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ВВЕДЕНИЕ 

Применение высокопрочных сталей вместо низкоуглеродистых нормальной и 

повышенной прочности увеличивает технико-экономическую эффективность 

технических средств, транспорта, судовых и офшорных конструкций вследствие 

снижения их веса, повышения несущей способности и долговечности. Снижаются 

расход металла, трудоемкость изготовления, стоимость транспортных и 

монтажных работ. 

Высокопрочные стали применяются для изготовления сварных конструкций, 

работающих в сложных условиях. Поэтому наряду с комплексом свойств – высоких 

прочности, пластичности и вязкости стали должны обладать хорошей 

свариваемостью, в частности высокой стойкостью сварных соединений против 

образования горячих трещин, холодных трещин, перехода в хрупкое состояние при 

низких температурах, стойкостью против облучения потоком нейтронов, повторно-

статических напряжений и коррозионно-механических разрушений. 

Главные проблемы при сварке высокопрочных сталей связаны с тем, что они 

склонны к образованию холодных трещин. Необходимыми условиями для 

зарождения и развития холодных трещин в сварных соединениях таких сталей 

является наличие закалочных структур, диффузионного водорода и растягивающих 

напряжений (рисунок 1). 

 Признаками холодных трещин являются локальные, видимые трещины в 

сварном шве и ЗТВ, имеющие хрупкий излом с металлическим блеском, причем 

проявиться трещина может спустя несколько дней.  
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Рисунок 1 – Факторы влияющие на образование холодных трещин 

Для расчета склонности к образованию холодных трещин традиционно 

используют углеродный эквивалент Сэ, для расчета которого существует несколько 

методик, в частности в стандартах Европейских, Японских и Британских. В EN 

1011-2 приведено два метода расчета углеродного эквивалента: метод А 

предназначен для углеродистых сталей марганцового типа, метод Б в основном 

предназначен для низколегированных высокопрочных сталей. Так как в работе 

рассматриваются данные стали, то приведена формула 1 по методу Б. 

𝐶эк = 𝐶 +𝑀𝑛 +𝑀𝑜10 + 𝐶𝑟 + 𝐶𝑢20 + 𝑁𝑖40 (1)  

Так же существует одной из наиболее распространенных формул для оценки 

свариваемости является формула Ито-Бессио 2, 3. 

𝑃𝑐𝑚 = 𝐶 + 𝑆𝑖30 + 𝑀𝑛 + 𝐶𝑢 + 𝐶𝑟20 + 𝑁𝑖60+ 𝑀𝑜 + 𝑉15 + 5𝐵 (2)  

𝑃𝑊 = 𝑃𝑐𝑚 + 𝐻60+ 𝐾40 ∗ 104 (3)  
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Где: 𝐾 – коэффициент интенсивности жесткости, полученный при оценке 

свариваемости сталей с У – образной разделкой кромок и определяется по 

нижеследующей формуле. 𝐾 = 𝐾0 ∗ 𝑆 (4)  

Где: 𝐾0 – константа, равная 69; 𝑆 – здесь это толщина листа, мм. 𝑃𝑐𝑚 – коэффициент, характеризующий снижение прочности вследствие 

структурного преобразования сплава; 𝐻 – количество растворенного водорода в металле сварного шва, в мл/100г. В 

Японских стандартах величина 𝐻 = 0,64, в Европейских 𝐻 = 0,93 

Кроме расчетов проводятся и натурные испытания на склонность к холодному 

растрескиванию сварных соединений. На данный момент существует множество 

методик испытаний, которые можно разделить на две группы: пробы с 

естественной жесткостью, и пробы под нагрузкой. В частности, пробы с 

естественной жесткостью рассматриваются в ГОСТ Р ИСО 17642-2-2012. Это CTS-

испытание, Lehigh-испытание и TEKKEN-испытание. Последнее было внесено в 

Российский морской регистр циркуляционным письмом №314-01-1288ц от 

18.11.2019 г., как обязательное испытание. 

Проба Тэккен была придумана в Японии и на данный момент присутствует во 

множестве стандартов. Так же стоит отметить, что формула Ито-Бессио была 

получена при анализе результатов испытаний данной пробы. 

По сравнению с другими методами испытаний на холодное растрескивание, 

Тэккен испытание имеет более высокую жесткость, что приводит к большей 

интенсивности остаточных напряжений (рисунок 2), что приводит к большей 

чувствительности испытания. 

Так как существующая методика испытания пробы Тэккен предусматривает 

исключительно качественный результат, для образцов с положительным 
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результатом, что вызвало идею дополнительно нагрузить образец, тем самым 

спровоцировав появление трещин в сварном шве или ЗТВ.  

В качестве нагружения рассматриваются стандартные методы испытания, 

описанные в ГОСТ 6996-66.  

Цель выпускной работы:  

Разработать метод количественной оценки технологий сварки 

низколегированных высокопрочных сталей, получивших положительный 

результат при испытании пробы Тэккен. 

Задачи:  

 Проанализировать влияющие факторы на результаты испытания пробы 

Тэккен; 

 Моделирование эксперимента в SYSWELD для исследования 

остаточных напряжений, получаемых в следствии изменения начальной 

температуры и прочностных характеристик присадочного материала; 

 Оценить свариваемость применяемых материалов материалов 

 Разработать модифицированную методику испытания пробы Тэккен; 

 Изготовить и испытать пробу Тэккен из высокопрочной стали при 

различных начальных температурах, с применением разнотипных 

присадочных материалов; 

 Подготовить предложение по корректировке нормативно-технической 

документации Российского морского регистра. 
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Рисунок 2 – Интенсивность остаточных напряжений на пробах с естественной 

жесткостью  
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВЛИЯЮЩИХ 

ПАРАМЕТРОВ НА РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЯ ПРОБЫ ТЭККЕН 

1.1. Скорости охлаждения в интервале 800-500 °С и её влияние на 

склонность к образованию холодных трещин при испытании пробы Тэккен 

Скорость охлаждения – это один из важнейших параметров процесса сварки. 

Основными влияющими характеристиками процесса сварки на скорость 

охлаждения являются: температура предварительного подогрева, погонная энергия 

и толщина пластины. 

