структурных элементов. В частности,
протяженность участка полной перекристаллизации и ЗТВ в целом оказалась
значительно меньше (см. таблицу 3) и составила для С345 – 75 и 650 мкм
соответственно, в то время как для стали С390 – 300 и 900 мкм.
Максимальная твердости в ЗТВ для С345 составляет 320 HV10, а для стали
С 390 – 340 HV10.
При кислородной резке из стали марки С390 в непосредственной
близости к поверхности реза наблюдается узкий, не более 40 мкм, участок
перегрева металла, представленный структурой сдвигового превращения.
(рис. 4б). Наличие зоны перегрева в данном случае можно объяснить
реакцией науглероженной зоны кромки (см.таблицу 2.9) на термический
цикл резки. Повышение содержания углерода в стали (в диапазоне 0,100,30%С) приводит к снижению критических точек стали и может
способствовать увеличению размера аустенитного зерна при равных прочих
условия.
Зона перегрева металла кромки является составной частью участка
перекристаллизации, большая часть которой представлена бейнитной
структурой со средним размером аустенитного зерна 50 мкм. За участком
перекристаллизации следует участок частичной перекристаллизации,
который характеризуется полосчатой ферритно-бейнитной структурой со
средним размером ферритного зерна 4 мкм (рисунок 2.14 в). Участок отпуска
представлен зернами феррита со средним размером 15 мкм и продуктами
отпуска (рис. 2.14 г). Ширина зоны термического влияния составляет 1100
мкм. Микротвердость металла на этом участке изменяется от 380HV10 до
232HV10 (см.рисунок 2.15).
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а

б

в

г

д

а – общий вид ЗТВ кромки (100Х); б – участок полной перекристаллизации
(500Х); в – участок частичной перекристаллизации (1000Х);
г – участок отпуска (1000Х); д – основной металл (1000Х)
Рисунок 2.14 – Микроструктура кромки заготовки из стали С390 после
кислородной резки
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Рисунок 2.15 – Изменение твердости металла в зоне термического влияния
кромки
Таблица 2.9 – Протяженность характерных участков ЗТВ кромки после
кислородной резки
Наименование
Протяженность
Глубина
Марка стали
участка ЗТВ
участка, мкм
ЗТВ, мм
Перекристаллизации
361
Неполной
С345
433
1,0
перекристаллизации
Отпуска
206
Перекристаллизации
240
Неполной
С390
529
1,1
перекристаллизации
Отпуска
333
Примечание. Приведенные значения глубины ЗТВ измерены по средней линии
поперечного сечения кромки.

Глубина ЗТВ является важным показателем качества кромки, в
зависимости от которой определяется ее класс и требования к механической
обработке. Поэтому для объективной оценки глубины ЗТВ измерение
производили по трем линиям поперечного сечения шлифа: «вверх» – линия
замера, расположенная на глубине 2 мм от поверхности заготовки со стороны
входа режущей струи; «низ» – линия замера, расположенная на глубине 2 мм
от поверхности заготовки, на выходе режущей струи; «середина» – линия
замера, расположенная посередине поперечного сечения шлифа.
Максимальная глубина ЗТВ находится на верхнем участке кромки и по мере
удаления от него уменьшается в 1,8…2,0 раза в зависимости от марки стали и
способа резки (табл. 2.10). Для кромок заготовок после плазменной резки
минимальная глубина ЗТВ находится на выходе режущей струи для обеих
марок стали.
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Таблица 2.10 – Губина ЗТВ по высоте кромки
Марка
стали
С345
С390

Глубина ЗТВ, мм
верх
середина
низ
1,9
1,0
1,35
2,3
1,3
1,4

3 ОЦЕНКА СВАРИВАЕМОСТИ КРОМКИ ПОСЛЕ ПЛАЗМЕННОЙ
РЕЗКИ
3.1 Краткая характеристика
Для оценки свариваемости кромки после плазменной резки был проведен
инженерный анализ с помощью численных методов и программных
алгоритмов на комплекса SYSWELD(рисунке 3.1). Данный комплекс
является уникальной конечно-элементной системой компьютерного 3D
моделирования процессов сварки и термообработки. В программе реализован
механизм численного решения, который, за счет обратных связей, шаг за
шагом выполняет поставленные задачи: расчет тепловых полей,
микроструктуры шва и структурных напряжений.

