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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

грузоподъемного крана методом виброупрочнения» содержит ХХХ страниц 

текстового документа, 61 источник. 

СТАЛЬ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, СВАРКА, ВИБРОУПРОЧНЕНИЕ, 

ВИБРОУСТАНОВКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТ, ОТЧЕТ. 

Объект исследования – грузоподъемный кран. 

Цель магистерской диссертации - разработка и анализ математической 

модели процесса виброупрочнения металлоконструкций грузоподъемных 

кранов и, при необходимости, других строительных машин. Значимость 

проведенного исследования заключается в том, что виброупрочнение примерно 

в 6 раз эффективнее, чем применяемая сейчас термообработка сварных 

конструкций. 

В результате проведенного исследования выявлены основные проблемы 

развития направления на сегодняшний день, определены направления для 

дальнейшего изучения вопроса.  

В итоге разработана действующая модель процесса виброупрочнения в 

среде MathlabSimulink, а так же графики зависимостей, необходимые для 

оценки эффективности созданной программы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день аварийность башенных кранов составляет около 

40% от общего числа аварий грузоподъемных механизмов. Многие из 

используемых на объектах кранов были изготовлены достаточно давно, но их 

эксплуатация, ремонт и обслуживание оставляют желать лучшего. Данная  

работа может повысить надежность строительных конструкций ведущего 

механизма строительного производства и снизить число отказов техники. 

На первом этапе были поставлены следующие задачи: 

 анализ существующих исследований по теме виброупрочнения 

металлических конструкций; 

 исследование физики процесса виброупрочнения металлоконструкций; 

 разработка математической модели процесса в среде Matlab Simulink; 

 подбор регулируемых параметров системы, при которых будет 

достигнут наилучших результат; 

 анализ данных, полученных в результате моделирования. 

Сварка – самый распространенный на сегодня способ сборки отдельных 

элементов строительных машин. 

При всех очевидных плюсах, сварные соединения имеют и свои минусы. 

Одним из главных недостатков является развитие остаточных напряжений в 

зоне термического воздействия на металл. 

Наличие остаточных напряжений и склонность стали к хрупкому 

разрушению при больших значениях отрицательных температур, могут 

привести к развитию микротрещин в сварных соединениях. 

Именно эту проблему возможно минимизировать с помощью 

виброупрочнения. 
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1 Состояние вопроса повышения физических свойств сталей, 

применяемых  в машиностроении 

 

1.1 Характеристика объекта исследования 

 

В настоящее время существует огромное количество строительных 

машин. Но особый интерес для данной работы представляют грузоподъемные 

машины, в частности строительно-монтажные краны (СМК). Существует 

множество классификаций СМК по различным их особенностям, но наиболее 

распространенная это классификация по принципиальной схеме и виду 

ходового устройства. Основными видами СМК являются мостовые, козловые, 

портальные, башенные и самоходные краны. Самоходные СМК могут быть на 

автомобильном, гусеничном, пневмоколесном ходу или на спецшасси. 

Как правило, именно башенные краны превосходят все остальные виды 

СМК по количеству конструкций со сварными соединениями и по количеству 

неблагоприятных комбинаций нагрузок. Помимо прочего, именно башенные 

краны используются на объектах, на которых задействовано большое 

количество рабочих, а также поблизости с которыми может находится много 

гражданских лиц. В башенных кранах наибольший интерес для исследования 

представляют решетчатые конструкции, такие как башня и грузоподъемная 

стрела крана. 

Устройство современного башенного крана очень сложно. Если говорить 

об основных его элементах на примере крана от фирмы Liebherr, то он состоит 

из башни – телескопической, или решетчатой конструкции; стрелы –

консольной конструкции балочного или шарнирного типа, на которой 

размещена грузоподъемная тележка; опорной части – рамной конструкции, 

воспринимающей вертикальные и опрокидывающие нагрузки; ходового 

устройства – механизма, обеспечивающего перемещение машины; кабины 

управления; балласта и противовеса. 
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При создании комплекта механизации объекта, СМК рассматривают как 

ведущий механизм, поэтому важно рассмотреть все возможные нагрузки, 

которым кран подвергается как при подъеме груза, так и извне. Если говорить в 

общем, то кран работает на сосредоточенную ударную кратковременную 

нагрузку, при том в стреле как в и обычной пространственной металлическое 

ферме возникают продольные усилия обоих знаков и изгибающие моменты. 

В системе нормативных документов в 2015 году введен в действие ГОСТ, 

который регламентирует расчет башенных кранов на различные комбинации 

нагрузок и ветровое давление. В данном ГОСТе существует таблица, которая 

позволяет определить код комбинации усилий по ее описанию и ознакомиться с 

принципом расчета крана на данную комбинацию. Помимо прочего крайне 

важно учитывать действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки на 

конструкции крана, т.к. известно большое количество случаев, когда 

пренебрежение расчетом на опрокидывание приводило к весьма печальным 

последствиям. 

Все основные конструкции СМК создаются с помощью сварных 

соединений. Это, пожалуй, самый распространенный способ изготовления 

металлоконструкций в современной промышленности. Такая популярность 

объясняется тем, что сварка проста, не сильно увеличивает итоговую массу 

конструкций, обладает высоким потенциалом к механизации и автоматизации, 

имеет малые трудовые и временные затраты. Но при этом, сварка имеет и свои 

«болезни». В зоне термического воздействия возникает сильное изменение 

физико-механических свойств металла, в соединениях возникают остаточные 

напряжения и деформации.  

 

1.2Физика процесса вибрационной обработки сварных соединений 

 

Для выяснения механизма влияния виброупрочнения на сопротивление 

сварных соединений разрушению исследовали тонкие особенности развития 

трещин в интервале климатических температур методом электронной 
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фактографии, а также микроструктурные изменения. 

При температуре 253 К сварные образцы из стали 09Г2С разрушаются с 

преобладанием в структуре излома вязкой составляющей. Элементы скола 

наблюдаются лишь в отдельныхмикрообластях и ограничены развитыми 

мостами пластического течения. Это обусловлено интенсивным протеканием 

релаксационных процессов в устье магистральной трещины и ее ветвлением на 

развивающейся сетке микротрещин. Об этом свидетельствует усложненная 

поверхность излома, 

Виброупрочнение приводит к увеличению энергоемкости рас-

пространения трещины, области скола практически отсутствуют. Ямочная 

структура однородная, перемычки сильно вытянуты, что свидетельствует о 

хорошо развитой пластичности, 

Структура излома термообработанных образцов в целом аналогична 

необработанным сварным соединениям. Наблюдаются отдельные, связанные 

между собой цепочки пластического течения. Ветвление магистральной 

трещины менее эффективно, чем в виброобработанных образцах. 

Снижение температуры испытаний до 233 К увеличивает долю хрупкой 

составляющей в изломе. Это связано, прежде всего, с ограничением 

подвижности дислокаций, что затрудняет протекание релаксационных 

процессов в устье трещины. У виброобработанных образцов расширяются 

области квазискола, сетка пластического течения вырождается. Однако 

микрообласти ямочного излома еще довольно обширны, хотя и слабо связаны 

между собой, Поверхность скола имеет сложный рельеф, что свидетельствует о 

ветвлении трещины. Магистральная трещина продвигается периодически 

ускоряясь и замедляясь, о чем свидетельствует чередование на поверхности 

разрушенных образцов участков ямочного излома и скола, а также скачки 

нагрузки на осциллограммах. 

Однородная микроструктура металла, подвергнутого виброупрочнению, 

обеспечивает более равномерное распределение механической энергии при 
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ударномнагружении. Величина накопленной энергии при разрушении 

определяется по формуле 

 



Tu

Ts

pkss dTCnVVQ )( , (1.1) 

 

где  Vs – суммарный объём, принимающий участие в деформации; 

  Vk – критический объём испытаний;  

   n – переменный параметр, зависящий от структуры материала, вида 

нагружения и условий деформирования;  

  Ts,Tu – заданная температура и температура плавления, К. 

 

Из формулы (1.1) видно, что сопротивление разрушению может быть 

повышено путем увеличения Vs, n. Увеличение n при виброупрочнении 

обеспечивается при образовании субструктуры ферритной матрицы. Это 

способствует протеканию более однородной деформации внутри отдельных 

зерен. Выравнивание границ зерен и более однородная деформация матрицы 

приводят к тому, что критические напряжения возникают одновременно в 

большем числе микрообъемов. Соответственно этому разрушающие 

напряжения возникают позднее, сетка развивающихся микротрещин более 

плотная. Таким образом, виброупрочнение увеличивает величину Vs в 

выражении (1.1), а значит и Qs. 

