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ВВЕДЕНИЕ 

Сплав Р-1580 является алюминиевым деформируемым сплавом системы 

Al-Mg-Sc. Сплав содержит скандий, добавка которого оказывает 

непосредственное упрочняющее действие вторичных когерентных матрице 

частиц ScAl3, выделяющихся из пересыщенного твердого раствора при отжиге 

слитков и их нагреве под деформацию. Основные компоненты сплава Р-1580 

приведены в таблице 1.1 по ГОСТ 4784-2019 [1]. 

Таблица 1.1 – Химический состав Р-1580. 

Al,% Mg,% Sc,% Mn,% Примеси,% 

Cu Zn Fe Si Be Проч. 

основа 4,9-

5,3 

0,09-

0,14 

0,4-

0,8 

0,1 0,25 0,12-

0,18 

0,08-

0,16 

0,05 0,5 

 

Добавка скандия в сплавы системы Al-Mg повышает устойчивость 

сплавов против воздействия длительных технологических нагревов в 

интервале температур 150-1700С [2]. 

Сплав обладает высокой прочностью, теплопрочностью, 

удовлетворительной свариваемостью и коррозионной стойкостью. Сплав в 

отожженном состоянии предназначен для изготовления сварных 

конструкций, работающих от -1960 до +1500С и имеет на всех видах 

полуфабрикатов более высокие, чем у сплава АМг6, прочностные свойства. 

Полуфабрикаты из сплава Р-1580 обладают высоким уровнем 

прочностных характеристик в отожженном состоянии и превышают 

аналогичные характеристики для сплава АМг6М по прочности и пределу 

текучести на 20-30% и 10% соответственно. [3] 

Наиболее благоприятное сочетание прочностных и пластических 

характеристик делает сплав Р-1580 перспективным конструкционным 

материалом, заменителем сплава АМг6. 

Работа по исследованию свариваемости сплава Р-1580 проводилась на 

лабораторной базе АО «ГРЦ Макеева». В ходе работы предусматривалось 
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всестороннее исследование свариваемости и влияния сварки на структуру и 

механические свойства сплава Р-1580. Но ввиду ограниченности 

материальной части, объем экспериментов значительно сокращен и 

ограничен вопросами определения основных характеристик сварного шва: 

- коэффициента прочности для выполненных сварных соединений; 

- величины временного сопротивления (δв); 

- исследование макро- и микроструктуры сварного шва и зоны 

термического влияния после двукратных подварок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
15.04.01.2020.142 ПЗ 

1 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Анализ конструкции изделия 

Конструкция образцов представляет собой фрагменты сварных 

соединений, которые могут быть использованы в различных изделиях 

имеющих корпусную конструкцию, нашедшее свое применение в 

машиностроительной промышленности. 

Рассматриваемые образцы (рис. 1.1) предназначены для проведения 

исследований прочностных характеристик сварных швов, с целью выявления 

лучшего сочетания материалов, стойких к агрессивной среде и повышенному 

давлению. 

Технические характеристики, которые должны быть выдержаны при 

испытании проектируемого аппарата: 

1. Параметры бака 

1.1 Емкость, м3          0,7 

1.2 Давление, МПа 

 1.2.1 Рабочее внутреннее избыточное, не более, МПа   0,3 

 1.2.2 Расчетное внутреннее избыточное, МПа   0,353  

1.3 Температура среды, С       40 

1.4 Рабочая среда                    химически активная среда 

2. Основной материал            сплав АМг6М 

3. Назначенный срок службы, лет      20 

Габаритные размеры, мм     3900 х 1112 х 1158 

 

Бак состоит из трубной расходной магистрали (ТРМ), помещенной 

внутри цилиндрического корпуса (обечайки). ТРМ монтируется в верхние и 

нижние днища. Установка проходит строго по центру (оси) обечаек.  
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Рисунок 1.1 – Эскиз бака 

 

В пространстве, расположенном между ТРМ и стенками бака, хранится 

горючее топливо. По ТРМ, при эксплуатации, движется горючая агрессивная 

среда. Связь двух компонентов среды недопустима, так как данная реакция 

сопровождается повышением температуры и выделением продуктов горения. 

Условия эксплуатации данных агрегатов (агрессивная среда, избыточное 

давление, повышенные температуры) приводит к образованию коррозионных 

поражений. С целью повышения коррозионной стойкости полостей на 

предприятии для изготовления данных оболочковых конструкций 

используются специальные алюминиевые сплавы. Наиболее широко 

применяется сплав с содержанием 5% магния и основой служит алюминий 

94%. 

Для получения максимальных механических характеристик сплав 

АМг6М легируется редкоземельным металлом – скандием Sc [4]. 

К недостаткам данного сплава можно отнести склонность к выгоранию 

Sc при протекании процесса сварки. 

Выгорание металла сопровождается снижением механических 

характеристик металла сварного шва. В результате этого, сваренная 

конструкция не пройдет испытания и в заключении бракуется. 
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Как отмечалось ранее, выгорание Sc в алюминиевом сплаве можно 

предотвратить различными методами, в частности минимизировать 

количество тепловложений [5]. 

На лаборатории предприятия была проведена работа по исследованию 

сварных соединений сплавов Р-1580, Р-1580+01570 различными способами 

сварки. В результате анализа литературных источников и практического 

опыта проведенных исследований, были выбраны такие методы, как ручная 

аргонодуговая сварка неплавящимся электродом с присадочным металлом и 

электронно-лучевая сварка. 

Электронно-лучевая сварка имеет успешное применение в различных 

отраслях промышленности. Данный метод позволяет соединять металлы и 

сплавы толщиной от 0,1 до 400 мм за один проход [6]. ЭЛС относится к 

методам сварки высококонцентрированными источниками энергии и 

обладает широкими технологическими возможностями. Малый объем литого 

металла и кратковременность теплового воздействия при ЭЛС обеспечивают 

незначительные термические деформации соединяемых деталей, во многих 

случаях не превышающие допусков на механическую обработку. 

Ручная аргонодуговая сварка имеет высокую востребованность в 

области машиностроения. В настоящее время при сварки алюминиевых 

сплавов, стараются использовать данный метод по минимуму, так как ввиду 

большого тепловложения в сварной шов, данный способ является не 

основным проектируемым методом сварки. В нашей работе применение 

АрДС служит для устранения ряда проблем, связанных с электронно-лучевой 

сваркой [7]. Самым распространенным дефектом при ЭЛС является 

занижение, так же стоит уделить внимание такой проблеме, как габариты 

сварочной камеры. При сборке единиц техники суммарная величина 

габаритных размеров превышает максимальные допустимые габариты 

рабочей зоны камеры установки. Для устранения данных проблем 

целесообразно использовать аргонодуговую сварку. 
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1.2 Материал изделия и его свариваемость 

В проектном варианте для изготовления корпусных цилиндрических 

конструкций используется сплав алюминия Р-1580, который показал 

хорошие механические характеристики основного металла. Исходя из этого, 

можно предположить, что сварные изделия, выполненные из сплава Р-1580 

смогут сохранить свои характеристики и выдержат работу в условиях 

совместного действия коррозионных сред, повышенных температур и 

избыточного давления. 

