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       Фролов М.А.  Обеспечение 
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Проект посвящен совершенствованию технологии проектирования 

тавровых сварных соединений из стали высокой прочности посредством 

комбинирования валиков металла шва.  

Работа заключалась в обосновании применения композитных сварных 

швов в судостроении, не уступающих по своим прочностным характеристикам 

равнопрочным тавровым соединениям, при этом снизив вероятность роста 

трещины в корне шва посредством заложения мягкой прослойки.  

Так же предлагается внести изменения в нормативно техническую 

документацию Правил классификации и постройки морских судов часть XIV 

«Сварка» п.2.2.5 «Назначение категории сварочных материалов для сварки 

конструкций из стали высокой прочности»  Российского морского регистра 

судоходства.  
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ВВЕДЕНИЕ 

При постройке и ремонте судов используют различные материалы, которые 

обладают необходимыми химическими, механическими и технологическими 

свойствами. Так для постройки и ремонта ряда, морских и смешанного плавания, 

судов применяются низколегированные стали, имеющие высокую прочность. Так 

же в судостроении для выбора определенной марки стали имеется свой норматив-

ный документ № 2-020101-130 «Правила классификации и постройки морских су-

дов, Часть XIII, Материалы», который опирается на ГОСТ Р 52927-2015 «Прокат 

для судостроения из стали нормальной, повышенной и высокой прочности» [1].  

Контролируемая прокатка определяет одновременное повышение прочно-

сти, пластичности и вязкости стали. Поэтому контролируемая прокатка, являю-

щаяся одной из разновидностей термомеханической обработки, представляет со-

бой один из наиболее эффективных способов повышения качества низколегиро-

ванных сталей, используемых в судостроении. Увеличивая в 1,5—2 раза проч-

ность металла с одновременным резким повышением пластичности, вязкости и 

хладостойкость стали, она повышает способность стали противостоять сложным 

воздействиям арктического холода, переменных нагрузок, ударов и т. д. При кон-

тролируемой прокатке с низким отпуском до температуры 150—250 °С для угле-

родистых и низколегированных судостроительных сталей обеспечивают получе-

ние требуемых показателей механических свойств. Этот вид термической обра-

ботки заключается в подборе таких режимов прокатки и охлаждения после нее, 

которые обеспечивают мелкозернистое упрочненное состояние стали. Этого до-

стигают понижением температуры прокатки в третьем — пятом проходах через 

валки прокатного стана до 780—850 °С и увеличением степени деформации до 

15—20 % за каждый проход. Механизм упрочнения стали заключается в накопле-

нии дефектов кристаллического строения в аустените при пластической деформа-

ции и сохранении этих дефектов во время закалки и после отпуска. На практике 

это означает, что лист за каждый проход утоняется на строго заданную величину 

в строго заданном температурном интервале. Процедуру прокатки заканчивают 

примерно при 680—700 °С. Контролируемая прокатка сочетает в себе все элемен-
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ты термомеханической обработки, так как стальной лист подвергается одновре-

менному действию механической деформации и быстрому охлаждению. 

 

1 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1  Анализ конструкции изделия 

 
Наибольшее распространение тавровое соединение получило в судостро-

ении. Здесь тавр используется в качестве ребра жесткости в конструкции корпуса: 

шпангоута, киля, бортовых стрингеров, палубных бимсов, поперечных стоек и т.д. 

Так же широкое применение в судостроении имеют и тавровые сварные балки.  

Под тавровым соединением подразумевается соединение двух деталей, у 

которых торец одной детали расположен под углом 900 к боковой поверхности 

другой детали.  

Примеры возможных тавровых соединений представлены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Виды тавровых соединений 

Тип 
соеди-
нения 

Форма 
подготов-
ленных 
кромок 

Характер 
сварного шва 

 

Условное 
обозначение 
свариваемого 
соединения 

Форма поперечного сечения 
подготовлен-
ных кромок сварного шва 

Тавро-
вое 

Без скоса 
кромок 

Односторон-
ний 

Т1 

 

 

Двусторонний Т3 

 

Со ско-
сом од-

ной 
кромки 

Односторон-
ний 

Т6 

 

 

Двусторонний Т7 
 

С криво-
линей-

ным ско-
сом од-

ной 
кромки 

Двусторонний Т2   
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Окончание таблицы 
 

С двумя 
симмет-
ричными 
скосами 
одной 

кромки 

Двусторонний 

Т8 

  

Т9 

  
 С двумя 

симмет-
ричными 
криволи-
нейными 
скосами 
одной 

кромки 

Двусторонний Т5   

 
Как и у любого сварного соединения есть свои преимущества и недостат-

ки. К основным преимуществам таврового сварного соединения можно отнести: 

 Обеспечение соединения в труднодоступных местах, которого очень слож-

но добиться с использованием другого способа; 

 Возможность увеличения прочности соединения, посредством обварки 

участка соприкосновения с двух сторон; 

 Можно использовать как для соединения тонких, так и толстых деталей; 

 Конструкция способна выдержать существенные нагрузки. 

К недостаткам же можно отнести следующее: 

 Сложности в выполнении соединения. Если привариваемая деталь будет 

плохо закреплена, то возможно искажение геометрии конструкции; 

 Если сварить деталь только с одной стороны, то это заставит работать про-

тивоположную сторону тавра на излом шва; 

 При сварке тонких деталей появляется большая вероятность возникновения 

коробления, в частности для двустороннего соединения;  

 Необходимо проводить точный расчёт для определения возможных нагру-

зок на соединение, так как неверные расчёты могут привести к разрушению 

соединения.  
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Сварные тавры принято обозначать на сборочных чертежах специальным 

знаком тавра и цифрами в виде дроби с указанием размеров стенки над чертой и 

размеров пояска – под чертой. 