Рисунок 3.1 – программный комплекс SYSWELD
В состав комплекса входят мощные пакеты услуг по решению той или
иной инженерной задачи. В данной работе применяется сварочный модуль
позволяющий решить ряд задач:
1) расчет напряженно деформированного состояния сварных соединений
и элементов сварной конструкции в зависимости от условий закрепления и
типов креплений
2) расчет технологических напряжений и рабочих напряжений
Лист
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3) расчет тепловой задачи с определение глубины проплавления, ширины
зоны термического влияния, подбор оптимальных параметров процесса (ток,
напряжение скорость сварки) локальных соединений при использовании
4)оценка возможности образования трещин в сварном соединении
5)определение микроструктуры шва и околошовной зоны (определение
металлургических фаз)
В сварочном модуле возможно моделировать различные процессы
сварки:1)
ручная
дуговая
сварка
покрытым
электродом
2)
полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в среде активных газов
3) полуавтоматическая сварка неплавящимся электродом в среде инертных
газов 4) электронно-лучевая сварка 5) лазерная (лазерно-гибридная) сварка 6)
автоматическая сварка под флюсом 7) сварка трением 8) контактная точечная
и шовная сварка
3.2 Методика исследования
3.2.1 Методы и средства численного моделирования
В качеств методов численного моделирования была построена сеточной
3D – модели детали в Visual-Weld
Построение начинаем с запуска лицензии ESI SYSWELD (Рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Иконка программы LMTOOLS by Flexera Software LLC

Затем в появившемся окне (Рисунок 3.3) заходим на закладку
Start/Stop/Reread и последовательно нажимаем на кнопки Stop Server и Start
Server (Рисунок 3.3).
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Рисунок 3.3 – Окно LMTOOLS by Flexera Software LLC раздел Service/License File
Далее переходим в раздел Start/Stop/Reread (Рисунок 3.4)

Рисунок 3.4 – Окно LMTOOLS by Flexera Software LLC раздел
Start/Stop/Reread

В строке состояния должна появиться надпись Start Server Successfully.
После чего закрываем окно LMTOOLS by Flexer a Software LLC и запускаем
с рабочего стола программу Visual-Weld 10.5 (Рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Иконка программы Visual-Weld 10.5

В открывшемся окне выбираем «Application» - «Mesh» - “NewFile”.
Создаём папку на латинском языке. В этой папке создаём свой файл на
латинском языке.
Вводим координаты будущей детали (двухмерной).
Выбираем в строке «Node» - By XYZ Locate (Рисунок 3.6).
В появившемся окне вводим точки координат будущей модели,
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Рисунок 3.6 – Панель By XYZ Locate

после ввода координат подтверждаем каждую координату нажатием
клавиши Enter (Рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 – Иконка кнопки подтверждения команды

После ввода координат закрываем окно Close (Рисунок 3.6).
Клавишами “A” – вращение вокруг центра; «S” – перемещение по всему
экрану; “D” – Увеличить или уменьшить; “F” – сделать все координаты
видимыми (т.е. все точки видны на экране).
В меню 2D выбираем Flat (Planar) (Рисунок 3.8).

Рисунок 3.8– меню 2D со строкой Flat (Planar)
В появившейся панели Flat (Planar) (Рисунок 3.9).
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Рисунок 3.9– Панель Flat (Planar)

Наплавленный
металл

Рисунок 3.10 – Создание сетки модели
Проведем моделирование таврового углового соединения. Толщина
стенки 12 мм, толщина полки 20 мм. Сеточная модель представлена на
рисунке 3.10.
Для задания режимов сварки необходимо в ESI SYSWELD задать
скорость сварки, форму сварочной ванны и погонную энергию. В результате
можно увидеть будущую форму сварочной ванны (рисунке 3.11)
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Рисунок 3.11 – Форма сварочной ванны
Считаем скорость сварки постоянной и равной 3 мм/с.
Параметры сварки и результаты расчета приведены в таблице 3.1 и на рис.
3.12–3.15.
Таблица 3.1 – Результаты расчета параметров режимов сварки
Weld pool, мм
Расстояние Тем-ра
Tсв, от кромки
в
№
qпог,
до тем-ры центре,
п/п кДж/см
°С
L
W
H
860 °С, мм
°С
MAG
01
5
7
4
2
2700
0
233
02
10
10
6
3,8 2650
3,0
420
03
15
14
8
3,8 2630
4,1
535
Sabmerged Arc
04
20
18
8,4
3,8 2730
4,7
622
05
30
23
8,4
3,8 3010
5,6
811
06
40
30
8,4
3,8 3100
6,7
970

Vох,
°С/с
214
95
70
49
33
24,5

3.3 Результаты исследования
3.3.1 Численные исследования свойств ЗТВ после сварки
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Рисунок 3.12 – Тепловое поле при qпог= 5 кДж/см