Основным легирующим элементом сплава Р-1580 является скандий, 

повышающий прочностные характеристики и сопротивление коррозии. 

Влияние скандия на механические характеристики объясняется 

способностью взаимодействия с атомами алюминия, что благоприятно 

сказывается на молекулярной связи.   

В таблицах 1.2 и 1.3 приведены химический состав и механические 

свойства сплава Р-1580. 

 

Таблица 1.2– Химический состав сплава Р-1580 (по ГОСТ 4784-2019) 

Марка 
сплава 

Массовая доля элементов, %  

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr Sc B 

Р-1580 

(АМ5Sc) 
0,08-

0,16 

0,12-

0,18 

0,1 0,40-

0,80 

4,9-

5,3 

0,10-

0,18 

0,25 0,15 0,08-

0,18 

0,09-

0,14 

0,05 

 

Таблица 1.3 – Механические свойства сплава Р-1580 (по ГОСТ 4784-2019) 

Марка сплава в, кгс/мм2 0,2, кгс/мм2 δ, % 

Р-1580 41,8 29,5 15,0 

 

Свариваемость данного алюминиевого сплава в настоящие время не 

изучена. Можно предварительно предположить, что сплав имеет хорошую 

свариваемость, при выполнении ряда факторов, так как Р-1580 является 

производной сплава АМг6. Основными проблемами при сварке могут быть 

повышенное порообразование, окисные плены, склонность образования 

горячих трещин. 
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Пористость является результатом попадания водорода в сварочную 

ванну. Предотвращается путем качественной подготовки под сварку 

(просушивание после травления и обезжиривание кромок перед сваркой) 

основного металла и присадочного материала. 

Проблемы при сварке алюминия в виде горячего растрескивания в 

некоторых случаях можно легко решить. Для этого, достаточно выбрать 

присадочный металл, химические свойства которого обуславливают более 

низкую чувствительность к растрескиванию при сварке.  

В зависимости от способа сварки, предотвратить появление окисных 

плен в металле сварного шва можно, как и подготовкой сварочных кромок и 

присадочного металла, так и режимами сварки при аргонодуговой сварки и 

воздействием на среду в зоне сварки. 
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1.3 Условия эксплуатации изделий 

Основными условиями эксплуатации конструкций, в частности сварных 

соединений, являются устойчивость к статическим, вибро-динамическим 

воздействиям, а также, к избыточному давлению и работе в условиях 

агрессивных сред, с использованием искусственно ускоренных 

климатических испытаний для оценки сроков эксплуатации изделии. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Базовый (проектируемый) технологический процесс 

Главной задачей при выборе способа сварки является минимизирование 

тепловложения, то есть снизить выгорание легирующего редкоземельного 

элемента – скандия и, собственно, сохранение механических свойств. 

Сварка алюминия является довольно затруднительным процессом. 

Помимо тщательной подготовки сварочных кромок, нужно обеспечить защиту 

зоны сварки.  

Проведя анализ дуговых и лучевых способов сварки оборудования 

лабораторной базы предприятия на критерий минимального тепловложения в 

сварочную ванну, выбрано два способа сварки:  

а) электронно-лучевая сварка – для выполнения основной сварки; 

б) аргонодуговая сварка – для выполнения основной сварки и подварок. 

При выполнении сварки по двум выбранным способам, образцы 

сваривались с использованием сборочно-сварочной оснастки в условиях 

жесткого закрепления. 

На предприятии для сварки стыковых швов обечаек корпусных 

конструкций применяется способ ручной аргонодуговой сварки 

неплавящимся электродом с присадочным материалом.  

В качестве неплавящегося электрода применяются вольфрамовые прутки 

марки WL-20 по ISO 6848-2015 [8]. Данные электроды являются 

универсальными для сварки всех типов металлов и сплавов на переменном и 

постоянном токе (AC/DC). Электроды из сплава вольфрама с оксидом лантана 

имеют очень легкий первоначальный запуск дуги, низкую склонность к 

прожогам, устойчивую дугу и отличную характеристику повторного 

зажигания дуги. Несущая способность электрода на 50% больше при сварке на 

переменном токе, чем WP. Содержание легирующих элементов: оксид лантана 

– 1,8 – 2,2%; вольфрама – 97,3%. 

В качестве защитного газа – аргон газообразный по ГОСТ 10157 [9] 

высшего сорта, где объемная доля аргона составляет 99,993%, кислорода 
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порядка 0,0007%, азота 0,005%, водяных паров не выше 0,0009%, 

углеродосодержащих примесей не более 0,0005%. 

В качестве присадочного материала используется сварочный металл 01570, 

который обеспечивает равнопрочность сварного соединения основному 

металлу, высокую пластичность и ударную вязкость металла шва, а также 

высокую стойкость против коррозии. 

Ручная аргонодуговая сварка выполняется на переменном токе прямой 

полярности.  
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2.2 Раскрой материала 

Для исследования свариваемости сплава Р-1580 и сплава Р-1580 со 

сплавом 01570 способом аргонодуговой сварки было изготовлено 6 образцов 

из плиты Р-1580 и 2 образца из плиты сплава 01570. 

Карты раскроя предоставленных плит для исследований свариваемости 

сплава Р-1580 и Р-1580 с 01570 способом аргонодуговой и электронно-

лучевой сварки показана на эскизах, которые определяют количество и 

габаритные размеры образцов, а также указывают маркировкой свариваемые 

между собой образцы и направление волокна. Данные плиты находятся в 

отожженном состоянии. Механические свойства поставленного металла 

представлены в таблица №2.1 

Таблица 2.1 – Механические свойства сплавов Р-1580 и 01570. 

Сплав, 

толщина мм. 

Направление 

волокна 

𝜎в, 
кгс/мм2 

𝜎0,2, 
кгс/мм2 

δ, % 

Р-1580 долевое 41,6 29 15 

01570 долевое 46,3 39 10,9 

 

Данные плиты были разрезаны на образцы для получения сварных 

соединений согласно схеме раскроя плит, показанной на рис. 2.1 и 2.2.  

Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом образцов 

выполнялась с использованием сварочного аппарата Fronius MW2600 CEL с 

использованием сборочно-сварочной оснастки. В качестве присадочного 

материала применялись прутки размерами 2,5х2,5 изготовленные из листов 

толщиной 10 мм сплавов Р-1580, 01570 и сварочная проволока СвАМг6 по 

ГОСТ 7871-2019 диаметром 2,5мм [10]. 

Свариваемые кромки образцов и применяемый присадочный материал 

перед сваркой подготавливали в соответствии с требованиями ОСТ 92-1152-

75 [11] (травление, обезжиривание, механическая зачистка). 
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Рисунок 2.1 – Схема раскроя плиты Р-1580 отожженной 

 

Рисунок 2.2 – Схема раскроя плиты 01570 отожженной 
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2.3 Подготовка материалов под сварку 

Для получения качественного сварного соединения при сварке 

алюминиевых сплавов свариваемые кромки образцов и присадочную 

проволоку с материалом необходимо подвергать специальной подготовке. В 

частности, при сварке сплавов Р-1580 и 01570 аргонодуговым и электронно-

лучевым способом в операцию подготовки кромок под сварку входило: 

обезжиривание и щелочное травление по цеховой технологии, шабрение 

свариваемых кромок непосредственно перед сваркой. Применяемые при 

сварке присадочную проволоку и присадочный металл подвергали перед 

сваркой травлению по общепринятой технологии. Данная технология 

травления заключается в проведении ряда операций [12]: 

1. Механическая чистка. Производят для обработки поверхности деталей 

из алюминиевых сплавов от крупных загрязнений. 

2. Обдув сжатым воздухом. 

3. Обезжиривание. Операцию обезжиривания проводят в вытяжном 

шкафу с использованием Нефраса С3-80/120 или С2-80/120. 

4. Обезжиривание химическое. В горячий раствор 65-800С соды 

кальцинированной технической 30-50г/л, тринатрийфосфата 

технического 30-50 г/л, стекла натриевого жидкого 3-5 г/л 

погружаются заготовки на 3-10 минут. 

5. Затем промывка в горячей воде 40-600С в течении 0,5-2 минут. 

6. Аналогична промывка в холодной воде при температуре 15-250С в 

течении 0,5-2 минут. 

7. Травление происходит в горячем растворе технического едкого натрия 

50-60г/л. 

8. Затем промывка в горячей воде 40-600С в течении 0,5-2 минут. 

9. Аналогична промывка в холодной воде при температуре 15-250С в 

течении 0,5-2 минут. 
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10.  Для более лучшей сварки еще требуется осветление алюминиевых 

сплавов, которое происходит в азотной кислоте концентрацией 300-400 

г/л в течении 0,5-2 минут. 

11. Промывка в холодной воде при температуре 15-250С в течении 0,5-2 

минут. 

12.  Итоговой операцией технологии травления является сушка чистым 

сжатым воздухом.  

13. Обдувать детали следует до полного удаления влаги. 

Проведя технологию по травлению алюминиевых сплавов получается 

абсолютно чистый от окисных плен свариваемый материал. 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
15.04.01.2020.142 ПЗ 

3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Натурный эксперимент. Исследование свариваемости сплава Р-1580 

способом электронно-лучевой сварки 

3.1.1 Материальная часть и сварочное оборудование 

Электронно-лучевая сварка образцов сплава Р-1580 выполнялась на 

лабораторной установке ЭЛУ-4, укомплектованной пушкой УЛ-119, 

энергокомплексом ЭЛА-15/60, блоком стабилизации тока фокусировки ОЛ-

131 [13]. 

Исследование свариваемости сплава Р-1580 способом ЭЛС проводилось на 

образцах, изготовленных из плиты δ=12 мм в отожженном состоянии. 

 Образцы из отожжённого материала использовались как для подбора 

режимов при сварки электронно-лучевой пушки УЛ-119, так и для 

определения коэффициента прочности сварного соединения. Все образцы 

использованы для определения коэффициента прочности сварного шва после 

ЭЛС и 2-х подварок, допускаемые КД. 

3.1.2 Отработка технологии электронно-лучевой сварки. 

Лабораторная отработка свариваемости сплава Р-1580 заключалась в: 

- выборе оптимальных режимов ЭЛС на плоских образцах для соединения 

(рис. 3.1) 

 

Рисунок 3.1. Образец для ЭЛС 

 

- замере усадки от сварки, 

- определении механических свойств сварного шва и зоны термического 

влияния. 

 Режим сварки выбирался из условий полного проплавления 

свариваемого стыка, с минимальной глубиной занижения, качественного 
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формирования сварного шва и стабильного проплава. При подборе сварки на 

основном металле выполнялись наплавки с варьируемыми режимами по току 

сварки, току расфокусировки, амплитуде сканирования. Режим подбирался 

для пушки УЛ-119. Оптимизированный процесс сварки проходил стабильно, 

формирование шва и проплава равномерное по ширине и высоте. 

Существенных отличий в процессе формирования швов (по сравнению со 

сплавом АМг6) замечено не было. 

 Окончательные режимы электронно-лучевой сварки при которых 

выполнялись все вышеуказанные условия состовляли:  

Iсв. = 80 мА; Iрф. = 30 мА; 

где: Iсв. – ток сварки; Iрф. – ток расфокусировки. 

Подварки выполнялись ручной аргонодуговой сваркой на переменном 

токе прямой полярности. Режимы подварок: 

1. 1 и 2 проход: Iсв=240 А, V = 15,2 В. 

2. Усиление Iсв=170 А, V = 13,7 В. 

 На выбранных режимах были сварены образцы для проведения 

механических испытаний, металлографических исследований. Качество 

сварных швов оценивалось внешним осмотром и радиографическим 

контролем.  

 Все швы после ЭЛС имели занижение 0,5-1 мм и ширину в верхней части 

- 4-5 мм. 

 Радиографическим контроль сварных швов осуществлялся на части 

образцов после удаления технологической подкладки. Результаты 

радиографического контроля приведены в таблице 3.1. Анализ 

радиографического контроля показал, что основным дефектом сварных швов 

являются единичные поры Ø 0,1-0,6 мм или их скопление. 

 На образцах, предназначенных для механических испытаний были 

выполнены одно и двукратные подварки АрДС с присадочной проволокой 

СвАМг6 и присадочного металла Р-1580 после разделки швов на глубину 3-5 

мм.  
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Таблица 3.1 – Результаты радиографического контроля образцов 

стыковых сварных соединений образцов из сплава Р-1580 после сварки и 

двукратных подварок 

Сплав, 

способ сварки 

и подварки 

№  

образца 

Результаты 

просвечивания 

Соответствие 

требованиям 

ОСТ 92-1114-80 

Сплав Р-1580 

ЭЛС с подваркой 

АДС с присадкой 

В.СвАМг6 

3 Скопление пор 

диаметром 0,3-

0,6 мм в 

количестве не 

более 15 штук. 