В данной работе использовалось тавровое двустороннее соединение без 

скоса кромок типа Т3. Данное соединение было выбрано на основании того, что 

соединение является достаточно распространенным, а так же отсутствие скоса 

кромок позволяет создать значительный концентратор напряжения в середине со-

единения.  

 
1.2  Материал изделия и его свариваемость 

 

При выборе стали в судостроении необходимо учитывать такие свойства 

стали как стойкость к коррозии, ударостойкость, высокий предел текучести, хо-

рошая свариваемость, высокая прочность. Стоит так же помнить, что для изгото-

вителя важна стоимость такой стали. Таким образом, можно выбрать недорогую 

сталь с неподходящими механическими и химическими свойствами, но большей 

толщиной, что в данном случае неправильно. Такой выбор приведёт к утяжеле-

нию судна, что может привести к большим проблемам.  

Однако, благодаря ГОСТу 5521-93 «Прокат стальной для судостроения» 

[2], можно безошибочно подобрать необходимую марку стали. Данный ГОСТ 

охватывает все требуемые механические, геометрические и эксплуатационные 

параметры. Он  распространяется на толстолистовой, широкополосный универ-

сальный, полосовой и фасонный прокат из стали нормальной, повышенной и вы-

сокой прочности для судостроения. 

Для данной работы использовалась сталь высокой прочности улучшен-

ной свариваемости с гарантией сопротивляемости слоистым разрывам категории 

РСE500W. Индекс W говорит о том, что данная сталь обладает улучшенной сва-

риваемостью [3].  

 Толстолистовой прокат, изготавливаемый для судостроения, должен 

иметь геометрические параметры, как указано в таблице 1.2.  
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Таблица 1.2 – Геометрические параметры толстолистового проката 

Сталь высокой прочности улучшенной свариваемости с гарантией сопротивляе-
мости слоистым разрывам 

Марка (категория) 
стали 

Толщина, мм 
Длина листового 

проката, мм 
Ширина листового 

проката, мм 

D420W, E420W 
От 7,5 до 70,0 

вкпюч. 
От 4500 до 12000 

включительно 
От 1000 до 3200 
включительно 

D460W, E460W 
От 7,5 до 70,0 

включ. 

D500W, E500W 
От 7,5 до 80,0 

включ. 
 
Химический состав сталей высокой прочности приведен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Химический состав сталей высокой прочности 

Состояние 
поставки N/NR TM QT 

Категория 
стали 

A420N/NR 
D420N/NR 
A460N/NR 
D460N/NR 

E420N/NR 
E460N/NR 

A420TM 
D420TM 
A460TM 
D460TM 
A500TM 
D500TM 
A550TM 
D550TM 
A620TM 
D620TM 
A690TM 
D690TM 
A890TM 

E420TM 
F420TM 
E460TM 
F460TM 
E500TM 
F500TM 
E550TM 
F550TM 
E620TM 
F620TM 
E690TM 
F690TM 
D890TM 
E890TM 

A420QT 
D420QT 
A460QT 
D460QT 
A500QT 
D500QT 
A550QT 
D550QT 
A620QT 
D620QT 
A690QT 
D690QT 
A890QT 
A960QT 

E420QT 
F420QT 
E460QT 
F460QT 
E500QT 
F500QT 
E550QT 
F550QT 
E620QT 
F620QT 
E690QT 
F690QT 
D890QT 
E890QT 
D960QT 
E960QT 

Содержание элементов, %2 
Cmax 0,20 0,18 0,16 0,14 0,18 
Mn 1,0-1,70 1,70 

Simax 0,60 0,80 
Pmax

3 0,030 0,025 0,025 0,020 0,025 0,020 
Smax

3 0,025 0,020 0,025 0,010 0,015 0,010 
Altotal min

4 0,02 0,018 
Nbmax

5 0,05 0,06 
Vmax

5 0,20 0,12 0,12 
Timax

5 0,05 0,05 
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Окончание таблицы 
Nimax

6 0,80 2,00 2,00 
Cumax 0,55 0,50 
Crmax

5 0,30 0,50 1,50 
Momax

5 0,10 0,50 0,70 
Nmax 0,025 0,015 

Oxygen 
ppmmax

7 
- - 50 - 30 

2 Химический состав должен определяться из ковшовой пробы и должен 
удовлетворять требованиям одобренной Регистром спецификации.  

3 Для стального профиля содержание фосфора и серы может превышать 
приведенные в таблице значения но не более чем на 0,0005 %.  

4 В случае нейтрализации азота только алюминием, минимальное отноше-
ние содержания этих элементов должно быть не менее 2.  

5 Максимально допустимые суммы содержания Nb+V+Ti40,26% и 
Mo+Cr40,65% могут не учитываться при поставке стали в состоянии закалки с от-
пуском.  

6 Верхнее значение содержание никеля может быть допущено после согла-
сования с Регистром.  

7 Требование к максимально допустимому содержания кислорода применя-
ется только для сталей категорий D890, E890, D960 и E960 
 

При выборе марки стали особое внимание так же уделяется механиче-

ским свойствам стали. В таблице 1.4 приведены механические свойства сталей 

высокой прочности, используемые в судостроении.  