Как показано при анализе осциллограмм, процесс распространения 

магистральной трещины можно разделить на три стадии: стадию вязкого 

распространения, следующую непосредственно после зарождения трещины; 

стадию нестабильного развития и стадию вязкогодолома. С учетом этого 

записана следующая формула 
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Tu

Ts

pkssssp dTCnVVVVQ )( 321
,                                                             (1.2) 

 

где   Qsp - полная энергия, поглощенная на стадии развития трещины, кДж; 

   Vs1,Vs2, Vs3 - суммарные объемы, принимавшие участие в деформировании 

на 1,2 или 3 стадии разрушения; 

   n - параметр, меняющий значение в зависимости от стадии развития 

трещины. 

 

В зависимости от соотношения Vs1,Vs2,Vs3 меняется соотношение 

составляющих работу распространения трещины, и следовательно, характер 

разрушения. Качественно эти величины можно оценить по 

микротопографическим особенностям изломов на соответствующих участках и 

осциллограммам разрушения. 

Известно, что плотно расположенные микротрещины способны 

тормозить друг друга. При постоянной температуре эффективность 

торможения зависит от плотности микротрещин; чем она выше, тем больший 

объем металла вовлекается в пластическую деформацию. Виброупрочнение 

повышает однородность микроструктуры сварных соединений и 

соответственно плотность микротрещин при разрушении, что увеличивает 

энергоемкость разрушения в интервале климатических температур. 

Производственный опыт показал, что у сварных балок, рам, станин и 

других корпусных конструкций, изготовленных из простых малоуглеродистых 

сталей и имеющих непосредственно после сварки достаточно высокую 

точность размеров, после дальнейшей механической обработки или 

вылеживания в течение двух–трех недель изменялся предел допусков, и они 

требовали дополнительной обработки. Основной причиной таких изменений 

являлось наличие остаточных напряжений, неизбежно сопутствующих 

процессу сварки. 
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Изменения геометрических размеров интенсифицируются под 

воздействием монтажных, транспортных и эксплуатационных нагрузок, а также 

с повышением температуры. С целью увеличения стабильности геометрических 

размеров сварных конструкций их зачастую подвергают общей термической 

обработке (отпуску), требующей больших энергетических затрат. 

В последние десятилетия получил распространение малоэнергоемкий 

способ стабилизации геометрических размеров металлоконструкций под 

названием «вибрационная обработка». 

Сущность способа заключается в создании в металлоконструкции, после 

сварки или в процессе, переменных напряжений определенной величины с 

помощью специальных вибровозбудителей (вибраторов). Переменные 

напряжения суммируют со сварочными, и при достижении предела текучести 

происходит пластическая деформация, способствующая снижению и 

перераспределению напряжений первого рода. Одновременно протекают 

процессы на микроуровне, связанные с генерированием, перемещением и 

закреплением дислокаций, что в свою очередь приводит к снижению и 

перераспределению напряжений второго рода и повышению сопротивляемости 

материала самопроизвольному деформированию. 

Вибрационной обработке подвергают сварные конструкции не только из 

углеродистых сталей, но и изготовленные из алюминиевых и титановых 

сплавов. 

На рисунке 1.1 показана схема виброупрочнения сварных конструкций.  
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Рисунок 1.1 - Схема виброобработки сварных конструкций 

 

Сварная конструкция 1 установлена на виброизолирующих опорах 2, к 

ней прикреплен струбцинами или болтами вибровозбудитель3 с регулируемой 

частотой колебаний. На пульте управления виброустановки4 расположены 

приборы, регистрирующие частоту и амплитуду колебаний с помощью датчика 

5, прикрепленного к сварной конструкций. При плавном изменении частоты 

колебаний от минимальной до максимальной регистрируют резонансные 

частоты системы «сварная конструкция–вибровозбудитель». Затем производят 

виброобработку на выбранных резонансных частотах. 

Основными параметрами вибрационной обработки являются амплитуда и 

время (длительность) вибронагружения. Чем выше амплитуда переменных 

напряжений, тем интенсивнее происходит релаксация остаточных напряжений. 

Необходимо отметить, что слишком высокие амплитуды переменных 

напряжений и большая продолжительность виброобработки могут стать 

причиной усталостных повреждений сварных конструкций. 

При правильно выбранных режимах относительное снижение остаточных 

напряжений при виброобработке на первой резонансной частоте составляет 40–

45%, на второй − дополнительно 10–12%, на третьей, четвертой и пятой − 5–

8%. 

Для виброобработки металлоконструкций наибольшее применение 

получили механические инерционные дебалансныевибровозбудители. 
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Основные технические характеристики некоторых виброустановок с 

дебаланснымивибровозбудителями, разработанных ИЭС им. Е. О. Патона, 

ОАО «УкрИСП», Краматорским индустриальным институтом, фирмой 

«Мартин Инжиниринг» и другими предприятиями, приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Основные технические характеристики виброустановки или 

виброкомплекса 

Виброустановка 

или виброкомплекс 

Технические характеристики 

Максимальное 

вибрационное 

усилие, КН 

Диапазон 

рабочих 

частот, Гц 

Мощность 

электродвигателя, кВт 

Количество 

вибраторов, 

шт 

У912 6 20–100 1,5 1 

489РМ 17,6 20–200 0,55; 1,1 2 

ВКСР–200 16,6 30–200 2,2 1 

Альфа 3 30 8–100 0,9 1 

BK–89ЛЭС 30 10–140 0,9 1 

BK–90 70 10–140 1,5 1 

DV–3–6–1E1 15 8–90 0,8 1 

DV–12–4E1 23 8–70 2,3 1 

MV1 16 10–100 0,65 1 

MV2 8 10–170 0,5 1 

 

Дебалансныевибровозбудители развивают усилия до 7·10
4
 Н в частотном 

диапазоне до 200 Гц. 

При вибрационномнагружении используют различные методы 

оперативного контроля эффективности обработки. Их можно разделить на три: 

неразрушающий контроль величины остаточных напряжений, определение 

величины изменения энергии, потребляемой электродвигателем возбудителя 

колебаний, запись амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) до и после 

вибрационной обработки металлоконструкций. 
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Недостатком первого метода контроля является то, что по величине 

остаточных напряжений, тем более определяемых в отдельных зонах, еще 

нельзя судить о степени стабилизации геометрических размеров. Этот метод 

контроля используют, как правило, в сочетании с другими методами оценки 

эффективности обработки. 

Контроль эффективности вибрационной обработки по мощности, 

потребляемой электродвигателем вибровозбудителя, основан на 

предположении о том, что энергия колебаний изменяется пропорционально 

мощности электродвигателя. Снижение и стабилизация силы тока 

свидетельствует о стабилизации геометрических размеров. 

К недостаткам вышеупомянутого метода контроля следует отнести его 

чувствительность к качеству закрепления вибровозбудителя, трению в 

подшипниках и получение косвенных характеристик стабилизации 

геометрических размеров обрабатываемого изделия. 

При записи амплитудно-частотных характеристик отслеживают 

положение вершины резонансного пика, либо определяют изменение 

логарифмического декремента затухания колебаний. Современные методы 

контроля эффективности виброобработки, построенные на использовании 

записи АЧХ, развиваются по пути совершенствования обработки и накопления 

полученной информации, использования электронно-вычислительных машин и 

других устройств. 

Хотя контроль эффективности обработки путем записи АЧХ, в 

особенности в сочетании с автоматическим поддержанием резонанса, и дает 

более четкую документальную картину результатов вибронагружения, он не 

имеет существенных преимуществ перед энергетическим методом, 

рассмотренным выше. 

В настоящее время накоплен большой опыт использования вибрационной 

обработки сварных рам, станин, оснований, поперечин, металло– и 

деревообрабатывающих станков и машин. Весьма эффективным оказалось 

использование стабилизирующейвиброобработки при изготовлении 
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крупногабаритных деталей для тяжелого, энергетического и транспортного 

машиностроения. 

Многолетний опыт использования систем вибрационной обработки 

подтверждает высокую экономическую эффективность этой технологии. 