соответствует 

Сплав Р-1580 

ЭЛС с подваркой 

АДС с присадкой  

Р-1580 

4 Скопление пор 

диаметром до 0,4 

мм в количестве 

менее 15 штук. 

соответствует 

  

Для замера величины поперечной усадки, получаемой от ЭЛС и 

допустимых подварок использовались полученные образцы, которые также 

предназначены для механических испытаний. Замеры проводились 

индикатором часового типа с точностью 0,025 до и после электронно-лучевой 

сварки. Величина поперечной усадки определялась как разность замеров 

между базовыми точками в начале, середине, конце сварного шва. 

 При анализе результатов замера на образце установлено, что усадка: 

- после ЭЛС равна 0,25 мм 
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3.1.3 Определение механических свойств соединений, выполненных 

электронно-лучевой сваркой 

Для проведения механических испытаний было сварено ЭЛС 2 образца 

из сплава Р-1580 и выполнены подварки: одно и двукратная аргонодуговая с 

присадочной проволокой СвАМг6 и присадочного металла Р-1580. 

Механические свойства Ϭв сварного соединения определялись на 

круглых образцах, вырезанных перпендикулярно сварному шву и 

изготовленны по ГОСТ 6996-66 (чертеж 3 тип II) (Рис. 3.2) [14]. Испытания 

проводились на испытательной машине модели Instron 1195, максимальное 

усилие 10000 кгс. Испытания проводились при комнатной температуре 230С, 

при скорости нагружения 2 мм/мин в масштабе 50:1. Результаты испытаний 

образцов приведены в таблице 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Образец для испытаний на статическое растяжение для  

определения временного сопротивления (𝜎в) сварного шва  

сплава. Тип образца – II по ГОСТ 6996-66 
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Таблица 3.2 – Результаты исследований временного сопротивления стыковых  

сварных соединений образцов из сплава Р-1580 после сварки и 

двукратных подварок 

Сплав, способ 

сварки и 

подварки 

Маркировка 

образцов св. 

соед. и (Ϭв), 

кгс/ мм2 

(Ϭв) 

среднее, 

кгс/ мм2 

(Ϭв) 

минимум 

основного 

металла, 

кгс/ мм2 

Коэффициент 

прочности 

сварных 

соединений 

Сплав Р-1580 

ЭЛС 
сподваркой 
АДС и 

присадкой 

В.СвАМг6 

3.1-31,9 

 

3.2-32,2 

 

3.3-32,3 

 

 

32,1 

 

 

38 

 

 

0,84 

Сплав Р-1580 

ЭЛС с 
подваркой 
АДС и 

присадкой  
Р-1580 

4.1-32,0 

 

4.2-31,4 

 

4.3-34,1 

 

 

32,5 

 

 

38 

 

 

0,85 

 

Анализ результатов испытаний показал, что: 

1. Коэффициент прочности сварных соединений сплава Р-1580, 

выполненных электронно-лучевой сваркой равен 0,9Ϭв основного 

металла. 

2. После одно и двукратной аргонодуговой подварки коэффициент 

прочности сварного шва находится в пределах 0,84-0,85 от Ϭв 

основного металла. 
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3.1.4 Металлографические исследования 

С целью определения влияния электронно-лучевой сварки и подварок на 

металл шва и зоны термического влияния на металлографические 

исследования было передано 2 образца, вырезанных из пластин, сваренных 

ЭЛС на установке ЭЛУ-4 пушкой УЛ-119 с подварками. 

Исследование макро- и микроструктуры проводилось на шлифах после 

электролитического полирования с помощью оптических микроскопов «МСП 

1.0» и «Olympus BX51M» при увеличении от 50 до 200 крат [19]. 

Оцениваемые показатели: 

- геометрические параметры сварных швов; 

- наличие (отсутствие) дефектов в сварных швах и зоне термического 

влияния (ЗТВ); 

- наличие (отсутствие) дефектов в основном металле. 

Для выявления макроструктуры использовали реактив следующего 

состава: 

HCl    – 20 мл; HNO3 – 30 мл; HF      – 5 мл; H2O    – 30 мл. 

Для выявления микроструктуры использовали реактив следующего 

состава: 

H3PO4   – 9 мл; H2O    – 61 мл. 

Результаты исследования качества сварного шва, зоны термического 

влияния и основного металла приведены в таблице 3.3 и на рисунках 3.3-3.5 
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Таблица 3.3 – Результаты исследования макро- и микроструктуры 

Номер 

образца 

Структура  

3 Ширина шва 11 мм. 

В макроструктуре – поры (рисунок 3.3) 

В микроструктуре – скопления пор диаметром от 0,05 до 0,1 мм 

(рисунок 3.5) 

Оксидных пленок не обнаружено 

Признаков пережога в ЗТВ не выявлено 

Дефектов металлургического и деформационного характера в 

основном металле не выявлено 

4  Ширина шва 4 мм. 

В макро- (рисунок 3.4) и микроструктуре пор, оксидных пленок 

не обнаружено  

Признаков пережога в ЗТВ не выявлено  

Дефектов металлургического и деформационного характера в 

основном металле не выявлено 
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Рисунок 3.3 – Макрошлиф образец №3 

 
Рисунок 3.4 – Макрошлиф образец №4
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Рисунок 3.5 – Микроструктура образца №3 (сверху вниз: зона усиления 

шва, средняя часть, корень шва) 
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3.1.5 Выводы по разделу ЭЛС. 

1. Материал Р-1580 удовлетворительно сваривается электронно-

лучевой сваркой. 

2. При электронно-лучевой сварке коэффициент прочности сварного 

соединения равен 0,9 от 𝜎в основного материала в отожженном состоянии. 

3. После подварок (АрДС, предусмотренных допустимым требованиям 

к конструкции по ОСТ 92-1114-80 [15]) коэффициент прочности сварного 

шва понижается до 0,8 от 𝜎в основного материала в отожженном состоянии. 
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3.2 Натурный эксперимент. Исследование свариваемости сплава  

Р-1580 способом ручной аргонодуговой сварки. 

3.2.1 Режимы сварки и рентгенографический контроль сварных 

соединений. 

Режимы аргонодуговой сварки выбирались из условия получения 

качественных сварных соединений на образцах собранных встык с разделкой 

С17 по ГОСТ 14806-80 [16] как на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – Образец для АДС 

 

Источником питания служит сварочный аппарат Fronius MW2600 CEL.  