Таблица 1.4 – Механические свойства сталей высокой прочности 

   Механические 
свойства  

 
 
Категория и  
состояние по-
ставки  

Предел текучести ReH
1 min 

(МПа) 

Временное сопро-
тивление Rm 

(МПа) 

Относитель-
ное удлине-

ние (%) 
Толщина (мм)2 Толщина (мм)2 T L4 

3<t≤5
0 

50<t≤10
0 

100<t≤25
0 

3<t≤10
0 

100<t≤25
0 

  

420N/NR  
420TM 
420QT 

420 390 365 
520-
680 

470-650 19 21 

460N/NR  
460TM 
460QT 

460 430 390 
540-
720 

500-710 17 19 

500TM 
500QT 

500 480 440 
590-
770 

540-720 17 19 
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Окончание таблицы  
550TM 
550QT 

550 530 490 
640-
820 

590-770 16 18 

620TM 
620QT 

620 580 560 
700-
890 

650-830 15 17 

690TM 
690QT 

690 650 630 
770-
940 

710-900 14 16 

890TM 
890QT 

890 830 - 
940-
1100 

- 11 13 

960QT 960 - - 
980-
1150 

- 10 12 

1 Для испытания на растяжение верхний предел текучести (ReH), или в случае, ко-
гда ReH не может быть определен, должен быть определен предел пропорцио-
нальности (Rp0,2). В этом случае считается, что материал соответствует требова-
нию, если полученное значение соответствует или превышает заданное мини-
мальное значение предела текучести.  
2 Для листового и профильного проката, применяемого в таких элементах, как 
стойки ПБУ и подобных, требующих постоянство прочности вне зависимости от 
толщины элемента, уменьшение соответствующих требований при увеличении 
толщины проката не допускается.  
3 Для плоских образцов толщиной 25 мм и длиной 200 мм относительное удлине-
ние должно отвечать требованию минимального значения, указанного в табл. 
3.13.7-2. 4 В случае, если продольная ось образца на растяжение параллельна 
окончательному направлению прокатки, результат испытания должен соответ-
ствовать требованию удлинения для продольного (L) направления. 
 
 

1.3 Условия эксплуатации изделия 

 

За счет устойчивости свойств данной стали при различных температурах 

становится возможным применение изделий в диапазоне от -70 до +450 . Высокая 

хладостойкость стали РСE500W позволяет успешно использовать изготовленные 

детали в северных широтах. 

 

1.4  О механической неоднородности 

 
Под механической неоднородностью сварных соединений понимают раз-

личие механических характеристик (прежде всего предела текучести) металлов 

различных его участков. Механическая неоднородность присуща в той или иной 
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степени всем сварным соединениям. Она является следствием различий в химиче-

ском составе и структурном состоянии отдельных их участков. Эти различия, в 

свою очередь, обусловлены различием свойств основного и присадочного метал-

лов, различием в термических циклах различных сечений и другими причинами. 

Согласно общепринятому методу расчёта на прочность, желательно получение 

равнопрочного металла шва с металлом основы, однако, как показывает практика, 

таких соединений практически не бывает. Для этого необходимо, как минимум, 

проводить термическую обработку соединения, но и это не даст 100% гарантии 

получения равнопрочного соединения из-за различия химического состава по се-

чению. Наличие в сварных соединениях мягких или твёрдых прослоек практиче-

ски неизбежно, но при научном подходе, благодаря их наличию можно получить 

выгоду, повысив, например, деформационную способность не теряя, при этом, в 

общей прочности соединения [7,9]. 

Однако при большей степени механической неоднородности начинает 

проявляться эффект контактных перенапряжений на границе сплавления основно-

го металла и шва, что приводит снижению прочности сварного соединения. 

 

1.5 Выбор способа сварки и основные требования к нему 

 

Способ сварки, в значительной мере, определяет не только качество и 

трудоёмкость изготовления детали, но и весь технологический процесс в целом. 

Несмотря на применение различных способов сварки, сварка в среде защитных 

газов является наиболее широко используемым способом. Данный вид сварки не 

оставил в стороне и судостроительную отрасль.  

Механизированный способ сварки в среде защитного газа отличается вы-

сокой производительностью, простотой, позволяет работать в широком диапазоне 

толщин свариваемых сталей. Сварка в защитном газе широко применяется при 

изготовлении металлоконструкций из малоуглеродистых конструкционных и ле-

гированных сталей.  
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Согласно, правил классификации и постройки морских судов Российско-

го морского регистра судоходства в процессе сварки при пониженной температу-

ре должны быть обеспечены такие условия работы, чтобы сварщик мог выпол-

нить качественные сварные соединения. Сварку конструкций следует, по возмож-

ности, производить в закрытых и отапливаемых помещениях. При необходимости 

выполнения сварочных работ на открытых площадках должны быть приняты ме-

ры для защиты зоны сварки от ветра, влаги и холода.  При дуговой сварке в среде 

защитных газов следует исключить возможность нарушения газовой защиты от 

ветра и сквозняков. Как правило, для обеспечения надежной газовой защиты ско-

рость воздушных потоков в зоне сварки не должна превышать 0,5 м/с. Технологи-

ческие процессы дуговой сварки в среде защитных газов, позволяющие выпол-

нять качественную сварку при больших значениях скорости воздушных потоков, 

подлежат одобрению Регистром. При выполнении работ на открытых площадках 

в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется всегда производить про-

сушку свариваемых кромок путем подогрева. 

Все требования к сварочным работам связанных с судостроением более 

подробно описаны в правилах классификации и постройки морских судов Рос-

сийского морского регистра судоходства.[4]  

 
1.6  Выбор сварочных материалов 

 

Порошковая проволока [5] весьма широко используется в судостроении. 