Так как скорость охлаждения напрямую влияет на получаемую структуру 

металла сварного шва и ЗТВ, а следовательно, и механические свойства зависят от 

скорости охлаждения, то становится актуальным вопрос корректного расчета 

данного параметра с учетом всех влияющих характеристик.  

1.1.1. Методы расчета скоростей охлаждения 

Существует множество методов расчета скоростей охлаждения, среди которых 

можно выделить стандарт BS EN 1011-2.  В этом стандарте написаны 

рекомендации по дуговой сварке ферритных сталей. Одним из параметров расчета 

является время остывания детали в интервале температур 800-500 ̊С, которое 

предлагается рассчитывать по 2 принципиально отличающимся формулам, 

описанных ниже. 

Если мы не можем пренебречь в расчетах толщиной основного металла, то 

будет использоваться 2-D формула 5 

𝑡8/5 = 𝑄24𝜋𝜆𝜌𝑐𝑑2 × ( 1(500− 𝑇0)2 − 1(800− 𝑇0)2) (5)  

Где: 𝑡8/5 – время охлаждения в интервале 800-500 ̊С ,сек; 𝑄 – погонная энергия, кДж/мм; 𝜆 – коэффициент теплопроводности, Вт/м·град; 𝜌𝑐 – объемная теплоёмкость, 
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𝑑 – толщина металла, мм 𝑇0 – начальная температура, ̊С 

В случаях, когда мы предполагаем равномерное распространение тепла в 

детали используется 3-D формула 6 

𝑡8/5 = 𝑄2𝜋𝜆 × ( 1500− 𝑇0 − 1800− 𝑇0) (6)  

Определить, какую формулу нужно использовать при определенной толщине 

возможно по рисунку 1.1. Так же для определения используемой модели, 2-D или 

3-D, рассчитывается критическая толщина 𝑑𝑐𝑟3𝐷 по формуле 7, и сравнивается с 

толщиной пластины. Если 𝑑 > 𝑑𝑐𝑟3𝐷, то в расчете времени охлаждения 

применяется 3-D зависимость, иначе 2-D. 

𝑑𝑐𝑟3𝐷 = √ 𝑄2𝜌𝑐 [( 1500− 𝑇0) − ( 1800− 𝑇0)] (7)  

 

 

 
обозначено: 1 – толщина металла в мм; 2 – погонная энергия в кДж/мм; 

3 – трёхмерный тепловой поток; 4 – двумерный тепловой поток; Tp – температура 

подогрева в ̊С. 

Рисунок 1.1 – Диаграмма определения применения 2-D и 3-D формулы 
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1.1.2. Влияние скорости охлаждения на результат пробы Тэккен 

В литературе можно найти множество примеров, показывающий влияние 

температуры предварительного подогрева на склонность к появлению холодной 

трещины при испытании пробы Тэккен. Одним из ярких примеров является статья 

«Prevention of cold cracking in ultra-high strength steel Weldox 1300». В ней 

проводится эксперимент, в котором испытуемые пробы свариваются двумя 

режимами сварки и различными начальными температурами перед сваркой. 

Механические свойства материалов приведены в таблице 1.1, химический состав 

в таблице 1.2. Режимы сварки в таблице 1.3.  

Таблица 1.1 – Механические свойства испытуемых материалов 

Механические 
свойства 

Ориентация направления прокатки Присадочный 
материал 

Продольное 
направление 

Поперечное 
направление 

 σв, МПа 1555 1573 1060 

σт, Мпа 1294 1357 949 

Относительное 
удлинение,% 

11,8 10,8 15,3 

Таблица 1.2 – Химический состав испытуемых материалов 

 C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Al V Ti B Nb Zr N 
Steel 0.21 0.85 0.21 0.008 0.002 0.47 1.26 0.39 0.02 0.006 0.021 0.003 0.001 0.015 0.002 0.0038 

X96 0.09 1.81 0.67 0.007 0.012 0.39 2.27 0.49 0.11 0.002 0.005 0.04 0.001 0.002 <0.0005 0.01 

 

Таблица 1.3 – Режимы сварки проб 

№ Сварочный ток 
I, А 

Напряжение 
дуги U, В 

Полярность Скорость 
сварки V, см/с 

Погонная 
энергия Q, 

кДж/см 

1 2302-250 24±1 Обратная 0,30±0,1 19,2 

2 190-210 24±1 Обратная 0,80±0,1 8,0 

По результатам сварки были подготовлены макрошлифы, часть которых 

продемонстрирована на рисунках 1.2 и 1.3. Так же по полученным результатам 

испытания пробы Тэккен был построен график, с отметками о результате 

(рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.2 – Шлиф образца с температурой подогрева 100 °C и погонной 

энергией 8 кДж/см 

 
Рисунок 1.3 - Шлиф образца с температурой подогрева 75 °C и погонной энергией 

19,2 кДж/см 

 

 
Рисунок 1.4 – График влияния начальной температуры и погонной энергии на 

результат испытания пробы Тэккен 
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Из полученных результатов видно, что увеличение погонной энергии более чем 

в два раза не дает никакого преимущества, на используемой стали, для снижения 

склонности к образованию холодных трещин. 

1.2. Влияние прочности присадочного материала 

Для определения влияния прочностных характеристик присадочного материала 

на склонность образования холодных трещин в сварном шве, был проведен 

эксперимент, исходные данные по которому приведены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Параметры сварки проб 

Маркировка 

пробы 

Параметры режима сварки 

Сварочный 
материал 

Сила 
тока, А 

Напряжение, 
В 

Скорость 
сварки 
см/с 

Погонная 
энергия 
Дж/см 

1 KOBELCO 

DW-A70L 

173 22,8 0,567 6,96 

2 ESAB FILARC 

PZ6125 

170 22,9 0,567 6,87 

3 KOBELCO 

DW-A65L 

170 22,9 0,567 6,88 

4 ESAB FILARC 

PZ6115 

170 22,8 0,567 6,84 

По окончании сварки, пробы были разрезаны и исследованы в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 17642-2-2012. Результаты исследования приведены в таблице 1.5. 

Фотографии образцов с трещинами приведены на рисунке 1.5. 