Инверторный сварочный аппарат MAGIC WAVE 2600 CEL(AC/DC) 

фирмы Fronius, с регулированием по первичному контуру, предназначается 

для ручной и автоматической сварки TIG и стержневым электродом на 

постоянном и переменном токе. Минимальные габариты, малый вес и низкое 

энергопотребление являются достоинствами, важными при использовании 

аппарата как на производстве, так и для ремонтных работ. Аппарат оснащен 

функцией плавного регулирования тока во время сварки посредством клавиши 

на горелке.  
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Технические параметры Fronius MW2600 CEL: 

Сила сварочного тока, А                                                  3 – 260 

Напряжение, В                                                                  3*400В (-25%+15%) 

Частота, Гц                                                                        50Гц 

Мощность, кВт                                                                  36,1 – 42,8 

Габариты установки, мм                                                  1100*454*951 

Масса, (без контура охлаждения), кг                          30 

 

Сварка осуществляется горелкой для ручной сварки. Данная горелка 

снабжена жидкостным охлаждением и интегрированным 

включением/выключением. По размерам небольшая, по дизайну 

эргономичная рукоятка (благодаря чему на много лучше лежит в руке), по 

мимо всего перечисленного в нее интегрирована защита от перегиба – 

шланговый пакет быстро разгибается. В результате получается точное 

управление горелкой. 

Аргонодуговую сварку соединений на пластинах Р-1580 и  

Р-1580+01570 проводили на режиме, предварительно отработанном на 

пластинах из сплава АМг6 на предмет получения полного проплавления и 

отсутствия прожогов и с последующей корректировкой в процессе сварки 

исследуемых образцов.  

Ручная аргонодуговая сварка выполняется на переменном токе прямой 

полярности.  

Окончательные режимы сварки: 

1. Корневой шов: Iсв=240 А, V = 14,2 В. 

2. 2 и 3 проход: Iсв=190 А, V = 13,7 В. 

3. Усиление Iсв=210 А, V = 13,9 В. 

Режимы подварок: 

3. 1 и 2 проход: Iсв=240 А, V = 15,2 В. 

4. Усиление Iсв=170 А, V = 13,7 В. 
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Качество сварных швов (форма и величина проплава и усиления, наличие 

дефектов) оценивались внешним осмотром и по результатам 

радиографического контроля, а также по последующим испытаниям на 

механическую прочность при растяжении и металлографическим 

исследованием. 

Радиографический контроль сварных соединений производился после 

удаления проплава и зачистки шва от налета. Результаты рентген контроля 

приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Результаты радиографического контроля образцов стыковых 

сварных соединений образцов из сплава Р-1580 и сочетания сплавов Р-

1580+01570 после сварки и двух подварок. 

 

Сплав, 

способ сварки 

 

№  

обра

зца 

Результаты просвечивания Соответствие 

требованиям 

ОСТ 92-1114-

80 

1 2 3 4 

Сплав Р-1580, АДС 

с присадкой 

В.СвАМг6 

1 Скопление пор диаметром до 

0,8 мм в количестве не более 15 

штук. 

Соответствует 

Сплав Р-1580, АДС 

с присадкой Р-1580 

2 Скопление пор диаметром 0,9 

мм в количестве более 15 штук. 

Пора диаметром 2 мм. 

 Не 

соответствует 

Сплав Р-1580+ 

1570, АДС с 

присадкой 01570 

5 Скопление пор диаметром до 

0,5 мм в количестве не более 15 

штук. 

 

Соответствует 

Сплав Р-1580+ 

01570, АДС с 

присадкой Р-1580 

6 Недопустимых дефектов не 

обнаружено. 

Соответствует  
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При анализе результатов радиографического контроля сварных образцов 

было установлено следующее: 

- после второй подварки обнаружена мелкая пористость; 

- по полученным результатам рентгенограммы образец №2 не 

соответствует ОСТ 92-1114-80. 

  

3.2.2 Результаты механических испытаний сварных соединений. 

Для проведения механических испытаний было сварено ручной 

аргонодуговой сваркой 2 образца из сплава Р-1580 и 2 образца из сплава Р-

1580 + 01570 с обязательным выполнением подварок: одно и двукратная 

аргонодуговая с присадочной проволокой В.СвАМг6 и присадочного металла 

Р-1580 [17]. 

Сутью всей специфики аргонодуговой сварки, указанной выше, является 

получение данных по возможности комбинирования двух сплавов и трех 

присадочных материалов при минимальном тепловложении. Более подробней: 

- темплет №1 сварка двух пластин сплава Р-1580 проводилась с 

присадочной проволокой В.СвАМг6; 

- темплет №2 сварка двух пластин сплава Р-1580 проводилась с 

присадочным материалом Р-1580; 

- темплет №5 сварка двух пластин сплава Р-1580 и 01570, проводилась с 

присадочным материалом 01570; 

- темплет №6 сварка двух пластин сплава Р-1580 и 01570, проводилась с 

присадочным материалом Р-1580. 

Механические свойства Ϭв сварных соединений определялись на круглых 

образцах, вырезанных перпендикулярно сварному шву, изготовленных по 

ГОСТ 6996-66 (чертеж 3 тип II) (Рис. 3.2). Испытания проводились на 

испытательной машине модели Instron 1195, максимальное усилие 10000 кгс. 

Испытания проводились при комнатной температуре 230С, при скорости 

нагружения 2 мм/мин в масштабе 50:1. Результаты испытаний образцов 

приведены в таблице 3.5 
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Таблица 3.5 – Результаты исследований временного сопротивления стыковых 

сварных соединений образцов из сплава Р-1580 и сочетания сплавов Р-

1580+01570 после сварки и двукратных подварок 

Сплав, способ сварки 

и подварки 

Маркиров

ка 

образцов 

сварного 

соединен

ия и 

(σв), 

кгс/мм2 

Временное 

сопротивление 

сварного 

соединения  

σв св среднее  

кгс/мм2 

Временное 

сопротивление 

основного 

материала 

σв минимум  

кгс/мм2 

Коэффициен

т прочности 

сварных 

соединений 

1 2 3 4 5 

Сплав Р-1580 АДС с 

Присадкой 

В.СвАМг6 

1.1-29,8 

1.2-31,6 

1.3-32,2 

 

31,2 

 

 

38 

 

0,82 

Сплав Р-1580, АДС с 

присадкой Р-1580 

2.1-25,0 

2.2-32,2 

2.3-32,0 

 

31,1 

 

38 

 