Выбор такой проволоки связан с её положительными свойствами, такими как: вы-

сокая производительность, практичность, малое разбрызгивание, само-удаление 

шлака. Скорость сварки увеличивается за счёт её высокой производительности 

наплавки, что позволяет увеличить производительность сварочного процесса. 

Для выбора определенной марки проволоки необходимо учитывать тре-

бования предъявляемые Регистром к их свойствам [2,3]. Сварочные материалы, 

предназначенные для сварки судостроительных сталей, нормальной прочности, 

подразделяются на категории 1, 2, 3 и 4. Судостроительной стали повышенной 

прочности – на категории 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y. Судостроительные стали высокой 
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прочности – на категории 3YХХ, 4YХХ, 5YХХ, где ХХ – обозначение одной из 

групп прочности наплавленного металла и сварного соединения, например, 3У42, 

4У42, 5У42, 3У46, 3У50, 3У62, 3У69. На таблице 1.5 приведены требования к 

пределу текучести наплавленного металла или сварного шва.  

Таблица 1.5 – Требования к пределу текучести наплавленного металла или свар-

ного шва 

Категория сварочного ма-
териала 

Заданный регистром пре-
дел текучести наплавлен-
ного металла или сварно-

го шва 

Температура испытаний, 
при которой должны быть 
обеспечены регламенти-
рованные регистром зна-
чения работы удара KV 
[Дж] наплавленного ме-

талла и сварных соедине-
ний 

1 

305 МПа 

+20˚С 
2 0 ˚С 
3 -20 ˚С 
4 -40 ˚С 

1Y 

375 МПа 

+20 ˚С 
2Y 0 ˚С 
3Y -20 ˚С 
4Y -40 ˚С 
5Y -60 ˚С 

2Y40 

400 МПа 

0 ˚С 
3Y40 -20 ˚С 
4Y40 -40 ˚С 
5Y40 -60 ˚С 
3Y42 

420 МПа 
-20 ˚С 

4Y42 -40 ˚С 
5Y42 -60 ˚С 
3Y46 

460 МПа 
-20 ˚С 

4Y46 -40 ˚С 
5Y46 -60 ˚С 
3Y50 

500 МПа 
-20 ˚С 

4Y50 -40 ˚С 
5Y50 -60 ˚С 
3Y55 

550 МПа 
-20 ˚С 

4Y55 -40 ˚С 
5Y55 -60 ˚С 
3Y62 

620 МПа 
-20 ˚С 

4Y62 -40 ˚С 
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Окончание таблицы 
5Y62  -60 ˚С 
3Y69 

690 МПа 
-20 ˚С 

4Y69 -40 ˚С 
5Y69 -60 ˚С 

 

Так же необходимо учитывать то, что сварочные материалы должны 

применяться для сварки стали тех категорий, для которых они в соответствии с 

таблицей 1.6 допущены Регистром. Сталь высокой прочности в зависимости от 

гарантированного минимума предела текучести подразделяются на несколько 

уровней прочности: 420, 460, 500, 550, 620, 690,890,960 МПа. Для каждого уровня 

прочности в зависимости от температуры испытаний на ударный изгиб установ-

лены 4 категории: A,D,E,F. 

Таблица 1.6 – Область распространения марки сварочного материала 

Идентифи-
кация кате-
горий сва-
рочных ма-
териалов по 

уровню 
прочности 

Идентификация категорий стали высокой прочности по уровню прочности 

(А/F)420 
 

(А/F)460 
 

(А/F)500 
 

(А/F)550 
 

(А/F)620 (А/F)690 (А/E)890 (A/E)960 

(3Y/5Y)42 
(3Y/5Y)46 
(3Y/5Y)50 
(3Y/5Y)55 
(3Y/5Y)62 
(3Y/5Y)69 
(3Y/4Y)89 
(3Y/4Y)96 

+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
+ 
+ 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
+ 
+ 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
+ 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
+ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 

 

Помимо перечисленных выше особенностей выбора сварочных материа-

лов необходимо так же учитывать, что в зависимости от определенного содержа-

ния диффузионного водорода в наплавленном металле сварочные материалы мо-

гут быть классифицированы Регистром с присвоением индексов классификации 

Н5, Н10, или Н15. 

Общие средние значения содержания диффузионного водорода в наплав-

ленном металле не должны превышать величин, приведенных в таблице 1.7. 
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Таблица 1.7 – Допустимое значение содержания диффузионного водорода в 

наплавленном металле 

 

Индекс классификации по 
содержанию водорода 

Содержание диффузионного водорода в наплавлен-
ном металле при определении методом, не более см3 

/100 г наплавленного металла 
ИСО 3690 глицериновым 

Н 15 
Н 10 
Н 5 

15 
10 
5 

15 
10 

Не применяется 
 

В проведении натурного эксперимента данной работы использовались 

такие марки проволок как: 

ESAB FILARC PZ6115, Ø1,2 мм – индекс по классификации водорода –  

H5, категория сварочного материала по уровню прочности – 4Y50. 

ESAB FILARC PZ6125, Ø1,2 мм – индекс по классификации водорода –  

H5, категория сварочного материала по уровню прочности – 5Y42. 

DW-A65L, Ø1,2 мм – индекс по классификации водорода –  H5, катего-

рия сварочного материала по уровню прочности – 4Y62. 

Порошковая проволока марки ESAB FILARC PZ6115 обеспечивает от-

личную свариваемость, имеет высокие значения ударной вязкости при температу-

ре -50С0, а так же обладает высокой коррозионной стойкостью в морской воде. 

Проволока предназначена для сварки судов из сталей с минимальным значением 

временного сопротивления разрыву до 500 МПа.  