Таблица 1.5 – Результаты исследования проб Тэккен 

Номер 
пробы 

Номер 
образца 

Поверхностная 
трещина 

Корневая 
трещина 

1 1-1 Есть Есть 

1-2 Нет Есть 

1-3 Нет Нет 

1-4 Нет Есть 

2 2-1 Нет Нет 

2-2 Нет Нет 

2-3 Нет Нет 

2-4 Нет Нет 
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Продолжение таблицы 

3 3-1 Нет Нет 

3-2 Нет Нет 

3-3 Нет Нет 

3-4 Нет Есть 

4 4-1 Нет Нет 

4-2 Нет Нет 

4-3 Нет Нет 

4-4 Нет Нет 

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что пробы №1 и №3 

дали неудовлетворительный результат, в частности трещина в образце №1.1 

привела к разрушению образца. Так же в контрольных образцах под №№ 1-2 и 1-4 

были обнаружены трещины во всю высоту сечения сварного шва. 

Данные по результатам испытания были приведены в графическом виде на 

рисунке 1.6, по которым можно сделать вывод, о большей склонности 

высокопрочного присадочного материала к образованию холодных трещин в корне 

сварного соединения. Из этого можно выдвинуть предположение, о 

целесообразности выполнения корневых проходов сварных соединений 

высокопрочных марок сталей с применением сварочных материалов с меньшими 

механическими характеристиками, в сравнении с основным материалом.  
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а) б) 

 
 

в) г) 
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д) е) 
Рисунок 1.5 – Фото трещин на образцах: а) №1-4; б) №1-2; в) №1-3; г) №3-2; 

д) №3-4; е) №4-3 

 
Рисунок 1.6 – Влияние предела текучести присадочного материала на склонность 

к образованию холодных трещин  
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2. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Анализ конструкции изделия 

Корпус надводного судна состоит из набора (остова), обшивки, палуб, 

платформ, внутреннего дна, продольных и поперечных водонепроницаемых 

переборок. Листы обшивки совместно с балками набора образуют 

соответствующие перекрытия: бортовые, палубные, переборочные, днищевые. 

Наличие палуб и переборок зависит от назначения корабля, но остов и обшивка 

являются обязательными элементами каждого корпуса. 

В основе существующих методов постройки судов лежит предварительное 

изготовление частей корпуса судна в виде сборочных элементов, секций и блоков. 

Каждая отдельная секция должна быть достаточно жесткой. Границы плоских и 

объемных секций намечают по возможности в районах поперечных переборок 

симметрично диаметральной плоскости судна. Размеры секций выбирают с учетом 

габаритных ограничений перемещения их к месту сборки на стапеле, а также 

грузоподъемности кранов и транспортных средств. По технологическим 

соображениям при разбивке каркаса на элементы, секции и блоки необходимо 

предусматривать выполнение большего объема сборочно-сварочных работ в 

условиях цеха при максимальном уровне механизации, а также учесть особенности 

сборки на стапеле. Так, носовую и кормовую части корпуса обычно выделяют в 

крупные объемные секции, а при использовании блочного способа сборки корпус 

расчленяют поперечными сечениями от палубы до киля (рисунок 2.1)  

Большинство сборочных элементов состоит из простых листовых деталей или 

прокатных и составных балок и рамок, имеющих обычно тавровое сечение. Для 

механизированной сборки и автоматической сварки под флюсом прямых и 

криволинейных балок таврового профиля используют специальные станки. 
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Рисунок 2.1 – Разбивка корпуса корабля на отдельные блоки 

При сборке и сварке листовых полотнищ используют стенды, имеющие 

передвижные балки с флюсовыми подушками и электромагнитами. Балки 

размещают в соответствии с расположением стыков собираемого полотнища. 

Флюсовые подушки уплотняют стык, снижая требования к отклонениям ширины 

зазора по длине стыка; электромагниты фиксируют положение кромок. 

Тщательным подбором режима можно получить полное проплавление и хорошее 

формирование шва с обеих сторон при односторонней сварке на флюсовой 

подушке стенда без кантовки. Одностороннюю сварку листов толщиной до 10 мм 

с принудительным формированием обратной стороны шва иногда выполняют с 

помощью сварочных тракторов. В этом случае для сборки полотнища используют 

стеллаж, обеспечивающий свободный доступ к нижней поверхности стыков.  

Листы собирают с обязательным зазором в 2...3 мм посредством скоб-планок. 

Формирование стыка снизу осуществляется охлаждаемым водой медным 

ползуном, установленным на подвеске, закрепленной на проходящей через зазор 

ножевой тяге. По мере продвижения трактора вдоль стыка скобы-планки сбивают. 

Различают секции плоскостные, с прогибом и объемные. Сборку и сварку 

плоскостных секций осуществляют на плоских стендах. При этом широко 

применяют способ раздельной сборки и сварки продольного и поперечного 

наборов, позволяющий увеличить объем сварки, выполняемый автоматами. На 

стенд укладывают полотнище, зачищают места установки набора, устанавливают 

и приваривают автоматами набор главного (продольного) направления 
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(рисунок 2.2, а). Затем набор другого (поперечного) направления (рисунок. 2.2, б) 

приваривают к полотнищу полуавтоматами, а соединения набора разных 

направлений между собой выполняют полуавтоматами в последнюю очередь. 

 

 

Рисунок 2.2 - Схема раздельной сборки судового набора: а – набор продольного 
направления; б – набор поперечного направления 

В судовых корпусах, а также в изделиях судового машиностроения наиболее 

распространенными типами соединений являются: стыковые (рисунок 2.3, а), 

тавровые (рисунок 2.3, б), крестовые (рисунок 2.3, в) и угловые (рисунок 2.3, г). 

Ограниченно, в неответственных узлах конструкций, применяют нахлесточные 

соединения (рисунок 2.3, д, е). 

Сварные швы, в зависимости от способа их выполнения, подразделяют на 

следующие разновидности: 

 стыковой с отбортовкой кромок (рисунок 2.3, а – 1). 

 стыковой односторонний однослойный (рисунок 2.3, а – 2); 

 стыковой односторонний многослойный (рисунок 2.3, а – 3); 

 стыковой двухсторонний однослойный (рисунок 2.3, а – 4);  

 угловой двухсторонний однослойный) (рисунок 2.3, б – 2);  

 угловой двухсторонний многослойный (рисунок 2.3, б – 5);  

 угловой (рисунок 2.3, в – г); 

 электрозаклепочный (рисунок 2.3, е). 