0,81 

Сплав Р-1580+01570, 

АДС с присадкой 

1570 

5.1-34,6 

5.2-32,0 

5.3-29,9 

 

32,16 

 

38 

 

0,84 

Сплав Р-1580+01570, 

АДС с присадкой 

Р-1580 

6.1-26,6 

6.2-32,9 

6.3-24,2 

 

32 

 

38 

 

0,84 

 

Анализом результатов временного сопротивления и коэффициента 

прочности образцов стыковых сварных соединений установлено: 

- для образцов изготовленных из темплета №1 – среднее значения 

временного сопротивления образцов сплава Р-1580 с присадочной 

проволокой В.СвАМг6, выполненных аргонодуговой сваркой, составляет 
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31,2 кгс/мм2 . Коэффициент прочности образцов сплава Р-1580 с присадочной 

проволокой В.СвАМг6, выполненных аргонодуговой сваркой, составляет 

0,82[18]; 

- для образцов, изготовленных из темплета №2 – среднее значение 

временного сопротивления образцов сплава Р-1580 с присадкой из сплава Р-

1580, выполненных аргонодуговой сваркой, составляет 31.1 кгс/мм2. 

Коэффициент прочности образцов сплава Р-1580 с присадкой из сплава Р-

1580. выполненных аргонодуговой сваркой, составляет 0,818; 

- для образцов изготовленных из темплета №5 – среднее значение 

временного сопротивления образцов из сочетания сплавов Р-1580 с 01570, 

выполненных ручной аргонодуговой сваркой с присадкой из сплава 01570, 

составляет 32,16 кгс/мм2 . Коэффициент прочности образцов из сочетания 

сплавов Р-1580 с 01570, выполненных аргонодуговой сваркой с присадкой из 

сплава Р-1580, составляет 0,84; 

- для образцов изготовленных из темплета №6 – среднее значение 

временного сопротивления образцов из сочетания сплавов Р-1580 с 01570, 

выполненных аргонодуговой сваркой с присадкой из сплава Р-1580, 

составляет 32 кгс/мм2 . Коэффициент прочности образцов из сочетания 

сплавов Р-1580 с 01570, выполненных аргонодуговой сваркой с присадкой из 

сплава Р-1580, составляет 0,84. 

 

3.2.3 Металлографические и фрактографические исследования после 

ЭЛС 

Исследование проводили на сварных соединениях листовых 

полуфабрикатов из сплавов Р-1580 и 01570, выполненных аргонодуговой 

(АДС) сваркой. К исследованиям были предоставлены фрагменты 

соединений, включающих сварной шов, зону термического влияния (ЗТВ) и 

основной металл. Также, для определения характера дефектов, предоставлены 

образцы после механических испытаний, показавшие низкие механические 

свойства: σВ от 24,2 до 26,6 кгс/мм2. 
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Перечень образцов и характеристики исследуемых сварных соединений 

приведены в таблице 3.6. 

 

 

Таблица 3.6 – Перечень образцов сварных соединений 

Объект  
исследований  

Тип сварного соединения 

Разрывные образцы 
после механических 
испытаний 

№2.1 – соединение плит из сплава Р-1580 12 мм 

АДС с двумя подварками с присадочным 

материалом из сплава Р-1580   

№6.1, 6.3 – соединение листов из сплава Р-1580 

и 01570 АДС с двумя подварками с 

присадочным материалом из сплава Р-1580 

Фрагменты сварных 
соединений  
Плита Р-1580 12 мм 

№ 1 – АДС +2 подварки с присадочной 

проволокой В.СвАМг6; 

№ 2 - АДС +2 подварки с присадочным 

материалом из сплава Р-1580 

№ 3 – ЭЛС + 2 подварки с присадочной 

проволокой В.СвАМг6; 

№ 4 - ЭЛС + 2 подварки с присадочным 

материалом из сплава Р-1580 

Фрагменты сварных 
соединений  
Лист 01570 + 

Лист Р-1580  

№ 5 - АДС +2 подварки с присадочным 

материалом из сплава 01570 

№ 6 - АДС +2 подварки с присадочным 

материалом из сплава Р-1580 

 

 

Исследование макро- и микроструктуры проводилось на шлифах после 

электролитического полирования с помощью оптических микроскопов «МСП 

1.0» и «Olympus BX51M» при увеличении от 50 до 200 крат. 

Оцениваемые показатели: 

- геометрические параметры сварных швов; 
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- наличие (отсутствие) дефектов в сварных швах и зоне термического 

влияния (ЗТВ); 

- наличие (отсутствие) дефектов в основном металле. 

 

При фрактографическом анализе исследовалось макростроение (мак-

рорельеф) изломов визуальным осмотром без увеличительных приборов и с 

помощью микроскопа «МСП 1.0» с увеличением до 50 крат. 

Оцениваемые показатели: 

- вид излома; 

- характер разрушения; 

- наличие (отсутствие) дефектов металлургического характера. 

 

Результаты исследования качества сварного шва, зоны термического 

влияния и основного металла приведены в таблице 3.7 и на рисунках 3.6-3.15. 

В результате проведенного анализа макро- и микроструктуры выявлены 

дефекты сварных соединений: газовые поры, оксидные пленки, несплавление. 

Металлургических и деформационных дефектов основного металла и ЗТВ не 

обнаружено. 

По результатам физико-механических испытаний разрушение образцов с 

маркировкой № 2.1, 6.1, 6.3 сварных стыковых соединений произошло при 

временном сопротивлении 25; 26,6; 24,2 кгс/мм2 соответственно. 

 Из результатов фрактографического исследования следует, что 

разрушение образца произошло по сварному шву и по зоне сплавления. 

Поверхности изломов образцов после механических испытаний расположены 

под углом 450 к направлению главных нормальных напряжений, что 

свидетельствует о разрушении путем сдвига под действием касательных 

напряжений. Такое разрушение является вязким. Поверхность изломов 

матовая, без металлического блеска, что свидетельствует о наличии 

пластической деформации зерен и также характеризует вязкий механизм 

разрушения, характерный для алюминиевых сплавов.  
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В изломе образца 2.1 обнаружены дефекты: оксидная пленка размером 

~2x2 мм. 

В изломе образца 6.1 обнаружены дефекты: несплавление между 

валиками, газовая пора диаметром ~0,9 мм. 

В изломе образца 6.3 обнаружены дефекты: несплавление между 

валиками площадью ~8 мм2. 

Исследование изломов показало, что в зоне разрушения присутствуют 

дефекты: окисная плена, несплавления между валиками, которые, по всей 

видимости, стали причиной пониженного значения временного 

сопротивления. 

Результаты фрактографических исследований образцов после 

механических испытаний приведены в таблице 3.8 и на рисунках 3.17-3.21. 