Механические свойства проволоки ESAB FILARC PZ6115 приведены в 

таблице 1.8. 

Химический состав проволоки ESAB FILARC PZ6115 приведены в таб-

лице 1.9. 

Таблица 1.8 – Механические свойства металла шва порошковой проволоки ESAB 

FILARC PZ6115 Ø1,2мм 

Предел текучести, 
σт, МПа 

Временное сопро-
тивление, σв, МПа 

Относительное 
удлинение, % 

Ударная вязкость 
KCV, Дж/см2/  

-50С0 
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557 662 18 47 
 
Таблица 1.9 – Химический состав порошковой проволоки ESAB FILARC PZ6115 

Ø1,2мм 

C Si Mn P S Ni 
0.05 % 0.37% 0.94% 0.009% 0.015% 2.5% 

 
Эквивалентное содержание углерода для данной марки проволоки со-

ставляет 0,21%, что говорит о хорошей свариваемости.  

Порошковая проволока марки ESAB FILARC PZ6125 применяется для 

заполняющих и облицовочных слоев, особо ответственных металлоконструкций 

из низколегированных конструкционных и судовых сталей с пределом текучести 

до 420 МПа, а также корневых проходов для сталей с пределом текучести до 500 

МПа, для которых предъявляются повышенные требования к наплавленному ме-

таллу по пластичности и ударной вязкости при температурах до -60°С.  

Механические свойства проволоки ESAB FILARC PZ6125 приведены в 

таблице 1.10. 

Химический состав проволоки ESAB FILARC PZ6125 приведены в таб-

лице 1.11. 

Таблица 1.10 – Механические свойства проволоки ESAB FILARC PZ6125 Ø1,2мм 

Предел текучести, 
σт, МПа 

Временное сопро-
тивление, σв, МПа 

Относительное 
удлинение, % 

Ударная вязкость 
KCV, Дж/см2/  

-40С0 

445 556 28,4 68 
 
Таблица 1.11 – Химический состав порошковой проволоки ESAB FILARC PZ6125 

Ø1,2мм 

C Si Mn P S Ni 
0.07 % 0.38% 1,22% 0.009% 0.013% 0,89% 

 
Эквивалентное содержание углерода для данной марки проволоки со-

ставляет 0,20%, что говорит о хорошей свариваемости.  

Порошковая проволока марки DW-A65L разработана в соответствии со 

строгими требованиями класса сталей с высоким пределом прочности, для экс-
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плуатации при низких температурах, характерными для морских конструкций, 

судостроения и химической промышленности.  

Механические свойства проволоки DW-A65L приведены в таблице 1.12. 

Химический состав проволоки DW-A65L приведены в таблице 1.13. 

Таблица 1.12 – Механические свойства проволоки DW-A65L Ø1,2мм 

Предел текучести, 
σт, МПа 

Предел прочности, 
МПа 

Относительное 
удлинение, % 

Ударная вязкость 
KCV, Дж/см2/  

-60С0 

654 715 25 90 
 
Таблица 1.13 – Химический состав порошковой проволоки DW-A65L  Ø1,2мм 

C Si Mn P S Ni Cr Mo V 
0.05 % 0.41% 1,43% 0.006% 0.005% 1,82% 0,03% 0,12% 0,03% 
 

Эквивалентное содержание углерода для данной марки проволоки со-

ставляет 0,26%, что говорит об удовлетворительной свариваемости.  

В качестве защитного газа использовалась смесь К-18. Это смесь 82% ар-

гона (Ar) и 18% диоксида углерода (CO2). 

 
2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Цель и задачи исследования  

 
Цель данной работы заключалась в том, чтобы выяснить какое влияние 

оказывает механическая неоднородность сварочного шва на прочность соедине-

ния. А так же внесение изменений в «Правила классификации и постройки мор-

ских судов, часть XIV, Сварка» Российского морского регистра судоходства.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд опреде-

лённых задач.  

Первым этапом было необходимо выбрать объект исследования. Выбор 

пал на тавровом соединении без разделки кромок. Подробное описание причины 

выбора данного объекта описано в подразделе 1.1.  
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Перед проведением натурного эксперимента было решено провести мо-

делирование таврового соединения для предварительной оценки эксперимента. А 

так же, чтобы более точно выяснить, какую нагрузку способно выдержать испы-

туемое изделие. Моделирование производилось с использованием специального 

пакета имеющего специальные средства для моделирования – ANSYS.  

Так же было решено выполнить моделирование объекта исследования в 

программном обеспечении ESI SYSWELD, для выяснения зависимости механиче-

ской неоднородности металла шва от внутренних напряжений возникающих в 

процессе сварки.  

Затем приступили к подготовке к проведению эксперимента. Были про-

ведены работы по изготовлению необходимых тавровых соединений. Всего было 

изготовлено 4 варианта соединения по 3 образца в каждом.   

Одной из основных и завершающих задач было проведение механиче-

ских испытаний тавровых соединений на разрыв.  

После проведения данных работ был проведен анализ полученных ре-

зультатов.  

 

2.2 План эксперимента 

 
План эксперимента заключался в том, что было необходимо изготовить 4 

варианта тавровых сварных соединений по 3 образца для каждого варианта. На 

рисунке 1 представлены 4 варианта изготовления исследуемых образцов. Так же 

стоит отметить, что образцы изготавливались с непроваром, как указано на ри-

сунке 2.1. 

Для каждого варианта были подобраны определенные сварочные матери-

алы. Таким образом, корневой проход первого варианта таврового соединения 

был выполнен проволокой категории 4Y50. Этой же категорией проволоки были 

выполнены заполняющий и облицовочный слои.  
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Корневой проход второго варианта таврового соединения был выполнен 

проволокой категории 5Y42, а заполняющий и облицовочный слои категории 

4Y50. 