Часть поперечного сечения шва, получающаяся за один проход, называется 

слоем (в сварном шве). Проходом называется однократное перемещение источника 
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нагрева (дуги) вдоль оси шва в одном направлении. При выполнении прохода 

образуется валик переплавленного металла. 

 
1 – с отбортовкой кромок; 2 – без разделки; 3 – с V-образной разделкой; 4 – с Х-

образной разделкой; 5 – К-образная разделка; 6 – с фланговыми угловыми швами; 
7 – с торцевыми (лобовыми) угловыми швами 

Рисунок 2.3 – Типы сварных соединений в корпусах судов: а — стыковые; б – 

тавровые; в – крестовое; г – угловые; д – нахлесточное; е – нахлесточное с 
электрозаклепками. 

Так как конструкция корпуса судна имеет жесткий замкнутый контур, то 

применение пробы Тэккен наиболее предпочтительно для определения склонности 

к холодному растрескиванию. 

2.2. Материал изделия и его свариваемость 

Марки сталей для судостроения регламентированы в России ГОСТ Р 52927-

2015. В данной работе рассматривается применение стали Е500W. Допускаемый 

химический состав для данной стали приведен в таблице 2.1. Механические 

свойства приведены в таблице 2.2 
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Таблица 2.1 – Допускаемый химический состав стали E500W 

C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo Al 
0,08-

0,12 

0,20-

0,40 

0,45-

0,75 
>0,010 >0,005 

0,35-

0,65 

1,85-

2,15 

1,05-

1,30 

0,10-

0,18 

0.020-

0.060 

Таблица 2.2 - Допускаемые механические свойства стали E500W 

Предел 
текучести, σт 

МПа 

Предел временного 
сопротивления, σв 

МПа 

Ударная 
вязкость (-60°С), 
Дж/см2 

Относительное 
удлинение, δ % 

500 610-770 80 18 

Для проведения экспериментальных работ было решено применить трубную 

сталь К60 в следствии её высокой доступности для приобретения и частичной 

схожести с E500W. Химический состав и механические свойства приведены в 

таблицах 2.4 и 2.5 соответственно.  

Таблица 2.3 – Химический состав стали аналога E500W (К60) 

C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo V Nb 
0,064 0,34 1,51 0,006 0,0006 0,032 0,21 0,02 0,174 0,0039 0,05 

Таблица 2.4 – Механические свойства стали аналога E500W (К60) 

Предел 
текучести, σт 

МПа 

Предел временного 
сопротивления, σв 

МПа 

Ударная 
вязкость (-60°С), 
Дж/см2 

Относительное 
удлинение, δ % 

500 620 385 10,6 

Оценка свариваемости производится по формулам 1-3, для определения 

работоспособности каждой отдельной формулы. Рассчитанные результаты были 

занесены в таблицу 2.6. 

Таблица 2.5 – Результаты расчета материала листа на склонность к образованию 
холодных трещин 

Название 
материала 

Cэкв, % 

 

Pcm, % 𝑃𝑊,% 

К60 0,240 0,170 0,600 

Таким образом можно сделать вывод, что результат расчета квалифицируется, 

как для хорошо свариваемых сталей.  

Для проведения экспериментальных работ предусмотрено применение 

нескольких порошковых сварочных проволок, химический состав и механические 

свойства которых приведены в таблицах 2.7 и 2.8 соответственно. 
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Таблица 2.6 - Химический состав сварочных материалов 

Название 
материала 

C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo V Nb 

PZ6115 0.05 0.37 0.94 0.009 0.015 - 2.50 - - - - 

PZ6125 0.07 0.38 1.22 0.009 0.013 <0.1 0.89 
<0.

1 
<0.1 0.01 0.01 

DW-A70L 0.05 0.30 1.86 0.008 0.007 - 0.93 0.02 0.44 <0.01 - 

Таблица 2.7 - Механические свойства сварочных материалов 

Название 
материала 

Предел 
текучести, 
σт МПа 

Предел временного 
сопротивления, σв 

МПа 

Ударная 
вязкость (-60°С), 
Дж/см2 

Относительное 
удлинение, δ % 

PZ6115 557 662 93 21 

PZ6125 445 556 109 28,4 

DW-A70L 668 724 88 23 

Углеродный эквивалент для данных проволок рассчитан по формуле 1 и 2. 

Результаты представлен в таблице 2.9 

Таблица 2.8 – Углеродный эквивалент сварочных материалов 

№ 
п.п 

Название 
материала 

Cэкв, % 

 

Pcm, % 

1 PZ6115 0,207 0,151 

2 PZ6125 0,234 0,176 

3 DW-A70L 0,304 0,200 
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3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Базовые метод испытания пробы Тэккен 

Сопротивляемость образованию холодных трещин оценивают на пробе Тэккен 

по Российскому ГОСТ Р ИСО 17642-2-2012 (рисунок 3.1), а также по 

международным стандартам AWS B4.0M: 2000, JSA - JIS Z 3158, 

BS  EN  ISO 17642- 2:2005. 

Проба Тэккен имеет высокую жёсткость, за счет чего происходит концентрация 

напряжений в области сварного соединения, что позволяет за более короткий срок 

получить результат.  

 

Рисунок 3.1 – Схема пробы Тэккен 

Испытание пробы проходит в следующем порядке: после того, как заварены 

крепежные швы, пластину, при необходимости, нагревают до необходимой 

температуры и заваривают участок а. После окончания процесса сварки, образец 

выдерживают 48 часов, после чего испытуемый шов разрезается на четыре равные 

части. Оценка пробы происходит по коэффициенту растрескивания на образцах, 

подготовленных под макрошлиф. Что бы подтвердить отсутствие трещин 

необходимо проводить исследование с увеличением х200. 

Методика оценки пробы имеет недостаток, а именно невозможность сравнить 

положительные результаты испытаний, что не гарантирует выбора оптимальной 

технологии сварки. 
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3.2. Расчет режимов сварки 

Режимы свари выбирались исходя из рекомендаций производителей 

сварочных материалов, а именно: сварочный ток I=290 А; напряжение U=28 В; 

скорость сварки V=26 см/мин. Погонная энергия без с учетом КПД Q=15 кДж/см. 