Составляющими полученного экономического эффекта является также 

снижение по сравнению с термической обработкой в 10–12 раз капитальных 

затрат, транспортных расходов и расходов на очистку сварных конструкций 

перед грунтовкой. 

Малая энергоемкость систем виброобработки, относительно низкая 

стоимость технологического оборудования и простота его обслуживания 

позволяют эффективно применять вибростабилизацию не только на крупных 

предприятиях, но и в условиях мелких и средних производств. 

Следует также ожидать дальнейшего повышения надежности систем 

виброобработки сварных конструкций, создания мобильной оснастки и 

принципиально новых средств оперативного контроля. По мнению автора, 

дальнейшее развитие технологии виброобработки будет связано с 

использованием вибрации в сочетании с локальным нагревом отдельных зон 

сварных конструкций различными источниками, одновременного 

вибронагружения на нескольких частотах, групповой обработки нескольких 

сварных деталей одной виброустановкой. 

 

1.3 Анализ предшествующих исследований 

 

Рассматриваемый вопрос находится на изучении большого количества 

институтов и предприятий по всему миру. Наиболее интересными 

представляются источники, изданные в России, т.к. именно здесь достаточно 

просто отследить статистику отказа техники в условиях крайне низких 

температур. 

 Обзор источника Сагалевич В.М., Аверин А.С. Методы 

стабилизации размеров сварных конструкций из низкоуглеродистой стали 
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послесварочной вибрационной обработкой. 

Производственный опыт показал, что у сварных балок, рам, станин и 

других корпусных конструкций, изготовленных из простых малоуглеродистых 

сталей и имеющих непосредственно после сварки достаточно высокую 

точность размеров, после дальнейшей механической обработки или 

вылеживания в течение двух–трех недель изменялся предел допусков, и они 

требовали дополнительной обработки. Основной причиной таких изменений 

являлось наличие остаточных напряжений, неизбежно сопутствующих 

процессу сварки. 

Изменения геометрических размеров интенсифицируются под 

воздействием монтажных, транспортных и эксплуатационных нагрузок, а также 

с повышением температуры. 

Для увеличения стабильности геометрических размеров сварных конструкций 

их зачастую подвергают общей термической обработке (отпуску), требующей 

больших энергетических затрат. 

В последние десятилетия получил распространение малоэнергоемкий способ 

стабилизации геометрических размеров металлоконструкций под названием 

“вибрационная обработка”. 

Виброупрочнение осуществляют посредством возбуждения в сварной 

конструкции низкочастотных механических колебаний. 

По энергоемкости вибростабилизация в десятки раз ниже термической 

обработки, а по производительности значительно ее превосходит. Примерно на 

порядок снижаются и капитальные затраты. 

Виброупрочнению подвергают сварные конструкции не только из 

углеродистых сталей, но и изготовленные из алюминиевых и титановых 

сплавов. Широко используют виброупрочнение чугунных и стальных отливок. 

Малая энергоемкость систем виброупрочнения, относительно низкая стоимость 

технологического оборудования и простота его обслуживания позволяют 

эффективно применять вибростабилизацию не только на крупных 

предприятиях, но и в условиях мелких и средних производств. 
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Несмотря на наличие многих разрозненных публикаций по проблеме 

вибрационной обработки обобщающая литература по этой тематике 

практически отсутствует. 

 Обзор источника Семенов В. М., Соломатин В. Е., Новоселова Т. М. 

Виброобработка крупных сварных конструкций тяжелого машиностроения. 

Современные технологические процессы сварки позволяют получать 

качественные сварные соединения, отвечающие самым высоким требованиям. 

Сварка за последние годы нашла широкое применение в различных 

отраслях современного промышленного производства: в тяжелом, 

энергетическом и транспортном машиностроении, судостроении, авиации, 

строительно-дорожном машиностроении, автомобилестроении, 

сельскохозяйственном машиностроении, строительной индустрии и др. 

Фундаментальные расчетно-конструкторские и технологические 

разработки и оценку эксплуатационной надежности сварных конструкций в 

широком объеме проводили в Институте электросварки им. Е.О. Патона, МВТУ 

им. Н.Э. Баумана, ЦНИИТМАШе, Институте металлургии им. А.А. Байкова, 

Ленинградском политехническом институте им. М.И. Калинина и ряде других 

организаций. 

Грандиозные задачи создания материально-технической базы 

коммунизма требуют дальнейшего быстрого развития машиностроения в 

направлении роста мощностей машин, повышения скоростей, увеличения 

давлений. При этом в ряде случаев размеры и масса отдельных современных 

деталей машин и элементов конструкций достигают десятков метров и сотен 

тонн. Это делает зачастую невозможным их монолитное изготовление. Перед 

конструкторами и технологами поставлены сложные задачи создания крупных 

деталей и конструкций путем соединения сваркой прокатных, кованых и литых 

элементов больших сечений при высоких требованиях к их прочности при 

статических, ударных и переменных нагрузках. К таким уникальным деталям и 

конструкциям относятся, например, рамы и архитравы сверхмощных 

гидравлических прессов, станины прокатных станов, валы мощных 
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гидравлических и паровых турбин и турбогенераторов, корпуса атомных 

реакторов, ахтерштевни ледоколов и супертанкеров и др. 

 Обзор источника Мрыка Е. Устранение остаточных напряжений с 

помощью нагружения и вибрации. 

Эффективное развитие современного машиностроения невозможно без 

разработки и внедрения новых, прогрессивных, в том числеэнергосберегающих, 

технологий обработки материалов и конструкций. Одной из таких технологий, 

интенсивно развивающихся в последнее время, 

является вибрационная стабилизация остаточных напряжений, формирующихся 

в изделиях при их тепловой обработке, сварке, литье, ковке. Наличиетаких 

остаточных напряжений, сформированных в изделии или конструкции,и 

определяет в дальнейшем их надежность, долговечность и основные параметры 

усталостного разрушения. 

Для изделий или конструкций, эксплуатирующихся при динамических 

нагрузках, в настоящее время основной технологией устранения остаточных 

напряжений принято считать низкотемпературный отжиг, основными 

недостатками которого являются: высокая энергоемкость процесса; 

значительныекапитальные затраты; ограничения по габаритам обрабатываемых 

изделий;тепловая деградация свойств обрабатываемых материалов. В связи с 

этимразработка новых энергосберегающих технологий устранения 

остаточныхнапряжений, лишенных всех недостатков низкотемпературного 

отжига в настоящее время весьма актуальна. 

 Обзор источника Сутырин Г. В. Снижение остаточных напряжений 

сварных соединений низкочастотнойвиброобработкой. 

Качество сварных конструкций является комплексным показателем, 

определяемым совокупностью определенных частных характеристик, набор и 

значения которых зависят от условий эксплуатации. Для большинства 

конструкций значимым показателем является их размерная стабильность и 

уровень остаточных напряжений. Известно, что сварка плавлением создает в 

конструкциях поле остаточных упругих напряжений, которые распределены в 
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них крайне неравномерно и имеют пиковые значения 0,5÷1,7у0,2 , в зависимости 

от свариваемого материала.  

В процессе вылеживания или эксплуатации конструкций происходит 

релаксация напряжений,  сопровождающаяся пластической деформацией 

формоизменения. В результате конструкция изменяет свою форму и может 

выйти из поля допусков. Кроме того, высокий уровень остаточных напряжений 

в сочетании с эксплуатационными нагрузками, структурными изменениями в 

зоне термического влияния и дефектами в виде пор и включений в сварном шве 

является хорошим фоном для возникновения трещин, особенно при 

циклическом нагружении. 

Наиболее распространенным методом размерной стабилизации и 

снижения уровня остаточных напряжений является термообработка. Однако ее 

применение для габаритных конструкций, конструкций из активных металлов, 

а также на монтаже затруднено. Кроме того, термообработка является 

высокоэнергоемким методом и в некоторых случаях снижает механические 

свойства основного материала. Поэтому постоянно ведутся работы по замене 

термообработки другими, более универсальными и менее энергоемкими 

методами.  