Корневой проход третьего варианта таврового соединения был выполнен 

проволокой категории 5Y42, а заполняющий и облицовочный слои категории 

4Y62. 

Корневой проход четвертого варианта таврового соединения был выпол-

нен проволокой категории 4Y62. Этой же маркой были выполнены заполняющий 

и облицовочный слои.  

 

Рисунок 2.1 – Исследуемые образцы 

После изготовления 12 образцов, каждый из них был испытан на статиче-

ское растяжение.  

Завершающим этапом будет анализ полученных результатов и определе-

ние образца способного выдержать наибольшую нагрузку.  
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2.3 Результаты моделирования 

 
В отличие от натурного эксперимента  на этапе моделирования было 

смоделировано по одному образцу для каждого варианта сварного соединения. 

Стоит отметить, что расчёт производился по принципу «плоской» задачи, вместо 

«объемной».  

Начальным этапом моделирования было задание предела текучести, как 

для основного металла, так и для сварочной проволоки. Наиболее простой моде-

лью для описания упругой и пластической областей материала является билиней-

ная модель, которая показана на рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2 – Билинейная модель материала 

Как можно понять из названия, данная модель состоит из двух линейных 

участков. Начальный участок кривой соответствует области упругости, её наклон 

определяется модулем Юнга E. Этот участок продолжается до точки перегиба σ0, 

которая в ANSYS называется пределом текучести (initial yield stress), а в реально-

сти совмещает в себе: предел упругости, и предел пропорциональности (который 

иногда называют пределом текучести для остаточной деформации). Второй ли-

нейный участок имеет наклон, определяемый модулем упругости ET, задаваемым 

пользователем. При этом наклон второго участка должен быть больше нуля, но 
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меньше наклона первого участка. Однако в этой работе использовалась билиней-

ная модель, у которой наклон второго участка был равен нулю. 

Для данной работы использовалось три билинейных модели материала. 

На рисунке 2.3 приведен пример таких моделей для пределов текучести 420, 500 и 

620 МПа.  

Для первого варианта таврового соединения был смоделирован образец с 

пределом текучести 420 МПа в корневом шве и 500 МПа в облицовочном шве. 

Нагрузка, при которой происходит разрушение данного образца, будет равна 

195,3 МПа. Распределение эквивалентных нагрузок для данного образца приведе-

но на рисунке 2.4. Распределение эквивалентных деформаций приведено на ри-

сунке 2.5.  

 

 

Рисунок 2.3 – Билинейная модель материала с пределом текучести 420, 500 и 620 

МПа 
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Рисунок 2.4 – Распределение эквивалентных нагрузок 

 

Рисунок 2.5 – Распределение эквивалентных деформаций 

Второй вариант соединения смоделирован с пределом текучести 500 

МПа, как в корне, так и в облицовочном слое шва. Произведенные расчеты про-

граммой ANSYS показали, что данный вариант таврового соединения будет раз-

рушен при нагрузке в 228,9 МПа. Распределение эквивалентных нагрузок для 

данного образца приведено на рисунке 2.6. Распределение эквивалентных дефор-

маций приведено на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.6 – Распределение эквивалентных нагрузок 
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Рисунок 2.7 – Распределение эквивалентных деформаций 

Третий вариант соединения смоделирован с пределом текучести 420 МПа 

в корневом шве и 620 МПа в облицовочном шве. Нагрузка, при которой происхо-

дит разрушение данного, будет равна 242,3 МПа. Распределение эквивалентных 

нагрузок для данного образца приведено на рисунке 2.8. Распределение эквива-

лентных деформаций приведено на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.8 – Распределение эквивалентных нагрузок 

 

Рисунок 2.9 – Распределение эквивалентных деформаций 
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Четвёртый вариант соединения смоделирован с пределом текучести 620 

МПа, как в корневом, так и в облицовочном шве. Нагрузка, при которой происхо-

дит разрушение данного, будет равна 252,7 МПа. Распределение эквивалентных 

нагрузок для данного образца приведено на рисунке 2.10. Распределение эквива-

лентных деформаций приведено на рисунке 2.11. 

Полученные результаты моделирования в ANSYS указаны в таблице 2.1. 

 

 

Рисунок 2.10 – Распределение эквивалентных напряжений 

 

Рисунок 2.11 – Распределение эквивалентных деформаций 

Таблица 2.1 – Результаты моделирования ANSYS 

№ п/п 
Предел теку-

чести корнево-
го шва, МПа 

Предел текуче-
сти заполняю-
щего шва, МПа 

Нагрузка, 
при которой 
происходит 
разрушение, 

МПа 
Вариант №2 420 500 195.3 

Вариант №1 500 500 228.9 

Вариант №3 420 620 242.3 
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Вариант №4 620 620 252.7 

 

Более наглядно разницу видно на рисунке 2.12.  

По полученным результатам моделирования в ANSYS видно, что наибо-

лее большую нагрузку будет выдерживать вариант №4, т.е. образец у которого и 

корневой и заполняющие швы выполнены с высоким пределом текучести. Однако 

если сравнивать образец №3, выполненный с помощью композитных сварочных 

швов, с равнопрочным соединением, то видно, что у образца №3 есть преимуще-

ство.  