3.3. Выбор сварочного оборудования 

Для обеспечения повторяемости было решено использовать автоматический 

сварочный комплекс (рисунок 3.2), в который входят: сварочный робот 

Fanuc 120ic/10L; позиционер Fanuc 2-axes Servo Positioner A05B-1220-J201; 

источник сварочного тока Kemppi Kemparc Pulse 450. Характеристики 

оборудования приведены в таблице 3.1 и 3.2 

 
Рисунок 3.2 – Роботизированный сварочный комплекс 
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Таблица 3.1 – Характеристики сварочного робота с позиционером 

Управляемых осей 6 

Повторяемость +-0,03 

Диапазон рабочей температуры 0…+45 

Таблица 3.2 - Характеристики источника питания сварочного тока 

Напряжение холостого хода  50 В 

Мощность холостого хода 100 Вт 

Производительность 88% 

Коэффициент мощности 0,90 

Максимальный выходной ток 450 А (ПВ 60%) 
Диапазон рабочей температуры -20…+40 

3.4. План эксперимента 

Для оценки суммарного влияния начальной температуры перед сваркой и 

прочности присадочного материала был составлен план эксперимента 

(таблица 3.3), в котором каждая переменная имеет три значения, что позволит 

более точно оценить влияние каждого фактора. 

Основной целью данного эксперимента является получение множества 

результатов, имеющих разную способность к сопротивлению образования 

холодных трещин.  

Таблица 3.3 – План эксперимента для выявления суммарного выявления факторов 
на результат испытания пробы Тэккен 

№ 

П.П 

Начальная 
температура 

Тн,  °𝐶 

Наименование 

сварочного 
материала 

Предел текучести 
проволоки, σ 0,2 

МПа 

1. +100 
ESAB 

FILARC PZ6125 
445 

2. +100 
ESAB 

FILARC PZ6115 
557 

3. +100 
KOBELCO 

DW-A70L 
668 

4. +20 
ESAB 

FILARC PZ6125 
445 

5. +20 
ESAB 

FILARC PZ6115 
557 

6. +20 
KOBELCO 

DW-A70L 
668 
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Продолжение таблицы 

7. -20 
ESAB 

FILARC PZ6125 
445 

8. -20 
ESAB 

FILARC PZ6115 
557 

9. -20 
KOBELCO 

DW-A70L 
668 

Данная методика испытаний позволяет сделать только качественное сравнение 

технологии, есть или нет трещины при конкретной технологии сварки. В тоже 

время, если пробы показали положительный вариант на различных проволоках, то 

какую из них выбрать, как наиболее подходящую сложно. 

Для решения данного вопроса и получения количественной оценки были 

рассмотрены несколько вариантов модификации пробы Тэккен. Наиболее 

предпочтительными, на наш взгляд, является проверка образцов пробы Тэккен на 

изгиб и на статическое растяжение.  

Для того, чтобы было возможно продолжить испытание по предлагаемым 

методикам, необходимо просто изменить схему вырезки образцов, на схему, 

представленную на рисунке 2. Данная схема реза даёт возможность установки 

образцов в захваты разрывной машины и на ролики пресса. 

Испытание на изгиб проводятся в соответствии с ГОСТ 6996-66 тип XXVII. 

Нагрузка прикладывается до того времени, пока не начнется развитие трещины или 

же до момента разрушения образца.  По окончанию испытания определяется угол 

изгиба образца. Чем больше угол изгиба, тем лучше. Но необходимо отметить, что 

сравнение корректно только для режимов сварки с примерно равным количеством 

наплавленного металла, пример при сравнении различных марок проволок на 

одном режиме, или при различных температурах подогрева. 

Испытание со статическим растяжением предполагается проводить подобно 

ГОСТ 6996-66 тип XV. В широкой захватной части образца нет необходимости, так 

как площадь сечения испытуемой зоны будет меньше площади основного металла. 

Предполагается, что сравнение будет производиться по напряжению, чем больше 
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напряжение, тем больше стойкость к образованию трещины. Но недостаток 

заключается в том, что невозможно сравнить технологии с различными 

материалами. 

3.5.  Моделирование сварки пробы Тэккен 

Основа комплекса SYSWELD была разработана в 1970-х годах в министерстве 

атомной промышленности Франции. Позже программа была передана для 

коммерциализации французской фирме FRAMASOFT S.A. Данная фирма и сделала 

из SYSWELD мощный пакет виртуального моделирования сварки и 

термообработки, включающий в себя следующие модули (Рисунок 3.3): 

• Welding wizard – моделирование физических процессов во время сварки 

• Heat treatment – моделирование физических процессов во время 

термообработки 

• Sysweld assembly – модуль сборки и сварки больших конструкций, который 

использует информацию о моделировании из предыдущих модулей и формирует 

их в единой конструкции 

Sysweld позволяет моделировать следующие виды сварки: 

• Электронно лучевая 

• Лазерная 

• Многопроходная электродуговая сварка 

• Контактная сварка 

• Сварка трением 
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Рисунок 3.3 - Виды сварки в программном комплексе SYSWELD 

База данных SYSWELD включает в себя множество различных материалов, а 

также позволяет добавлять свои собственные материалы, для этого необходимо 

учитывать химический состав, термокинетические диаграммы и фазовые 

превращения, а также механические и теплофизические свойства структур от 0 до 

температуры плавления, что делает добавление материалов весьма сложной 

задачей. В большинстве случаев подбираются аналогичные материалы. 

Тепло, выделяемое в процессе сварки, задается тремя типами теплового 

источника: 2D-Гауссовый, Двойной эллипсоид (эллипсоид Голдака) (рисунок 3.4) 

и 3D-конический Гауссовой. Для подавляющего большинства видов сварки этого 

набора оказывается достаточно, но при необходимости базу можно расширить, 

включив дополнительный собственный источник. Применение двойного 

эллипсоида Голдака позволяет наиболее точно описать тепловой процесс дуговой 

сварки. Для того, чтобы, верно, ввести размеры эллипсоида необходимо провести 

эксперимент на данном режиме и снять получившиеся размеры шва. Хвостовая 

часть определяет кристаллизацию шва, для ее задания необходимо резко 

прекратить процесс сварки и замерить получившийся кратер. [4,14] 
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Рисунок 3.4 – Эллипсоид Голдака 

Расчет задачи в программном комплексе Sysweld разбивается на подзадачи, 

которые решаются в старого определенном порядке (рисунок 3.5): 

 Тепловая с учетом фазовых превращений – основана на заданных параметрах 

металла, и источника тепла 

 Механическая – основана на решении тепло-металлургической задачи 

 

Рисунок 3.5 – Схема решения задач SYSWELD 

Одновременно с тепловой задачей решается и металлургическая задача. 