Одним из таких методов является вибростабилизация, или ВУ. Основное 

ее преимущество –низкая энергоемкость, которая позволяет сократить расходы 

на обработку конструкции в несколько раз. Например, использование ее для 

обработки рам тележек дизель-поездов на ХК «Лугансктепловоз» позволяет 

снизить затраты с 6115 грн. до 8,1 грн. на одну тележку. Кроме того, для 

низкочастотноговиброупрочнения используется достаточно простое, 

универсальное и мобильное оборудование, позволяющее осуществлять ее в 

цехах и на монтаже. Сущность низкочастотного виброупрочнения состоит в 

вибрировании сварной конструкции на частотах 10 – 200 Гц 

втечениенекоторого времени. В процессе вибрирования в конструкции 

возникают вибрационные напряжения, которые, суммируясь с остаточными, 

ускоряют и интенсифицируют процесс релаксации последних.Следуетотметить, 



19 
 

что существуют значительные разночтения в области определения результатов 

виброупрочнения и ее влияния на напряженно-деформированное состояние 

(НДС) сварной конструкции. Одни авторы отмечают снижение напряжений 

первого рода на величину порядка 40% от начальных, другие отмечают 

изменение только напряжений второго рода, а третьи не фиксируют никаких 

существенных изменений НДС.  

Все измерения обычно проводятся локально, в отдельных точках, и  

сложилось ошибочное мнение о том, что виброупрочнение некоторым образом 

равномерно снижает уровень остаточных напряжений в конструкции в целом. 

Однако для большинства конструкций уровень остаточных напряжений важен 

только для отдельных узлов, и обработка всей конструкции целиком 

нецелесообразна. 

 Обзор источникаА.С.Драгунов. Влияние атомной структуры на 

механизмы самодиффузии по границам зерен наклона в алюминии. 

Среди важнейших потребностей современного высокотехнологического 

общества выступает потребность в получении новых материалов. Вновь 

полученные материалы должны обладать широким спектром самых 

разнообразных свойств, которые должны проявляться в абсолютно различных 

условиях, при экстремальных значениях таких параметров, как давление, 

температура и многие другие. Одним из факторов, позволяющих 

воздействовать на свойства металлов, является создание необходимой 

дефектной структуры. В этом смысле наличие в материалах, внутренних 

поверхностей раздела, в том числе и границ зерен (ГЗ), имеет очень большое 

значение. 

В настоящее время общепризнано, что ГЗ играют важную роль в 

обеспечении механических и многих других физических свойств 

кристаллических твердых тел. Признание роли, которую играют ГЗ, привело к 

необходимости исследования их структуры, термодинамических свойств 

(поверхностного натяжения, сегрегации примесей), кинетики процессов: 

диффузии, миграции и др. Совокупность этих исследований составила 
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содержание целого раздела физики твердого тела — физики внутренних 

поверхностей раздела. 

Большинство используемых на практике металлических 

конструкционных материалов имеетполикристаллическое строение. Одним из 

основных структурных элементов таких материалов являются границы зерен. 

Исследованию ГЗ в последние годы уделяется большое внимание. Это связано 

и с большим влиянием ГЗ на многие важные свойства поликристаллов (предел 

текучести, пластичность, рекристаллизация, диффузия, ползучесть, 

текстурообразование) и с возрастающим применениемнанокристаллов, тонких 

пленок, поверхностных фаз - объектов в которых поверхность играет 

определяющую роль. Например, вклад ГЗ в нанокристаллы может быть 

настолько велик, что почти полностью определять их свойства. Однако это 

влияние неоднозначно и зависит от особенностей строения этих поверхностей. 

Знание о строении поверхностей раздела и, в частности, границ зерен, их 

энергетических характеристик и процессов перестройки весьма важны для 

создания материалов с заранее запланированными свойствами. 

Многочисленные исследования показывают, что границы зерен являются 

активным элементом дефектной структуры поликристаллов. Понимание 

процессов, происходящих с участием ГЗ, должно быть основано на знании ее 

атомной структуры. 

Структура ГЗ на атомном уровне оказалась весьма сложной, особенно 

если учесть, что ГЗ могут обладать кристаллическим упорядоченным 

строением и могут иметь свои собственные 

дефекты: зернограничныедислокации, зернограничные дефекты упаковки, 

ступеньки, фасетки. Природа этих дефектов далеко не ясна. Статические и 

кинетические свойства индивидуальных ГЗ существенно отличаются от 

интегральных, описывающих зернограничный ансамбль в целом. Актуальность 

исследований атомной структуры ГЗ возрастает в связи с развитием новых 

направлений материаловедения и введения в практику материалов, в которых 

поверхностные свойства играют определяющую 
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роль: нанокристаллические материалы, пластичные керамики, низкоразмерные 

структуры. 

Расчет характеристик ГЗ и их влияния на физико-механические свойства 

материалов могут быть надежными в том случае, если известна атомная 

структура исследуемых ГЗ. Координаты атомов, их взаимное расположение 

оказывают существенное влияние не только на энергию дефекта, но и на его 

диффузионные, сегрегационные и другие свойства. Расчет свойств ГЗ методом 

компьютерного моделирования не может быть проведен с достаточной 

точностью, если не известна их атомная структура. 

 Обзор источника «Вибрационная обработка сварочных 

конструкций» 

Сварные конструкции, изготовленные из низкоуглеродистых сталей, 

после дальнейшей механической обработки и длительного хранения могут 

изменять границы допусков и требуют дополнительной обработки. Причиной 

таких изменений является наличие остаточных напряжений, которые 

сопровождают процесс сварки. Геометрические размеры могут изменяться под 

влиянием монтажных, эксплуатационных и транспортных нагрузок, а также с 

повышением температуры. Сварные конструкции для повышения стабильности 

их размеров подвергают термической обработке (отпуска), что требует 

больших энергетических затрат. На протяжении последних лет широко 

внедряют низко энергоемкий способ стабилизации геометрических размеров 

металлоконструкций - виброупрочнение. Суть этого метода заключается в 

создании в металлоконструкции переменных напряжений определенной 

величины с помощью специальных вибровозбудителей (вибраторов). К 

переменным напряжений прилагаются сварочные, и при достижении предела 

текучести проходит пластическая деформация. Последняя способствует 

снижению и перераспределения напряжений и повышает стойкость материалов 

против самовольного деформирования. 

Для виброупрочнения сварную конструкцию устанавливают на 

виброизолирующая опорах, прикрепляют струбцинами или болтами 
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вибровозбудитель и датчик для регистрации частоты и амплитуды колебаний. 

Плавно изменяя частоту колебаний от минимальной до максимальной, 

устанавливают резонансные частоты, на которых и проводят виброупрочнение 

металлоконструкции. 

 Обзор источника «Интернет-учебник. Дополнительная обработка 

сваренных узлов» 

Широко применяемая для устранения деформаций термическая правка - 

это концентрированный и быстрый нагрев небольших участков конструкции с 

целью создания в них пластических деформаций сжатия. Быстро нагретый 

участок, когда вокруг него металл остаётся сравнительно холодным, стремится 

расшириться во все стороны и из-за сопротивления расширению со стороны 

окружающего его холодного металла получает пластические деформации 

укорочения. В результате площадь прогретого участка после охлаждения 

уменьшается. Термическую правку примешают в основном для устранения 

деформаций коробления листовых конструкций и ликвидации изгиба балочных 

конструкций. Эффективным и недорогим является вибрационный метод 

снижения остаточных напряжений. Виброупрочнению подвергают 

металлоконструкции из углеродистых сталей, чугунов, алюминиевых и 

титановых сплавов.  

Сущность метода заключается в том, что металлоконструкция 

установлена на виброизолирующих опорах. К ней прикреплен струбцинами или 

болтами вибровозбудитель с регулируемой частотой колебаний. На пульте 

управления виброустановки расположены приборы, регистрирующие частоту и 

амплитуду колебаний с помощью датчика, прикрепленного к сварной 

конструкции. При плавном изменении частоты колебаний от минимальной до 

максимальной регистрируют резонансные частоты системы «сварная 

конструкция - вибровозбудитель». Затем производят виброупрочнение на 

выбранных резонансных частотах. 

Основные параметры вибрационной обработки - амплитуда и время 

(длительность) вибронагружения. Чем выше амплитуда переменных 
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напряжений, тем интенсивнее происходит релаксация остаточных напряжений. 

Резонансными обычно бывают частоты в диапазоне 10-120 Гц, а длительность 

обработки, необходимая для снятия напряжений, составляет несколько минут. 