В соответствии с п.3.5 ГОСТ 6996-66 [16] в данном случае образцы №2.1; 

6.3 исключаются из оценки. Так как в изломах образцах обнаружены дефекты 

сварного соединения.  

 

 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
15.04.01.2020.142 ПЗ 

Таблица 3.7 – Результаты исследования макро- и микроструктуры 

Номер 

образца 

Структура  

1  Ширина шва 9 мм. 

В макроструктуре выявлены поры размером до 0,2 мм 

(рисунок 3.7) 

В микроструктуре выявлены несплавление (рисунок 3.11), 

скопления пор размером от 0,05 до 0,2 мм (рисунок 3.12) 

Окисных плен не обнаружено 

Признаков пережога в ЗТВ не выявлено 

Дефектов металлургического и деформационного характера в 

основном металле не выявлено 

2 Ширина шва 10 мм. 

В макроструктуре - многочисленные поры диаметром до 0,3 

мм (рисунок 3.8) 

В микроструктуре – поры диаметром от 0,05 до 0,3 мм 

(рисунок 3.13) 

Оксидная пленка (рисунок 3.14) 

Шлаковых включений не обнаружено 

Признаков пережога в ЗТВ не выявлено 

Дефектов металлургического и деформационного характера в 

основном металле не выявлено 

5 Ширина шва 10 мм. 

В макроструктуре - многочисленные поры диаметром до 0,3 

мм (рисунок 3.9) 

В микроструктуре (рисунок 3.15) поры диаметром до 0,1 мм  

Окисных плен не обнаружено 

Признаков пережога в ЗТВ не выявлено 

Дефектов металлургического и деформационного характера в 

основном металле не выявлено 
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Номер 

образца 

Структура  

6 Ширина шва 10 мм. 

В макроструктуре - многочисленные поры диаметром до 0,3 

мм (рисунок 3.10) 

В микроструктуре (рисунок 3.16) поры диаметром до 0,1 мм  

Шлаковых включений, окисных плен не обнаружено 

Признаков пережога в ЗТВ не выявлено 

Дефектов металлургического и деформационного характера в 

основном металле не выявлено 

 

Таблица 3.8 – Результаты исследования макро- и микроструктуры 

Номер 

образца 

Описание 

2.1 Разрушение образца произошло по сварному шву.  

Излом матовый (вязкий) 

В изломе выявлены дефекты: оксидная пленка размером ~2x2 

мм  

6.1 Разрушение образца произошло по зоне сплавления.  

Излом матовый (вязкий) 

В изломе выявлены дефекты: несплавление между валиками, 

газовая пора диаметром ~0,9 мм  

6.3 Разрушение образца произошло по зоне сплавления.  

Излом матовый (вязкий) 

В изломе выявлены дефекты: несплавление между валиками 

площадью ~8 мм2.  
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Приложение А (Обязательное) 

 
Рисунок 3.7 – Макрошлиф образец №1 

 

 
Рисунок 3.8 – Макрошлиф образец №2 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
15.04.01.2020.142 ПЗ 

 
Рисунок 3.9 – Макрошлиф образец №5 

 

 
Рисунок 3.10 – Макрошлиф образец №6 
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Рисунок 3.11 – Микроструктура образца № 1 (усиление шва)

 
Рисунок 3.12 – Микроструктура образца № 1 (скопление пор) 
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Рисунок 3.13 – Микроструктура образца № 2 (скопление пор) 

 
Рисунок 3.14– Микроструктура образца № 2 (окисная плена) 
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Рисунок 3.15 – Микроструктура образца №5 (скопления пор) 
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Рисунок 3.16 – Микроструктура образца №6 (скопления пор) 
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Рисунок 3.17 – Внешний вид разрушенных образцов 

 

 
Рисунок 3.18 – Внешний вид изломов 
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Рисунок 3.19 – Макроструктура излома образца 2.1 

  

Оксидная пленка 
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Рисунок 3.20 – Макроструктура излома образца 6.1 

  

Несплавление между 
валиками

Газовая пора
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Рисунок 3.21 – Макроструктура излома образца 6.3 

 

 

  

Несплавление между 
валиками
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3.2.4 Выводы по разделу АДС 

1. Сплав Р-1580 удовлетворительно сваривается способом АДС. 

2. Прочность сварного соединения сплава Р-1580 при сварке и двух 

кратных подварках стыковых швов составляет 0,82-0,84 Ϭв основного 

металла (не менее 31кгс/мм2). 

3. Двукратные подварки не снижают прочности сварных соединений. 

4. Механические характеристики после сварки сплава Р-1580 в сочетании 

со сплавом 01570 находятся на уровне сплава Р-1580. 

5. Сварка сплава Р-1580 в сочетании со сплавом 01570 принципиально 

возможна опробованным способом АДС. 

6. Проведены исследования макро- и микроструктуры сварных 

соединений, выполненным данным видом сварки. На макро- и микрошлифах 

обнаружены оксидные пленки, поры диаметром от 0,05 до 0,3 мм, 

несплавление. Признаков пережога в зоне термического влияния не выявлено. 

Дефектов металлургического деформационного характера в основном металле 

не выявлено. 

7.  В результате фрактографического анализа, установлено, что 

разрушения образцов происходило по зоне сплавления и по дефектам сварного 

шва– оксидным пленкам и газовым порам, чем обусловлены пониженные 

механические свойства данных образцов.  

8. Принимая во внимание недостаточное количество представленного на 

исследование металла, а также то, что данный сплав является опытным, 

считать полученные результаты предварительными. Полученные результаты 

необходимо уточнить при проведении дальнейших работ. 
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3.3 Моделирование экспериментов. Анализ результатов моделирования 

3.3.1 Цели и задачи моделирования 

Целью выполнения моделирования натурных экспериментов позволяет 

приближенно увидеть влияние способов сварки на внутренние напряжения 

на свариваемый материал и тепловые поля, возникающих в процессе сварки. 

Проведя анализ полученных результатов, можно дать заключение о 

определении и выборе лучшего способа сварки. 

Для получения приближенных результатов моделирования было 

необходимо выполнить ряд определенных задач. Из них можно выделить 3 

основных:  

1.  Первой основной задачей являлось моделирование объёмной 

детали, которая будет являться объектом исследования. В данном случае такой 

деталью является тавровое сварное соединение. 

2. Второй задачей являлось задание траектории сварки с определёнными 

параметрами теплового поля. Здесь же, необходимо подобрать опытным 

путем величину погонной энергии, как для дуговой, так и для электронно-

лучевой сварки.  

3. И последней основной задачей является анализ полученных результатов. 