Рисунок 3.13 – Тепловое поле при qпог= 10 кДж/см

Рисунок 3.14 – Тепловое поле при qпог= 20 кДж/см
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Рисунок 3.14 – Тепловое поле при qпог= 30 кДж/см
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Рисунко 3.15 – Распределение твердости в зависимости от погонной энергии
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Рисунко 3.16 – Распределение твердости в зависимости от погонной энергии
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3.3.2 Экспериментальное исследование качества сварных стыковых
соединений

Зона
исследования

Рисунок 3.17 – Шлиф для изучения микроструктуры
Металлографическое исследование таврового сварного соединения
выполнялось с целью оценки фактического структурного состояния металла
и замера ширины зоны термического влияния (ЗТВ) и металла шва (МШ) с
применением инвертированного исследовательского микроскопа Olympus
GX-51 при увеличениях в 100—500 раз на шлифованном образце после
травления в 4%-ом спиртовом растворе азотной кислоты, приготовленного
для исследования (рисунок 3.17).

Рисунок 3.18 – Панорамный вид конструктивного непровара
Таблица 3.2 – Результаты металлографического исследования металла
таврового сварного соединения
Маркиро
вка
заготовк
и

С345

Зона
исследования

Металл шва
(МШ)

Особенности
микроструктуры
Металл шва сварного соединения имеет типичное
строение — плотная мелкозернистая бейнитная
структура с переходом в более крупнозернистую
игольчатого строения, с присутствием в ней
избыточного феррита
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Окончание таблицы 3.2

ЗТВрп
(зона
термического
влияния –
разупрочненн
ая прослойка),

основной
металл
околошовной
зоны (ОМоз)

Микроструктура ЗТВрп - участок мелких зерен (балл
9-11 по ГОСТ 5639-82), полученный в результате
полной перекристаллизации, — феррит с участками
дифференцированной перлитной составляющей и
карбиды. В единичном поле зрения выявлено
неметаллическое включение, которое стало очагом
для развития трещиноподобного дефекта
Основной металл околошовной зоны представляет
собой смесь феррита, разной степени
дифференциации бейнитной составляющей и
сфероидных карбидов разной дисперсности,
расположенных по телу и границам зерен. В
структуре металла выявлена полосчатость 4-го балла
согласно ГОСТ 5640

4 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Из работы следует, что при использовании современного оборудования
можно получать качественные кромки с малой глубиной ЗТВ. При сварке с
частичным
проплавлением
ЗТВ
таких
кромок
полностью
перекристаллизовывается, поэтому подготовку кромок под сварку можно
выполнять с помощью машиной кислородной резки без последующей
механической обработки.
Исходя из вышеизложенного нами была
составлена таблица 4.1, в которой определено в каких случаях допускается
выполнять кислородну. резку кромок без последующей механической
обработки.
В строительных стальных конструкциях существует 3 категории сварных
соединений: 1 категория - это сварные соединения, работающие при
знакопеременной нагрузке или при температурах ниже минус 40 0С, для
которых существует опасность хрупкого и разрушения; 2 категория - это
сварные соединения конструкций, которые воспринимают растягивающие
усилия, но риск хрупкого разрушения для них минимален; 3 категория - это
сварные соединения конструкций, которые работают преимущественно на
сжатие. Для таких конструкций предельным состояние, как правило, является
потеря устойчивости. Проблема прочности для них не актуальна. Все 3
категории сварных соединений мы разбили на две группы, а именно: кромки,
полностью переплавляемые при сварке и кромки неполностью
переплавляемые при сварке (сварные соединения с конструктивным
непроваром). Все способы термические резки мы разбили на три группы:
ручная термическая, машинная газокислородная и машинная кислородноплазменная резка.
При сварке с частичным проплавлением кромок ЗТВ после резки частично
остается. Размер оставшегося участка ЗТВ после резки зависит от режимов
сварки. Какое влияние он окажет на работоспособность сварного соединения
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нам не известно. Поэтому при составлении таблицы мы посчитали, что для
сварных соединений 1 категории с неполным проплавлением кромок нужно
проводить механическую обработку после термической резки. Для сварных
соединение 2 и 3 категорий такая обработка не нужна.
Таблица 4.1 – Рекомендации по проделанной работе
Требования по механической обработке кромки
перед сваркой
Характерист
ика кромки

Кромки
полностью
проплавляем
ые при сварке

Кромки не
полностью
проплавляем
ые при сварке

Категории

После ручной
резки

После
машинной
газокислород
ной резки

После
машинной
плазменной
резки

I

V

Нет

Нет

II

V

Нет

Нет

III

Нет

Нет

Нет

I

Да

Да

Да

II

V

Нет

Нет

III

V

Нет

Нет
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