 Обзор источника «Основные свойства металлов, применяемых в 

резервуаростроении. Вибрационная прочность сварных соединений» 

Общие закономерности вибрационной прочностиостаются в силе и для 

сварных соединений. Поскольку вибрационная прочность в значительной мере 

зависит от явлений концентрации напряжений, а эти явления в сварных 

соединениях весьма разнообразны и ярко выражены, вибрационная прочность 

сварных соединений получается весьма различной. Прежде всего вибрационная 

прочность зависит от типа соединения и связанной с ним формы соединения. 

Параллельно с этим вибрационная прочность в большой мере зависит от 

дефектов сварки и основного металла, а в соответствии с этим и от техно-

логических факторов сварки. Непровары и пористости крайне резко снижают 

вибрационную прочность сварных соединений: так, пористость в 1% снижает 

вибрационную прочность на 30%, непровары в 5% площади в корне шва — на 

50%. 

Плотность шва является основой хорошей вибрационной прочности. 

Весьма плотный шов дает автоматическая сварка, которая и должна 

применяться в первую очередь. Вибрационная прочность понижается с 

увеличением областей напряженных (переохлажденных) структур к 

околошовной зоне; поэтому в конструкциях, работающих на вибрационную 

нагрузку, технология сварки должна быть так подобрана, чтобы размеры этих 

зон были наименьшими. В соответствии с этим следует избегать сварки на 

морозе в конструкциях, работающих на динамическую нагрузку. В то же время 

вибрационная прочность при понижении температуры повышается; поэтому 

надежная эксплуатация конструкций, хорошо сваренных и не имеющих 

повреждений, работающих на вибрационную нагрузку при пониженных 

температурах, вполне возможна. В ответственных конструкциях, работающих 

на динамическую нагрузку, должна применяться сталь 3 спокойная, 
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поставляемая по подгруппе В, а также низколегированная, ввиду более 

высококачественной структуры этих сталей и малого вероятия появления в них 

горячих трещин, оказывающих очень большое отрицательное влияние на 

вибрационную прочность. 

Разделка кромок и вид тока не влияют на вибрационную прочность, но 

для конструкций, работающих на вибрационную нагрузку, совершенно 

обязательна подварка корня. Как уже было отмечено, большое влияние на 

вибрационную прочность оказывает масштабный фактор, т. е. размеры 

элементов. Особенно это важно для сварных соединений; поэтому определение 

вибрационной прочности последних следует производить на больших образцах. 

Повышению вибрационной прочности служат все мероприятия по 

снижению явления концентрации напряжений, охарактеризованные выше. 

Разрушение от усталости сварных соединений происходит по основному 

металлу в местах наибольшей концентрации напряжений. 

Из изложенного следует, что рассеяние значений вибрационной 

прочности сварных соединений должно быть очень велико. Для соединений со 

стыковыми швами величина вибрационной прочности зависит от формы шва; 

она больше для швов со снятым наплывом. В этом случае предел усталости для 

соединений из стали 3 спокойной колеблется при шлакообразуюших 

электродах и наличии подварки корня в пределах от 20 до 14 кг/мм
2
, при 

автоматической сварке — от 22 до 12 кг/мм
2
 (последнее в более крупных 

образцах). При полном асимметричном цикле (см. рис. 18} вибрационная 

прочность соединения близка к пределу текучести и составляет 25-20 кг/мм
2
; 

наличие наплыва на стыковом шве снижает вибрационную прочность при 

полном симметричном цикле до 18-10 кг/мм2, при полном асимметричном 

цикле — до 22-16 кг/мм
2
. Отсутствие подварки корня (что не допускается 

Техническими условиями) снижает предел усталости до 8-6 кг/мм
2
 и ниже при 

полном симметричном цикле.   Вибрационная прочность соединений с 

угловыми швами весьма мала, поэтому в конструкциях, работающих на 

вибрационные нагрузки, применяются только улучшенные угловые швы: 
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лобовые, обработанные и более пологие (с отношением катетов 1:1,5 и 

меньше): фланговые, обработанные, а при ручной сварке—вогнутые. При 

автоматической сварке достаточно, чтобы швы имели ровную поверхность. 

При соблюдении указанных условий вибрационная прочность лобовых швов, 

расположенных с двух сторон листа (например, прикрепляющих две накладки), 

может достигнуть значений: при полном симметричном цикле — 8 кг/мм
2
. при 

асимметричном — 14 кг/мм
2
. а при более пологих швах и выше. Обычные 

лобовые швы имеют вибрационную прочность при асимметричном цикле 12-8 

кг1мм
2
. Вибрационная прочность обработанных фланговых швов при полном 

симметричном цикле составляет 6-4 кг/мм
2
, а при полном асимметричном 

цикле —12-8 кг/мм
2
, необработанных — соответственно 4-3 кг/мм

2
  и 10-6 

кг/мм
2
.  Вибрационная прочность К-образных швов,  близких по своей 

структуре к стыковым, более высока (примерно 15 кг/мм
2
). Такую же прочность 

имеют парные угловые швы в тавровом сечении, выполненном автоматической 

сваркой при полном проплавлении стенки.  Весьма высокие коэффициенты 

концентрации у угловых швов (лобовых и фланговых) делают применение 

конструкций из низколегированной стали с рабочими соединениями на угловых 

швах при работе на вибрационную нагрузку мало рациональным, так как более 

высокая стоимость стали не компенсируется уменьшением размеров элементов. 

 

Выводы 

 

1) Как в Российской федерации, так и за рубежом существует большое 

количество исследований на тему виброупрочнения металла. Как 

правило, ключевые открытия были произведены еще во время 

существования Советского союза. Те исследования, которые проводятся 

сейчас, как правило, осуществляются крупными машиностроительными 

предприятиями. 

  



26 
 

2 Математическое моделирование процесса виброупрочнения 

сварных соединений 

 

2.1 Создание математической модели в среде MatlabSimulink 

 

Динамическая модель приведена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамическая модель системы 

 

Размещение вибратора на плоскости бункера под углом  вызывает 

колебания  системы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Для  моделирования процесса виброупрочнения было решено 

использовать среду MatlabSimulink. За основу взята система 

дифференциальных уравнений, описывающая колебания вибратора и системы.  

 

           
                                             

                                           
       (2.1) 

 

где    m1 – масса вибровозбудителя, кг; 

    m2 – масса конструкций, кг; 

    x1 – перемещение, мм; 
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x2 – перемещение, мм; 

g – ускорение свободного падения, м/с2; 

F – силавибровозбудителя, кН; 

С – жесткость системы, кН/м. 

 

Необходимо получить выражения для ускорения, преобразовав систему 

дифференциальных уравнений. Таким образом, получим 

 

   
    

 

  
                                      

    
 

  
                                      

         (2.2) 

 

Используя полученную систему, составим блочную модель в среде 

Simulink. Используемые блоки указаны на рисунке 2.2. 

 

а 

 

д 

 

б 

 

е 

 
в 

 

ж 

 
г 

 

  

 

а – блокIntegrator; б – блокConstant; в – блокProduct; г – блокAdd; д – блок SineWave;  

е – блок Gain; ж – блок Scope 

Рисунок 2.2 – Блоки, используемые в математической модели 
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Блок Integratorвыполняет интегрирование входного сигнала. Для введения 

в модель постоянных по значению величин используется блок Constant. 

Помимо постоянных, в модели присутствует величина, описываемая 

синусоидой. Для включения этого сигнала в моделирование, используется блок 

SineWave. Суммирование сигналов осуществляется с помощью блоков Add, а 

умножение – Product. Для оценки деятельности модели, в нее введены 2 блока 

Scope, которые позволяют анализировать графики, описывающие ускорения 

колебаний вибратора и вибрируемой конструкции. 

Блоки SineWaveиспользуются для описания колебаний определенной 

частоты и фазы. Параметры блоков приведены на рисунке 2.3. 

 

а 

 

б 

 

а – параметры блока SineWave; б – параметры блока SineWave 1 

Рисунок 2.3 – Параметры блоков SineWave 

 

В модели используются 4 блока Constant: 

m1  10  

m2  100 
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g  9,8 

t  (10; 100;200) 

 

Для проведения исследования было принято менять значения 2 блоков в 

модели: C (блок Gain) и t (блок Constant).Значения С, используемые в процессе 

равны 0,5, 10 и 100 кН/м, а значения t – 10, 100 и 200с.  

Компоновка выбранных блоков в модель приведена на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Модель процесса виброупрочнения металлоконструкций в среде 

MathlabSimulink 
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Поочередно подставляя данные значения в соответствующие блоки 

необходимо провести моделирование для каждой комбинации и получить 

графики, построенные при помощи 2 блоков Scopeи Scope1.  