 

Рисунок 2.12 – График зависимости механической неоднородности от пре-

дельной нагрузки при моделировании в ANSYS 

Далее в качестве дополнения были выполнены работы по моделированию 

данных образцов в программном обеспечении ESI SYSWELD. Здесь моделирова-

ние проводилось с целью выяснения остаточных напряжений и деформаций воз-

никающих в процессе сварки. На примере первого образца рассмотрим, как про-

исходит распределение остаточных напряжений по Мизесу, первых главных 

напряжений и деформаций.  

Первый вариант таврового соединения, смоделированный в ESI SYS-

WELD, являлся равнопрочным, т.е. имел одинаковый предел текучести, как у ме-

талла шва, так и у основного металла, и составлял 500 МПа. Стоит отметить, что 
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по мере наложения швов так же растут и остаточные напряжения в изделии. На 

рисунке 2.13 показано, как распределяются остаточные напряжения по оконча-

нию сварки. Так же на рисунке 2.14 приведен пример распределения остаточных 

напряжений по мере наложения сварочных швов.   

По такому же принципу для каждого образца был получен результат для 

первых главных напряжений, приводящих к разрушению. Так же на примере пер-

вого образца, в разрезе, на рисунке 2.15 показано, каким образом происходит рас-

пределение таких напряжений.  

 

Рисунок 2.13 – Распределение остаточных напряжений по Мизесу после 

сварки 

Более подробно значения остаточных напряжений по Мизесу для каждо-

го сварочного шва приведены в таблице 2.2. 

Более подробно значения первых главных напряжений для каждого сва-

рочного шва приведены в таблице 2.3. 

По такому же принципу работают и деформации, т.е. для каждого шва 

будут свое значение деформаций по Мизесу. На рисунке 2.16 приведен пример 

деформаций по Мизесу после сварки.  
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В таблице 2.4 приведены значения деформаций для каждого сварочного 

шва. 

 

 

а) Наложение корневого шва 

 

б) Наложение заполняющего шва 

 

в) Наложение облицовочного шва 
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Рисунок 2.14 – Распределение остаточных напряжений по Мизесу после 

сварки в разрезе детали по мере наложения сварочных швов 

 

Рисунок 2.15 – Первые главные напряжения, приводящие к разрушению 

 

Рисунок 2.16 – Деформации по Мизесу, возникающие после сварки 

Таблица 2.2 – Значение остаточных напряжений на каждом этапе сварочного шва 

Образец 
Предел текучести 
металла шва, ко-
рень/заполнение 

Остаточные напряжения по Мизесу, МПа 
Корневой 

шов 
Заполнение 

Облицовочный 
шов 

Образец №1 420/500 513 596,1 604 
Образец №2 500/500 527,9 622,9 627,9 
Образец №3 420/620 513,8 596,1 626,6 
Образец №4 620/620 603,9 662,4 719,1 
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Более наглядно данные результаты показаны на рисунке 2.17. 

 

Рисунок 2.17 – График зависимости предела текучести металла шва, от 

остаточных напряжений при моделировании в ESI SYSWELD 

Таблица 2.3 – Значение первых главных напряжений приводящих к разрушению 

для каждого участка шва 

№ образца 
Предел текучести 
металла шва, ко-
рень/заполнение 

Первые главные напряжения, МПа 

Корень 

шва 
Заполнение 

Облицовочный 

шов 

Образец 
№1 

420/500 634,2 723,1 724,9 

Образец 
№2 

500/500 629,8 739,3 751,2 

Образец 
№3 

420/620 634,4 724,7 739,8 

Образец 
№4 

620/620 726,3 814,1 839 

 

Более наглядно данные результаты показаны на рисунке 3.18. 
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Рисунок 2.18 – График зависимости, предела текучести металла шва от пер-

вых главных напряжений 

Таблица 2.4 – Значение испытываемых деформаций на каждом этапе сварочного 

шва 

№ образца 
Предел текучести 
металла шва, ко-
рень/заполнение 

Испытываемые деформации по Мизесу 

Корень 

шва 
Заполнение 

Облицовочный 

шов 

Образец 
№1 

420/500 0,176 0,206 0,208 

Образец 
№2 

500/500 0,178 0,207 0,209 

Образец 
№3 

420/620 0,176 0,207 0,209 

Образец 
№4 

620/620 0,179 0,208 0,211 

 

Более наглядно данные результаты показаны на рисунке 2.19. 

Из результатов моделирования в ESI SYSWELD видно, сварное соедине-

ние, выполненное с применением композитных материалов, испытывает меньше 

остаточных напряжений, чем равнопрочное сварное соединение.  
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Рисунок 2.19 – График зависимости предела текучести металла шва, от ис-

пытываемых деформаций по Мизесу при моделировании в ESI SYSWELD 

Что касается испытываемых деформаций, то у сварного соединения вы-

полненного с применением композитных материалов их меньше в корневом шве, 

чем у равнопрочного, но одинаково в облицовочном шве.  

Так же на рисунке 2.20 приведен график возникающих напряжений по 

Мизесу в одной точке, в корне, по мере наложения швов для образца с равно-

прочным соединением. 

 

Рисунок 2.20 – График напряжений по Мизесу в одной точке для равно-

прочного соединения 
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На рисунке 2.21 приведен график возникающих напряжений по Мизесу в 

одной точке, в корне, по мере наложения швов для образца с пределами текучести 

420/500 МПа.  

 

Рисунок 2.21 – График напряжений по Мизесу в одной точке для образца с 

пределами текучести 420/500 МПа 

На рисунке 2.22 приведен график возникающих напряжений по Мизесу в 

одной точке, в корне, по мере наложения швов для образца с пределами текучести 

420/620 МПа. 