Решение металлургической задачи основано на модели Леблонда. Данная модель 

описывает процесс металлургического превращения одной фазы в другую. Процесс 

зависит от времени фазового превращения и скорости охлаждения или нагрева 

материала. Модель Леблонда подходит для описания любого диффузионного 

металлургического процесса. [18] 

Особенностью моделирования данного эксперимента стало не принятием 

программного комплекса SYSWeld отрицательных температур. Это связано в 

первую очередь с тем, что все зависимости, описывающие поведение металла при 
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различных температурах, не имеют значений при нахождении в отрицательных 

температурах. Для того, чтобы в начале сварки пластина была с температурой -

20°С, необходимо перед процессом сварки задать коллектору охлаждения данную 

температуру и выдержать её несколько минут. Во время сварки значение 

коллектора должно быть положительным, поэтому задается температура в 1°С до 

конца процесса сварки, а далее вновь -20°С до конца процесса моделирования. 

Одним из основных результатов моделирования является термический цикл 

сварки, так как он определяет скорость охлаждения металла шва и около шовной 

зоны. SYSWeld позволяет построить термический цикл в любой точки модели. 

Для построения была выбрана точка на поверхности в месте прилегания 

сварного шва к основному металлу (рисунок 3.6). По полученным термическим 

циклам были рассчитаны скорости охлаждения в интервале 800-500 °С и построен 

график, расположенный на рисунке 3.7, зависимости скорости охлаждения от 

температуры начала сварки. 

 

Рисунок 3.6 – Получение термических циклов 

Для сравнения на график зависимости скорости охлаждения были добавлены 

значения рассчитанные по формулам для 2D и 3D теплового поля. Исходными 

данными для расчета по формулам стали: погонная энергия Q=15 кДж/см; 
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коэффициент теплопроводности λ=0,71 Вт/см•град; объемная теплоёмкость ρc= 

4,095 Дж/см3*°С; толщина металла d=2,5 см; начальная температура берется 

согласно плану эксперимента. Так же была рассчитана критическая толщина по 

формуле 10. Полученные результаты расчёта критической толщины 𝑑𝑐𝑟3𝐷 были 

меньше толщины металла 𝑑, поэтому рекомендуется использовать 3-D формулу 

для расчета времени охлаждения в температурном интервале 800-500 °С.  

 
Рисунок 3.7 – Скорости охлаждения в интервале 800-500 

Графики имеют разброс между собой в скорости охлаждения: при -20 °С в 19 

°С/с, при 20°С наименьший разброс всего в 2 °С/с, а при 100 °С разброс достигает 

11°С/с. Стоит отметить, что разброс между решением SYSWeld и формулой для 

3 - D случая минимальный во всех точках решения. 

Несовпадение точек при отрицательной температуре может быть обусловлено 

тем, что во время процесса сварки была задана температура окружающей среды в 

1 ℃, что могла уменьшить скорость охлаждения. 

Так же были сняты карты (рисунок 3.8) распределения полей напряжения от 

процесса сварки пробы. Данные поля и значения имеют в большей мере 

качественное значение, в следствии не считывания изменяющегося химического 
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состава сварочных проволок. По данным результатам были построены графики на 

рисунках 3.10 и 3.11. 

  
а) 

  
б) 

  
в) 

  
г) 

  
д) 
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е) 

  
ж) 

  
з) 

  
и) 

 

Рисунок 3.8 – Карты распределения напряжений по мизису: а) прочный шов 
T0 = - 20; б) прочный шов T0 = 20; в) прочный шов T0 = 100; г) равнопрочный шов 
T0 = - 20; д) равнопрочный шов T0 = 20; е) равнопрочный шов T0 = 100; ж) мягкий 

шов T0 = -20; з) мягкий шов T0 = 20; и) мягкий шов T0 = 100 

По данным распределением напряжений построены графики (Рисунок _ и _) по 

которым можно сделать вывод, что с увеличением прочности присадочного 

материала увеличивается и создаваемые остаточные напряжения, по мизису, в 

области сварного шва. Так же происходит и с понижением температуры начала 
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сварки. Но необходимо отметить, что прочность присадочного материала влияет 

больше, нежели температура в начале процесса. 

Так же были сняты карты распределения первых главных напряжений, 

представленные на рисунке 3.9. С них были сняты максимальные значения, по 

которым строились графики 3.12 и 3.13. По графикам можно сделать вывод, что 

предел текучести присадочного материала в большей степени влияет на уровень 

растягивающих напряжений, чем температура начала сварки. 

  
а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

  
ж) з) 
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и) 

Рисунок 3.9 - Карты распределения напряжений по мизису: а) прочный шов 
T0 = - 20; б) прочный шов T0 = 20; в) прочный шов T0 = 100; г) равнопрочный шов 
T0 = - 20; д) равнопрочный шов T0 = 20; е) равнопрочный шов T0 = 100; ж) мягкий 

шов T0 = -20; з) мягкий шов T0 = 20; и) мягкий шов T0 = 100 

 

Рисунок 3.10 - Влияние начальной температуры на остаточное напряжение 

 

 

Рисунок 3.11 - Влияние прочности сварочной проволоки на остаточные 
напряжения 
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Рисунок 3.12 - Влияние начальной температуры на первые главные напряжение 

 

 
Рисунок 3.13 - Влияние прочности сварочной проволоки на первые главные 

напряжения 

Незначительное влияние отрицательной температуры на получаемые 

напряжения может быть так же обусловлено заданием положительной 

температуры окружающей среды во время процесса моделирования сварки. 