 

2.2 Результаты моделирования 

 

После первого этапа математического моделирования процесса с 

несколькими комбинациями регулируемых параметров были получены графики 

ускорений колебаний возбудителя и системы, приведенные на рисунках 2.5 – 

2.13. 

 

 

Рисунок 2.5 – Сравнительный график ускорений колебаний системы 

 при С=0,5 кН/м и t=10с 
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Рисунок 2.6 – Сравнительный график ускорений колебаний системы  

при С=0,5 кН/м и t=100с 

 

Рисунок 2.7 – Сравнительный график ускорений колебаний системы 

 при С=0,5 кН/м и t=200с 
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Рисунок 2.8 – Сравнительный график ускорений колебаний системы 

 при С=10 кН/м и t=10с 

 

Рисунок 2.9 – Сравнительный график ускорений колебаний системы при С=10 

кН/м и t=100с 
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Рисунок 2.10 – Сравнительный график ускорений колебаний системы 

 при С=10 кН/м и t=200с 

 

Рисунок 2.11 – Сравнительный график ускорений колебаний системы 

 при С=100 кН/м и t=10с 
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Рисунок 2.12 – Сравнительный график ускорений колебаний системы  

при С=100 кН/м и t=100с 

 

Рисунок 2.13 – Сравнительный график ускорений колебаний системы  

при С=100 кН/м и t=200с 

 

После первого этапа математического моделирования процесса с 

несколькими комбинациями регулируемых параметров были получены графики 

ускорений колебаний возбудителя и системы. Как видно из графиков, 

колебания происходят в противофазе. Согласно графиков а – е и и, к, жесткости 

пружины 0,5 кН/м и 10 кН/м при любом времени вибрирования, а также  
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вибрирования при жесткости пружины равной 100 кН/м в течение 100 и 200с 

оказывается недостаточно для достижения состояния, когда колебания 

вибратора и конструкции не порождали бы дополнительную вибрацию. При 

жесткости пружины равной 100 кН/м и обработке на протяжении 10с графики 

ускорений представлены синусоидами правильной формы. Наиболее 

приближенными к необходимым результатам считаем графики процесса при 

С=10 кН/м и t=200с. В данном случае затухание колебаний, а значит и 

достижение необходимого результата, происходит уже примерно на 101 

секунде. Данный отсчет примем за время стабилизации tст. После данной 

отметки значение ускорения не выходит за пределы граничной зоны [0;0,2] 

м/с
2
. 

 

Выводы 

 

1) Динамическое состояние виброупрочнения металлоконструкций 

характеризуется направленостью вибрационного воздействия вынуждающего 

усилия вибратора. 

2) Получены зависимости влияния на параметры виброупрочнения 

металлоконструкций  под воздействием вынуждающей силы вибровозбудителя, 

жесткости упругих связей конструкции и упругости шихты строительной смеси 

а также времени вибрирования. 

3) Реализация аналитических зависимостей колебательного процесса 

оборудования показала, что  виброускорения  и амплитуда колебаний 

уменьшаются с увеличением  жесткости.  
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3 Экспериментальные исследования вибрационной обработки 

сварных соединений 

 

3.1 Методика проведения эксперимента 

 

Для реализации программа исследовании, сконструированы и 

изготовлены: стенд  для обработки сварных образцов и установка для 

виброупрочнения металлоконструкций. 

Стенд предназначен для обеспечения в лабораторию: условиях 

выбранных режимов вибронагружения образцов. В отличие от существующих 

конструкций,  разработанная схема устраняет искажения,  вносимые в процесс 

возбудителем колебаний. Это повышает точность экспериментальных 

исследований за счет уменьшения систематических ошибок. Достигается также 

существенная экономия металла на изготовление образцов, что упрощает 

проведение широкомасштабных исследований. Характеристики стенда 

приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Техническая характеристика стенда 

Параметр Величина параметра 
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Размер обрабатываемого образца:  

Длина, мм 300…750 

Ширина, мм До300 

Толщина, мм До25 

Усилие предварительного натяжения, кН До30 

Масса стенда, кг 268 

Габаритные размеры стенда, мм 1460х56х300 

 

Лабораторный стенд изображен на рисунке 3.1. 

 

 

1 – жесткая рама; 2, 3 – захваты; 4, 5 – подшипники; 6 – механизм натяжения; 7 – приводная 

плита; 8 – направляющие 

Рисунок 3.1 – Схема вибрационного стенда 
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Перед испытаниями стенд закрепляют на фундаментной плите. Это 

позволяет сконцентрировать максимум энергии вибрационных колебаний 1 

образца. Образец устанавливают в захватах 2,3. Посредством механизма 

натяжения 6 выбирают зазоры для обеспечения жесткого закрепления. 

Подвижный захват 3 фиксируют в направляющих 8 с помощью болтов.  

Названные преимущества стенда обеспечиваются принятой схемой ввода 

колебаний. Вибрационные колебания от вибровозбудителя передаются на 

образец через приводную плиту 7 и захват 2. Установка и регулирование 

режимов нагружения осуществляется изменением параметров вибрации 

вибровозбудителя  (частоты и возмущающего усилия). Перемещение 

вибровозбудителя на приводной плите 7 относительно оси захвата 2 создает 

дополнительные возможности управления процессом. В качестве 

вибровозбудителя использовали: механический вибратор вибрационной 

установки. 

Вибрационная установка (изображена на рисунке 3.2) предназначена для 

обработки реальных металлоконструкции при их изготовлении и ремонте. 

Установка разработана на основе анализа существующей  конструкции и опыта 

их эксплуатации. Технические параметры вибрационной установки указаны в 

таблице 3.2. 
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1 – рама; 2 – привод постоянного тока; 3 – виброизмерительный прибор; 4 – двигатель; 5 – 

тахогенератор; 6 – платформа; 7 – виброизолирующие опоры; 8 – механический вибратор 

дебалансного типа; 9 – гибкий вал; 10 – пульт управления 

Рисунок 3.2 – Установка для виброупрочнения 

 

Механический вибратор (изображен на рисунке 3.3) представляет собой 

мультипликатор состоянии из ведущей вал-шестерни и трех ведомых шестерен. 

На осях шестерен попарно закрепленыдебалансы. При их  вращении создается 

возмущающее усилие, которое через корпус вибратора передается на 

конструкцию. Регулировка максимального вращающего усилия осуществляется 

изменением взаимного положения дебалансов. Вращение от двигателя на 

ведущий вал-шестерню передается через гибкий вал. При обработке 

механический вибратор с помощью струбцин закрепляется на обрабатываемом 

изделии. Управление частотой вращения двигателя осуществляется 

посредством привода постоянного тока типа БУ-3509. Он стабилизирует 

частоту обработки при изменении нагрузки на валу электродвигателя, которое 

происходит в процессе снятия остаточных напряжений. Параметры вибрации 

регистрируют посредством пьезодатчика с помощью виброизмерительного 

прибора типа ВМ-I и амперметра. 
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Таблица 3.2 - Техническая характеристика виброустановки 

Параметр Величина параметра 

Режим обработки:  

    Частота, Гц 20…130 

    Величина дебаланса,  Нм 3,510
-3

 

    Максимальные габариты конструкции Не ограничены 

    Потребляемая мощность, КВт 2,2 

Габаритные размеры, мм  

    Установки 1600х420х270 

    Вибратора 270х420х270 

Масса, кг  

    Установки 160 

    вибратора 14 

 

После изготовления стенда и установки были проведены контрольные 

испытания, показавшие что оборудование соответствует своему 

функциональному назначению и может использоваться в исследованиях. 

 

 

Рисунок 3.3 – Вибратор со снятой крышкой со стороны гибкого вала 
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Для сопоставления эффективности влияния виброупрочнения на 

снижение остаточных напряжений и повышение стабильности металла в наших 

экспериментах с имеющимися данными изготовлены 

механическийдеформометр(изображен на рисунке 3.4) и специальное 

приспособление. Остаточные напряжения измеряли методом разрезки. При 

использованнойсхеме сварки градиент изменения остаточных напряжении 

вдоль оси шва в средней части образца минимален. Поэтому с учетом 

рекомендации величина мерительной базы принята 1О им. Базы наносили с 

помощью кондуктора, уменьшающего разброс значении. Замеры баз 

производили с помощью деформометра до и после разрезки и по известным 

формулам рассчитывали величину остаточных напряжении. Статистическая 

обработка серии контрольных замеров показала, что ошибка измерении, 

связанная с погрешностью установки деформометра, составляет З...5 %. Что 

вполне приемлемо для целей исследования. 