 

Рисунок 2.22 – График напряжений по Мизесу в одной точке для образца с 

пределами текучести 420/620 МПа 
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На рисунке 2.23 приведен график возникающих напряжений по Мизесу в 

одной точке, в корне, по мере наложения швов для образца с пределами текучести 

620/620 МПа. 

 

Рисунок 2.23 – График напряжений по Мизесу в одной точке для образца с 

пределами текучести 620/620 МПа 

 

2.4 Результаты натурного эксперимента 

 
После проведения моделирования следующим этапом было проведение 

натурного эксперимента, целью которого было выяснить, какое из представлен-

ных сварных соединений выдержит наибольшую нагрузку на растяжение. 

Для данной работы аналогом стали категории РСE500W была выбрана 

сталь 10Г2ФБЮ, так как она подходит под требования указанной категории.  Ме-

ханические свойства данной стали приведены в таблице 2.5.  

Таблица 2.5 – Механические свойства стали 10Г2ФБЮ 

Марка стали 
Временное сопро-
тивление, σв, МПа 

Предел текучести, 
σт, МПа 

Относительное 
удлинение, % 

10Г2ФБЮ 625 555 22,5 
 

Химический состав стали 10Г2ФБЮ описан в таблице 2.6.  

Таблица 2.6 – Химический состав стали 10Г2ФБЮ 

Химический 
элемент  

C Si Mn S P V N Cu Nb Ti Al 

Корневой 
шов Заполнение 

Облицовочный 
шов 
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% 0,06 0,08  1,62 0,001 0,008 0,006 0,005 0,11 0,05 0,02 0,03 
 

Для каждого варианта предела текучести металла шва было изготовлено 

по 3 образца. На рисунке 2.24 приведен пример испытуемых тавровых сварных 

соединений. Так же, на рисунке 2.25 на примере одного из образца наглядно пока-

зано расположение и размер непровара.  

При выполнении сварочных работ для всех швов соблюдался определен-

ный режим сварки. Каждый проход выполнялся током в 186А; напряжением 22,9 

В; скорость подачи проволоки составила 6,5 м/мин. Так скорость сварки состави-

ла 20 см/мин, а погонная энергия 12,8 кДж/см2. 

 

Рисунок 2.24 – Испытуемые тавровые сварные соединения 

После проведения подготовительных работ образцы были подвергнуты 

испытанию на растягивающие напряжения. Результаты проведенных испытаний 

приведены в таблице 2.7. Более наглядно результаты эксперимента видны на ри-

сунке 2.26.  

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 15.04.01.2020.143 ПЗ 

 

Рисунок 2.25 – Наглядный пример расположения и размер непровара на об-

разце 

Таблица 2.7 – Результаты натурного эксперимента 

Вариант 

соеди-

нения 

Предел 
текуче-
сти кор-
невого 
шва, 
МПа 

Предел 
текучести 
заполня-
ющего 

шва, МПа 

№ испыту-
емого об-

разца 

Нагрузка, 
при кото-
рой про-
исходит 
разруше-

ние, Н 

Среднее 
значение 
нагрузки 
разруше-

ния, Н  

Среднее 
значение 
нагрузки 
разруше-
ния, МПа  

Вариант 

1 
420 500 

3-1 478240 
480200 577 3-2 482160 

3-3 480200 
Вариант 

2 
420 500 

3-1 482360 
474646 570 3-2 468440 

3-3 483140 

Вариант 

3 
420 620 

4-1 531160 
535080 745 4-2 539000 

4-3 535080 
Вариант 

4 
620 620 

5-1 509600 
513520 715 5-2 509600 

5-3 521360 
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Рисунок 2.26 – График оценки тавровых сварных соединений на растяги-

вающие напряжения 

Как видно из результатов таблицы и графика оценки тавровых сварных 

соединений наибольшую нагрузку на растягивающие напряжения выдерживает 

тавровое соединение с композитными швами.  

Сравнение результатов моделирования и натурного эксперимента приве-

дены на рисунке 2.27. 

 

Рисунок 2.27 – График оценки результатов моделирования с эксперимен-

том 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя моделирование в программах ANSYS и ESI SYSWELD для вы-

яснения различных показателей, и проведение натурного эксперимента привели к 

определенным результатам, которые были описаны выше.  

По полученным результатам моделирования в ESY SYSWELD видно, что 

у сварного соединения, выполненного с применением композитных материалов, 

значения остаточных напряжений, а так же первых главных напряжений и дефор-

маций незначительно отличается от этих же значений равнопрочного соединения. 

Данная разница составляет примерно 1%.  

По результатам ANSYS и натурного эксперимента так же видно, что со-

единение с композитным швом выдерживает большую предельную нагрузку по 

сравнению с равнопрочным соединением. По результатам ANSYS соединение с 

композитными материалами по сравнению с равнопрочным соединением выдер-

живает на 0,6% больше предельной нагрузки на растяжение. А по результатам 

натурного эксперимента такое соединение выдерживает на 23,4% больше пре-

дельной нагрузки, чем равнопрочное. При этом стоит акцентировать внимание на 

том, что моделирование проводилось в режиме 2D, поэтому результаты настолько 

различны.  

Таким образом, на основании полученных данных, предлагается внести 

изменения в НД № 2-020101-124 «Правила классификации и постройки морских 

судов, Часть XIV, Сварка» п.2.2.5 «Назначение категории сварочных материалов 

для сварки конструкций из стали высокой прочности» Российского морского ре-

гистра судоходства, о том, что для сварки стали категории РСE500W разрешается 

использовать сварочные материалы категории 5Y42 для выполнения корневого 

шва, и категорию сварочных материалов 4Y62 для выполнения последующих 

швов.  
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