ESI SYSWELD предоставляет множество различных данных для оценки 

выполненной работы. Однако, в данной работе, использовали возможность 

лишь для оценки термического цикла и напряжений возникающих в изделии.  

 

3.3.2 Характеристики свойств материалов 

Важной характеристикой материалов для данной работы являлся предел 

текучести металла.  

Для основного металла таврового соединения предел текучести оставался 

неизменным и составлял 290 МПа. Для металла шва этот показатель был 

идентичным. На рисунке 3.22 показан образец с указанными геометрическими 

характеристиками, которые необходимо было смоделировать.  
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Рисунок 3.22– эскиз стыкового сварного соединения. 

 

3.3.3 План проведения численного моделирования 

Для достижения поставленной цели нужно смоделировать ряд образцов 

для наглядного сравнения преимуществ и недостатков разных способов 

сварки. В данной работе было смоделировано 2 образца для каждого из 

которых задавались различные способы сварки и, собственно, разные режимы 

сварки. 

Первоначально, необходимо было смоделировать изделие, геометрия 

которого будет неизменна для всех 2 образцов. Далее, остается только 

изменять способ сварки и запускать задачу на решение. В итоге, мы получим 

определенный результат для каждого образца.  

Подробного описания всего процесса моделирования описано не будет, а 

будет плавный переход к результатам эксперимента. 

 

3.3.4 Результаты эксперимента 

Результат эксперимента можно получить, лишь выполнив определенный 

алгоритм работы. Ниже описано общее описание полученных результатов.  

Стоит отметить, что все 2 образца были смоделированы с разными 

способами сварки и, естественно, режимами сварки. Таким образом, можно 

увидеть явное преимущество электронно-лучевой перед аргонодуговой 

сваркой.  
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При этом стоит отметить, что температура в центре теплового поля на 

каждом этапе наложения сварного шва была неизменна и равнялась немногим 

больше 700 С0. В качестве примера на рисунке 3.23-3.24 изображен график 

значения температуры в центре теплового поля и на зоне термического 

влияния на этапе наложения сварного шва способом электронно-лучевой 

сварки. Соответственно, примерно такой же, график будет для электродуговой 

сварки.  

Что касается результатов испытываемых внутренних напряжений во время 

сварки, то для каждого образца они будут различны.  

В качестве примера на первом образце было рассмотрен поэтапный рост 

внутренних напряжений. 

Рисунок 3.23 – Термический цикл, оказываемый на сварное соединение. 
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Рисунок 3.24 – График значения температуры в центре и зоне 

термического влияния теплового поля. 

На рисунке 3.25 показано распределение внутренних напряжений при 

ЭЛС. На рисунке 3.26 показано распределение внутренних напряжений при 

АДС.  

 

Рисунок 3.25 – Распределение внутренних напряжений при ЭЛС. 
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Рисунок 3.26 – Распределение внутренних напряжений при аргонодуговой 

сварки. 

 

Из рисунков видно, что при наложении сварного шва ЭЛС внутренние 

напряжения в разы меньше, чем при дуговой сварке. На проделанном опыте, 

наглядно видно, явное преимущество одного способа над другим. 

Пользование программы позволило смоделировать условия сварки пластины 

толщиной 12 мм в один проход каждым методом, конечно, в реальных 

условиях дуговой сваркой данную пластину сварили бы за 3-4 прохода. Тем 

не менее, величина тепловложения, которая значительно сказывается на 

внутренние напряжения, что при много проходной, и что при сварке в один 

проход, будет гораздо выше чем при ЭЛС. 

Как раз-таки, для того, чтобы снизить эти внутренние напряжения мы 

можем использовать разные материалы, закладываемые в сварочный шов. 
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3.3.5 Обработка результатов эксперимента 

Результаты моделирования внутренних напряжений для всех 2 образцов 

приведены в таблице 3.9.  

Таблица 3.9 – результаты эксперимента 

№ образца 

Способ 

сварки 

Предел текучести 

металла шва, МПа 

Внутреннее 

напряжение с. с., 

МПа 

Образец №1 

Дуговая 

сварка 

290 

362 

Образец №2 

ЭЛС 
290 

163 

 

3.3.6 Выводы 

Как известно, внутренние напряжения оказывают негативное воздействие 

на сварное соединение. Из-за них, увеличивается вероятность возникновения 

холодных трещин, которые, в свою очередь, приводят к разрушению. Таким 

образом, чем выше значение внутренних напряжений в сварном шве, тем 

больше вероятность разрушения данного соединения. 

По результатам выполненной работы видно, что электронно-лучевая 

сварка имеет низкие показатели внутренних напряжений. Также, проведенный 

эксперимент показывает, что применение ЭЛС для сварки алюминиевых 

сплавов с существенными толщинами является более приемлемым способом 

сварки, так как алюминиевые сплавы имеют высокую теплопроводность. 

Значит, что зона разупрочнения от сварки при ЭЛС будет значительно меньше 

зоны при дуговой сварке, следовательно, это положительно скажется на 

структуре основного металла. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лабораторным исследованиями свариваемости опытной партии сплава Р-

1580 и сплава 01570 с применением электронно-лучевой и ручной 

аргонодуговой сварки показано, что: 

- материал имеет удовлетворительную свариваемость; 

- прочность стыковых сварных соединений при АДС составляет не менее 

29 кгс/мм2 , а при ЭЛС – не менее 31 кгс/мм2 

Учитывая ограниченность представленного материала для исследований, 

работы необходимо продолжить применительно к конкретным узлам с 

выполнением комплекса исследований свариваемости различных 

полуфабрикатов и оценкой влияния сварки на структуру и механические 

свойства сварных швов и зоны термического влияния. По результатам 

исследований произвести уточнение предварительных материалов исходных 

данных. 

 Проведенные исследования по определению коэффициента прочности 

стыкового сварного соединения из сплава Р-1580 и сочетания сплавов Р-1580 

с 01570, выполненных ЭЛС и АДС с применением присадочной проволоки 

В.СвАМг6 и присадки из сплавов Р-1580, 01570 показали, что коэффициент 

прочности сварных соединений составляет в пределах 0,81-0,84 и 

соответствует 2-категории по требованиям ОСТ 92-1114-80.  

По наличию дефектов и прочностным характеристикам лучшим, по 

проведенным исследованиям, является электронно-лучевой способ сварки. 

Так как, он за действует минимальное участие человека при выполнении 

сварочных работ. 

На основании полученных результатов исследований ввести в исходные 

данные предварительное минимальное значение временного сопротивления 

стыковых сварных соединений сплава Р-1580 равным 31 кгс/мм2 . 
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