Оценю размерной стабильности сварных соединении производили 

методом А.Г.Рахиптаца , по которому образцы испытывают на сопротивление 

палым пластическим деформации путем их многократного последовательно-

ступенчатого нагружения и разгрузки в условиях чистого изгиба. Возникающие 

при этом деформации регистрируют с помощью специального приспособления. 

Метод весьма чувствителен и позволяет оценивать изменение 

стабильности металла при различных видах обработки. Точность метода 

(наименьшая величина регистрируемых формации), как было показано в 

контрольных экспериментах, составляет 410
-6

е.о.д., что соответствует 

рекомендациям. 
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Рисунок 3.4 - Деформометр 

 

Для проведения сериальных испытаний на ударный изгиб выбрана схема 

установки, разработанная авторами на базе стандартного копра МК-ЗО. На 

бойке молота наклеены тензодатчики с базой 10 мм, включенные по 

потенциометрической схеме в цепь масштабного усилителя, который собран на 

микросхеме  КІУТ4ОІА. Фиксация диаграммы "нагрузка-время" производиться 

на двухлучевом запоминающем осциллографе СЅ-2. Полученное изображение с 

осциллографа фотографируется аппаратом Зенит-19. Запуск развертки 

производится путем размыкания контактного устройства, установленного на 

копре. После размыкания пени устройство выдает положительный импульс, 

который запускает развертку. Тензометрические резисторы с базой  10мм 

позволяют измерить деформации с частотой до 50КГц. Масштабный усилитель 

имеет линейную частотную характеристику до 80 КГц, осциллограф  до 7 МГц. 

В работе показано, что для выбранных сталей максимальная частота изменения 

нагрузки составляет 10 КГц. Следовательно, выбранная схема позволяет 

надежно регистрировать  процесс разрушения образцов при испытаниях на 

ударный изгиб и выделять составляющие зарождения и развития трещины. 

Макрофотографии поверхностей разрушения сварных образцов из стали 

09Г2С при 253 К приведены на рисунке 3.5. 
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а.1 

 

а.2 

 

б.1 

 

б.2 

 

 

 

   

в.1 

 

в.2 

 

 

а.1 – сварной шов (увеличение 2000 раз); а.2 – сварной шов (увеличение 3000 раз); б.1 – 

сварной шов после вибрационной обработки (увеличение 500 раз); б.2 – сварной шов после 

вибрационной обработки (увеличение 1500 раз); в.1 - сталь высокого отпуска (увеличение 

1300 раз); в.2 – сталь высокого отпуска (увеличение 2100 раз). 
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Рисунок 3.5 – Макрофотографии образцов сварных соединений 

 

В термообработанных и сварных образцах энергия хрупкой трещины 

поглощается менее эффективно. В структуре излома обнаружены 

лишьотдельно расположенные цепочки ямок вязкого излома, поверхность 

квазискола более аморфная. 

При температуре 213 К ямочный излом вырождается во всех состояниях 

образцов. В целом, виброобработанные сварные соединения из стали 09Г2С в 

интервале климатических температур разрушаются с наибольшим 

сопротивлением развитию хрупкой трещины. 

Основные закономерности изменения сопротивления хрупкому 

разрушению прослеживаются и на изломах сварных образцов из стали ВСт.Зсп. 

Однако при всех температурах и вирах обработок пластическое течение более 

ограничено. 

Таким образом, установлено, что увеличение затрат энергии на развитие 

хрупкой тpeщины в виброобработанных сварных соединениях происходит за 

счет ее более эффективного ветвления на элементах структуры. 

Микроструктура исследованных сварных соединений в зоне 

термического влияния представляет собой феррит и перлит разЛИЧНОЙ 

морфологии. Виброупрочнение и высокий отпуск не изменяют содержания 

структурных составляющих и размер зерна. Этоисключает влияние названных 

факторов на хладостойкость сварных соединений, подвергнутых 

виброупрочнению. 

В зоне термического влияния сварных соединении из стали ВСт.Зсп 

после высокого отпуска по границам и телу зерен наблюдаются выделения 

частиц цементита геометрически правильной формы. Это объясняется 

образованием пересыщенного феррита в зоне действия пoвышенныx 

температур при сварке и последующим его распадом в процессе 

термообработки. Образованию пересыщенного феррита способствует 

ферритная полосчатость, обнаруженная при исследованиях. Причиной ее могут 
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быть силикаты и сульфиды, нити которых вследствие диффузии кремния и 

углерода облегчают образование избыточного феррита в прилегающем металле. 

Частицы цементита создают высокую концентрацию напряжений в 

микрообъёмах, что объясняет обнаруженное в экспериментах охрупчивание 

сварных соединений из стали ВСт.Зсп. В сварных соединениях из стали 09Г2С 

выделений цементита не обнаружено, поэтому заметного охрупчивания этой 

стали при отпуске не происходит. 

Макрофотографии поверхностей разрушения сварных образцов из стали 

09Г2С при 233 К (1) и 213 К (2) приведены на рисунке 3.6. 

 

а.1 

 

а.2 

 

б.1 

 

б.2 

 

в.1 

 

в.2 

 

 

а.1 – сварной шов (увеличение 2000 раз); а.2 – сварной шов (увеличение 3500 раз); б.1 – 
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сварной шов после вибрационной обработки (увеличение 1100 раз); б.2 – сварной шов после 

вибрационной обработки (увеличение 100 раз); в.1 - сталь высокого отпуска (увеличение2200 

раз); в.2 – сталь высокого отпуска (увеличение 2000 раз). 

Рисунок 3.6 – Макрофотографии образцов сварных соединений 

 

При исследовании тонких структурных особенностей установлено, что в 

зависимости от вида обработки имеются заметные отличия. В структуре зоны 

термического влияния сварных соединений из стали ВСт.Зсп наблюдаются 

зерна феррита произвольной формы, границы зерен криволинейные. Лишь 

отдельные зерна имеют слаборазвитую субзеренную структуру, что 

свидетельствует о частичном протекании процессов полигонизации при сварке. 

Последующеевиброупрочнение в обоих исследованных режимах 

приводит к оформлению зерен более правильной, равноосной формы, границы 

зерен сохраняют криволинейный характер. Происходит формирование развитой 

субзеренной структуры феррита. 

Высокий отпуск также приводит к протеканию процессов полигонизации, 

зерна феррита приобретают более правильную, тетрагональную форму, угол 

раз ориетировки больше угловых границ увеличивается. Однако эти 

положительные изменения микроструктуры не повышают хладостойкость из-за 

мощного охрупчивающего влияния цементитных выделений. 

В тонкой структуре сварных соединений из стали 09Г2С обнаружены 

аналогичные изменения. 

Для выяснения возможности возникновения усталостных микротрещин в 

процессе виброупрочнения исследованы характерные зоны сварных 

соединений на микрошлифах при увеличениях 500, 1000 и 1500. 

Виброупрочнение в обоих исследованных режимах не вызывает появления 

микротрещин, что исключает влияние названного фактора на хладостойкость, 

Проведенные исследования позволили обосновать механизм повышения 

хладостойкости. 
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При вибрационном нагружении сварного соединения, в металле 

происходит избирательная диссипация энергии механических колебаний. Это 

повышает уровень энергии атомов в отдельных микро-областях. Причем 

наиболее эффективно микроструктура активируется в местах концентрации 

напряжений. В то же время уменьшается потенциальный барьер из-за 

положения полей остаточных и вибрационных напряжений. Это приводит к 

разблокировке дислокационной структуры и уменьшения величины остаточных 

напряжений. Наибольшую плотность дислокационные скопления имеют у 

больше угловых границ зерен. В то же время сами границы можно 

рассматривать как материал с принципиально другими свойствами, у которого 

Макрофотографии поверхностей разрушения сварных образцов из стали 

ВСт.3сп при 253 К (1) и 233 К (2) приведены на рисунке 3.7. 