3.6. Проведение опытных работ 

Для эксперимента было подготовлено 9 образцов, которые были разбиты на три 

группы в соответствии с планом эксперимента. Подогрев пластин осуществлялся в 

печи для прокалки электродов, выставленной на 120 ℃. Превышение температуры 

на 20 ℃ было необходимо для обеспечения требуемой температуры пред началом 
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сварки, в следствии потерь тепла при установке и настройке траектории сварочного 

робота. Охлаждение проводилось в морозильной камере, но так как минимальная 

устанавливаемая температура была -15 ℃, то для выхода на требуемые -20 ℃ в 

начале процесса сварки, пластины необходимо довести до температуры -40 ℃, для 

чего был использован сухой лёд, помещенный в морозильную камеру 

(рисунок 3.14). Контроль температуры осуществлялся с помощью пирометра, 

измерения температуры проводились на необработанной стороне пластины, что 

дает более стабильные результаты измерений с минимальной погрешностью. 

 

Рисунок 3.14 – Охлаждение пластин перед сваркой 

Особенностью сварки охлажденных пластин стало то, что предварительно 

кромки не подогревались, как написано в требованиях при сварке в отрицательных 

температурах, а лишь очищались от покрывшего их снега и льда. После сварки 

данных пластин можно с легкостью наблюдать распространение теплового поля 

(рисунок 3.15). 
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Рисунок 3.15 – тепловое поле на охлажденной пластине 

Режимы сварки, используемые материалы и маркировка проб записаны в 

таблице ниже. 

Таблица 3.4 – Режимы сварки проб Тэккен 

Маркировка Используемый 
материал 

Сила 
тока I, А 

Напряжение 

U, В 

Скорость 
сварки V, 

См/мин 

Начальная 
температура 

T, ℃ 

1 

ESAB PZ 6125 

291 28.1 

26 

20 

2 290 28.1 103 

3 290 28.1 -21 

4 

ESAB PZ 6115 

292 28 20 

5 295 27.9 102 

6 291 28.1 -19 

7 
KOBELCO 

DW-A70L 

290 28.1 20 

8 291 28.1 100 

9 290 28.1 -22 

 

После проведения сварочных работ образцы оставались при комнатной 

температуре 48 часов, после чего они были разрезаны на 3 части. В начале и конце 

испытуемого сварного соединения вырезаны образцы на статический изгиб, из 

середины вырезались образцы для испытания на ударный изгиб, схема вырезки на 

рисунке 3.16. На 3-D модели изображено размещение образцов в пробе 

(рисунок 3.17). Такое размещение связано с неточностью распиловки проб и 

необходимым большим припуском на фрезерование образцов. 
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Рисунок 3.16 – Схема вырезки образцов из пробы Тэккен 

 

Рисунок 3.17 - 3-D модель размещения образцов 

Часть образцов были разрушены в результате распространения трещины на все 

сечение сварного шва. Данные образцы приведены на рисунке ниже. 
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Рисунок 3.18 – пробы Тэккен не прошедшие испытания 

Из оставшихся проб были изготовлены образцы по эскизам на рисунках 3.19 и 

3.20.  

 
Рисунок 3.19 – Эскиз образца на статический изгиб 
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Рисунок 3.20 –Эскиз образца на ударный изгиб 

3.7. Результаты проведенных исследований  

Испытания образцов на статический изгиб проводились на универсальной тест-

машине Shimadzu (рисунок 3.21). Данное оборудование имеет высокую точность 

хода, что позволяет варьировать скорость деформации в большом диапазоне. 

Первоначальной целью испытания на статический изгиб было изгибать образец 

до появления видимых, невооружённым взглядом, трещин. Образец размещался на 

роликах так, чтобы опорный ролик был посередине сварного шва (рисунок 3.22), 

при этом корень сварного соединения был в растянутой зоне. Скорость  

перемещения траверсы устанавливалась равной 10 мм/мин. По обнаружению 

начала роста трещины испытания прерывались, угол изгиба измерялся 

электронным угольником. Фото испытанных образцов продемонстрированы на 

рисунке 3.23. 
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Рисунок 3.21 - универсальная тест-машина Shimadzu 

 

Рисунок 3.22 – Установка образца 
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Рисунок 3.23 – Образцы на статический загиб до появления трещины 

Основной проблемой, при данном типе испытания, стал неравномерный рост 

трещины на противоположных сторонах образца, что привело к перегибу 

нескольких образцов. Снятые показания занесены в таблицу 3.5. Возможным 

выходом из данной ситуации может стать испытание образцов до полного 

разрушения. 

Таблица 3.5 – Результаты испытания на статический изгиб корня шва 

№ 
образца 

1 2 3 4 5 8 

Угол 
изгиба, 

град 

15,4 20,5 16 2,3 29,7 15,4 

По приведенным данным построен график на рисунке 3.24. 

Испытания ударных образцов проводилось на копре маятникого типа МК-30А 

(рисунок3.25) при температуре -20 ℃. Надрез на образцах был выполнен по линии 

сплавления, где 50 % от толщины образца это металл сварного шва, а оставшиеся 

– зона термического влияния. 
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Рисунок 3.24 – График зависимости угла изгиба от условий сварки 

 
Рисунок 3.25 – Маятниковый копер МК-30А 

Внешний вид образцов после испытания продемонстрирован на рисунке 3.26. 

Полностью разрушен был образец 4.2, но место разрушения не совпадает с 

нанесенным надрезом. Оставшиеся образцы были разрушены не полностью. 
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г) д) е) 

Рисунок 3.26 – Вид ударных образцов после испытания: а) 1.2; б) 2.2; в) 3.2; г) 4.2; 

д) 5.2; е) 8.2 

Результаты испытаний приведены в таблице 3.6, а также построен график, 
показанный на рисунке 3.27. 

Таблица 3.6 – Результаты испытания на ударный изгиб 

№ 
образца 

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 8.2 

Ударная 
вязкость, 
Дж/см2 

132 152 257 74 135 118 

 

 
Рисунок 3.27 – График зависимости ударной вязкости от условий сварки 

3.8. Металлографическое исследование 

Для проведения металлографического анализа было подготовлено 9 

микрошлифов со сварным швом в поперечном сечении. Видимые трещины имеют 

образцы с №№ 6, 7 и 9, при этом образец № 6 распался на 2 части в процессе 

шлифовки. 
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Травление микрошлифов проводилось 4-% раствором азотной кислоты в 

этиловом спирте. Внешний вид шлифов после травления показан на рисунке 3.28. 