 

а.1 

 

а.2 

 

б.1 

 

б.2 
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в.1 

 

в.2 

 

 

а.1 – сварной шов (увеличение 1400 раз); а.2 – сварной шов (увеличение 1500 раз); б.1 – 

сварной шов после вибрационной обработки (увеличение 1500 раз); б.2 – сварной шов после 

вибрационной обработки (увеличение 1800 раз); в.1 - сталь высокого отпуска (увеличение 

1500 раз); в.2 – сталь высокого отпуска (увеличение 4700 раз). 

Рисунок 3.7 – Макрофотографии образцов сварных соединений 

 

Макрофотография структуры сварных образцов показана на рисунке 3.8. 

 

а 

 

в 

 

б 

 

г 
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а – 09Г2С сварка; б – 09Г2С виброупрочнение; с – ВСт.3сп сварка; г – ВСт.3сп высокий 

отпуск 

Рисунок 3.8 – Макрофотография структуры сварных образцов  

(увеличение 1000 раз) 

 

Следовательно, разблокировка дислокационных скоплений наиболее 

эффективна у границ зёрен. В поле остаточных и вибрационных напряжений 

это приводит к протеканию микропластических деформаций и выравниваю 

больше угловых границ. Процессы микротекучести определяют и снижение 

остаточных микронапряжений, что уменьшает общую потенциальную энергию 

системы. 

Избирательная диссоциация энергии механических колебаний. Высокая 

структурная нестабильность металла сварных соединений приводят к 

локализации микропластических деформаций по границам зёрен. При уровне  

переменных напряжений ниже предела усталости это обуславливает низкую 

эффективность неупругих процессов в теле зерна. Виброупрочнение вызывает 

лишь упорядочение структуры феррита, активизируя его напряжённую 

кристаллическую решётку и способствуя организации её несовершенств в 

более устойчивые и менее энергоёмкие вторичные границы с размером ячейки 

порядка 1…2 мкм. Более высокий исходный уровень структурной 

неоднородности способствует более полному протеканию описанных 

процессов. 

Аналогично протекает процесс снятия напряжений при отпуске. Но при 

этом металл активируется по всему объёму, как по границам, так и по телу 

зерна. Другим существенным отличием является отсутствие при 

термообработке силового воздействия. Это обуславливает существенную 

зависимость неупругих процессов от величины остаточных сварочных 

напряжений и снижения предела текучести при данной температуре. 
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Выводы 

 

1) При виброупрочнении сварных соединений происходит 

перераспределений как напряжений 1 рода – соразмерных с 

геометрическими размерами конструкции, так и перераспределение 

остаточных напряжений 2 рода.  

2) Напряжения второго рода происходят благодаря смещению и 

закреплению дислокаций на микроуровне. 
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4 Реализация результатов исследований 

 

При изготовлении и монтаже сварных конструкций в элементах 

возникают остаточные напряжения, которые суммируясь с рабочими могут 

достигнуть предельного состояния. Для определения фактических значений 

остаточных напряжений в мачте подъемника были проведены измерения с 

использованием микропроцессорной аппаратуры.  

 На рисунке 4.1 приведено обозначение элементов мачты подъемника, на 

которые наклеивались тензодатчики. 

 

 

Пояса АВ, АС,  ДВ, ДС; раскосы А, В, С и стойка АД. 

1 – пояса АВ, АС; 2 – пояса ДВ, ДС, раскосы А, В, С и стойка АД 

Рисунок 4.1 - Обозначение элементов мачты подъемника 
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Для измерения экспериментальных параметров  использовалась 

компьютерная схема. Датчик измеряемого сигнала подключен к ПЭВМ (с 

процессором IntelPentiumMMX) с платой аналогового ввода/вывода (плата 

серии PCL-818L фирмы  “Advantech”) через клеммную плату PCLD-8115 с 

соединительным кабелем DB-37 (схема устройства приведена на рисунке 4.2). 

Плата PCLD-8115 предназначена для размещения пассивных согласующих 

элементов (резисторов и конденсаторов) для построения фильтров, и 

преобразователей токовых сигналов 4…20 мА. 

 

Рисунок 4.2 - Схема подключения датчика измеряемого сигнала 

 

Плата серии PCL-818L представляет собой многофункциональное 

устройство для сбора и обработки сигналов, имеет пять основных функций для 

измерений и контроля: аналогоцифровой преобразователь (АЦП) с 

разрешением 12 бит, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), каналы 

дискретного ввода и вывода, и счетчиктаймер. 

~ 
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Плата имеет устройство для автоматического сканирования каналов, 

которое независимо от программного обеспечения управляет мультиплексором 

во время выборки. В статической памяти на плате хранятся величины 

коэффициента усиления по каждому каналу, что обеспечивает возможность 

быстрого (до 40 кГц) опроса каналов с различными коэффициентами усиления 

по каждому каналу и передачей данных по каналу DMA. Основные 

технические характеристики платы серии PCL-818L приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Основные технические характеристики платы серии PCL-818L 

Основные характеристики Величины 

Общие параметры Разрешение 12 бит 

Частота выборки 40 кГц 

Сканирование каналов есть 

Шина 8 бит 

Размеры, мм 155 х 100 

Внешние соединители DB-37 

АЦП Число каналов С общим проводом 16 

Дифференциальные  8 

Диапазон входного 

напряжения 

Коэффициент усиления 1, 2, 4, 8 

Однополярные входы, В - 

Двуполярные входы, В 10 В, 5 В, 2,5 В, 

1,25 В, 0,625 В 

Режим запуска От схемы запуска  есть 

Программный есть 

Внешний импульс есть 

Режим передачи 

данных 

Программный есть 

По прерыванию есть 

По каналу DMA 1 канал 

ЦАП Разрешение 12 бит 

Число каналов 1 

Диапазон выходного 

напряжения, В 

0-5, 0-10 

Быстродействие 30К 

Канал DMA - 

Дискретный ввод/вывод Входные каналы 16 

Выходные каналы 16 

Тип микросхемы 8254 

Счетчик / таймер Число каналов 1 

Опорная частота 10 МГц 

Драйверы BASIC, Pascal есть 

Драйверы DLL для Windows 95/NT есть 
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В зависимости от задачи управления осуществляется выборка одной из 

заложенных в память ПЭВМ программ и воспроизводится на экране монитора в 

виде исследуемой функции. 

На рисунке4.3 приведено формирование программы измерения 

остаточных напряжений. 

На рисунках4.4 - 4.7 приведены результаты экспериментальных 

измерений остаточных напряжений в поясах мачты подъемника. Полученные 

экспериментальные зависимости аппроксимированы в программной среде 

MicrosoftExcel в виде линии «Trend» математической зависимостью, 

описываемой формулой 

 

n = -0,0001∙x
2
 + 0,0017∙x + 0,2224, (4.1) 

 

где  nчастость остаточных напряжений;  

x величина остаточных напряжений. 

 

Вероятность распределения остаточных напряжений в элементах 

металлоконструкции ограничивается величиной 60 МПа. 

 

 

Рисунок 4.3 - Формирование программы измеренияостаточных напряжений 

 



55 
 

 

Рисунок 4.4- Распределение остаточных напряжений в поясе АВ 

 

Рисунок 4.5- Распределение остаточных напряжений в поясе

 

Рисунок 4.6- Распределение остаточных напряжений в поясе ВС 
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Рисунок 4.7 - Распределение остаточных напряжений в поясе ВД 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам исследования достигнуты цели, поставленные 

изначально. Анализ существующих исследований по теме виброупрочнения 

металлоконструкций показал, что виброобработка является перспективным 

направлением повышения надежности строительных машин. Виброупрочнение 

в 5-6 раз более эффективно, чем используемая сейчас термообработка. 

Оценить эффективность виброупрочнения металлоконструкций на 

данный момент возможно двумя способами. Первый и наиболее 

распространенный способ - имитационное и математическое моделирование. С 

помощью различных программных комплексов разрабатываются модели 

процесса и проводится их анализ.  

Второй и более сложный, трудо- и ресурсоемкий способ - натурная 

обработка. Одна из деталей строительной машины подвергается 

виброупрочнению в производственных условиях и далее проводится 

мониторинг и анализ работы данной детали. 

Разработанная в MATLABSimulinkимитационная модель позволила 

получить сравнительные графики переходных характеристик и проследить 

зависимость параметров системы. 

Согласно графиков, при заданных параметрах системы, наилучший 

результат получен при вибрировании на протяжении 10с виброкопмлексом с 

вибратором, жесткость пружины которого равно 10 кН/м.  
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