Масштабная линейка позволяет определить размер ЗТВ в сварных швах образцов.  

 

Рисунок 3.28 - Шлифы сварных соединений после травления 

Как выяснилось при исследовании, в образце №4 имеет трещину в основании 

сварного шва (рисунок 3.29). 

 

Рисунок 3.29 - Трещина в створном соединении образца 4, х50 
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Фото трещин образцов с № 7 и 9 представлены на рисунке 3.30 

 
 

 
 

а) б) 

Рисунок 3.30 – Сквозные трещины в образцах: а) Трещина в сварном шве образца 
7, х50; б) Трещина в сварном шве образца 9, х50 

Помимо наплавленного металла исследуемые сварные соединения имеет зону 

термического влияния, состоящую из зоны перегрева, зоны полной 

перекристаллизации и зоны частичной перекристаллизации. Характерная 

микроструктура этих зон показана на рисунке 3.31.  
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а) б) 

 
в) 

Рисунок 3.31 - ЗТВ: а) – зона перегрева; б) – зона полной перекристаллизации; в) - 
зона частичной перекристаллизации 

Замер твердости проводился во всех участках ЗТВ и в основном металле листа. 

Измерение твердости проводилось на поперечных шлифах сварных соединений на 

микротвердомере FM-800 при нагрузке 300 г. Результаты представлены 

таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Результаты измерения твердости 

№
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О
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1 

230 275 265 285 338 277 263 276 231 

229 267 268 290 338 290 269 258 229 

230 261 263 280 335 291 265 262 231 

Среднее 230 268 265 285 337 286 266 265 230 

2 

230 260 250 272 318 269 248 257 234 

229 261 249 279 323 287 246 263 232 

234 258 244 280 320 273 248 260 232 

Среднее 231 260 248 277 320 276 247 260 233 
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Продолжение таблицы 

3 

228 265 263 280 318 284 258 268 232 

230 264 258 285 324 287 260 263 227 

230 268 260 286  283 261 263 229 

Среднее 229 266 260 284 321 285 260 265 229 

4 

222 250 249 280 275 279 249 248 221 

225 248 254 279 241 281 250 248 219 

227 249 248 279 280 279 252 251 227 

Среднее 225 249 250 279 265 280 250 249 222 

5 

227 246 247 265 291 270 246 248 223 

227 256 249 276 270 268 248 251 227 

230 250 246 270 280 265 246 256 228 

Среднее 228 251 247 270 280 268 247 252 226 

6 

    288 280 248 265 231 

    309 298 250 259 228 

    295 286 251 263 233 

Среднее     297 288 250 262 231 

7 

231 259 244 272 322 271 245 253 227 

228 254 245 271 369 271 250 260 230 

227 260 248 270 354 274 247 257 228 

Среднее 229 258 246 271 348 272 247 257 228 

8 

227 257 245 283 298 279 241 255 227 

225 250 246 277 294 284 248 246 230 

231 243 240 280 296 280 245 250 227 

Среднее 228 250 244 280 296 281 245 250 228 

9 

230 265 259 325 371 310 255 264 227 

235 264 252 309 354 310 254 269 231 

229 260 254 315 368 328 260 259 236 

Среднее 231 263 255 316 364 316 256 264 231 

По выше приведённой таблице был построен график распределения 

микротвердости по средним значениям измерений на рисунке 3.32, по которому 

можно сделать вывод о следующем: В большинстве приведенных случаев 

измерения микротвердости, результаты распределения сходятся с теорией и 

результатами моделирования, однако на некрутых образцах были получены 

аномальные значения, которые связаны с расположением образцов в начале или 

конце испытуемого сварного соединения, так как на данных участках в 

испытуемый сварной шов мог попасть металл крепежного шва. Кроме того, в 

начале процесса сварки скорости охлаждения гораздо больше, что способствует 

образованию закалочных структур.  
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Рисунок 3.32 – График распределения микротвердости в испытуемых образцах 

3.9. Выводы по разделу 

Предложенные методики испытаний на модифицированной пробе Тэккен 

предназначены для испытания только прошедших образцов по ГОСТ Р ИСО 17642-

2-2012, поэтому предлагается выполнять два образца пробы Тэккен для каждой 

испытуемой технологии. Первый образец необходим для установления наличия 

трещины, проведения металлографии и измерения твердости. А второй образец 

проверяется по модифицированной методике испытания, но только после того, как 

испытание первого образца признают положительным. 

Проведенные испытания не могут дать однозначный показатель, поэтому 

нужно накапливать статистику по испытаниям, а так же совершенствовать 

методику испытания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были рассмотрены факторы, влияющие на склонность к образованию 

холодных трещин, такие как температура начала сварки, температура окружающей 

среды, прочностные характеристики присадочного материала. Проведен 

эксперимент, целью которого было определить чувствительность образцов из 

ГОСТ 6996-66 к концентраторам напряжений, в виде дислокаций и микротрещин в 

образцах пробы Тэккен, давших положительный результат.  

Был проведен численный эксперимент в программном комплексе SYSWeld, 

результаты по напряженному состоянию образцов полностью укладываются в 

теоретические предположения. 

Было рассмотрено несколько вариантов испытания: статический изгиб, а также 

ударный изгиб. Наиболее понятными результаты оказалась при испытании на 

статический изгиб. Поэтому в первую очередь рекомендуется проводить данный 

вид испытания. 

В развитие данной работы необходимо проведение эксперимента,  

обхватывающий больше методик испытаний в соответствии с ГОСТ 6996-66,  

после которого будут проверены и скорректированы предложенные методики 

испытания пробы Тэккен с положительным результатом. Будет выбрана наиболее 

предпочтительный метод испытания, который будет являться наиболее удобной и 

корректной для практического использования по оценке сопротивляемости 

образованию холодных трещин в сварных соединениях. 

Так же интересующим фактором, оказывающим сильное влияние на 

образование холодных трещин, является диффузионный водород. Так как в рамках 

текущей работы не было возможности заняться определением количества 

диффундировшего водорода в зависимости от рассмотренных факторов, так как 

отсутствует необходимая установка, то, при дальнейшем углублении в данную 

тему, данный фактор так же необходимо будет рассмотреть. 
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