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Работа № 1. СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ
МОЩНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ УСТАНОВОК С ПОМОЩЬЮ
КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА
Цель работы – определение эффективного КПД процесса лазерной сварки; исследование зависимости эффективного КПД
процесса сварки от его параметров; сравнение эффективностей
использования энергии лазерного луча с длинами волн 1,06 и
10,6 мкм с помощью калориметрического метода.
Теоретическая часть
Эффективность процесса сварки (в том числе и лазерной) характеризуют тремя энергетическими КПД [1]:
эффективный КПД сварки – отношение энергии, вложенной в
материал, ко всей подведенной к нему энергии;
термический КПД показывает, какая часть поступившей в металл теплоты идет на плавление металла;
полный тепловой КПД процесса сварки равен произведению
эффективного и термического КПД.
Необходимость определения КПД процесса сварки связана в
первую очередь с наиболее рациональным использованием энергии лазерного луча [2]. Для нахождения эффективного КПД процесса используют калориметрический метод [3].
Эффективной тепловой мощностью называют количество теплоты, вводимое источником нагрева в единицу времени в обрабатываемый материал. Эффективную тепловую мощность определяют калориметрическим методом с помощью уравнения
теплового баланса
Q=Q к +Q s +Q п +Q а ,
где Q – теплота, поглощенная образцом; Q к – теплота, поглощенная калориметром; Q s – теплота, определяющая полный запас тепловой энергии внутреннего состояния образца до и после опыта;
Q п – теплота, расходуемая на парообразование; Q а – тепловые потери вследствие теплообмена образца с окружающей средой во
время нагрева и переноса образца в калориметре. (Все величины,
входящие в уравнение, измеряются в джоулях [4].)
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Теплота, поглощенная калориметром,
Q к =(М в С в +М к.с С к.с )(Т m –Т o ),
где М в , М к .с – масса воды в калориметре и калориметрического
сосуда соответственно, кг; С в, С к .с – их удельные массовые теплоемкости, Дж/(кг·ºС): С к .с =600 Дж/(кг·ºС); Тm – температура воды
после опыта, ºС; То – температура воды до опыта, ºС.
Теплота, определяющая полный запас тепловой энергии внутреннего состояния образца до и после опыта,
Q s =M об C об (T m –T в ),
где M о б – масса образца, кг; C о б – удельная массовая теплоемкость
металла образца, Дж/(кг·ºС); Tв – температура окружающего воздуха, ºС.
Теплота, расходуемая на парообразование,
Q п =M п ( L н +L и с п ),
где M п – масса испарившейся воды, кг; L н – теплота нагрева 1 кг
воды от 20 до 100 ºС, L н =0,334 МДж/кг; L и с п – удельная теплота
испарения, L исп =2,6 МДж/кг.
Потери на теплообмен с окружающей средой зависят от теплосодержания образца в рассматриваемый момент времени. Принимаем, что за время нагрева t н образца лучом лазера теплосодержание линейно возрастает, а за время переноса t п образца в
калориметр остается постоянным:
Q а =qb(0,5 tн2 +t н t п ),
где q – эффективная тепловая мощность источника, Вт;
b=2 α /(С δ) – коэффициент температуроотдачи, 1/с; α – коэффициент полной поверхностной теплоотдачи образца, для низкоуглеродистой стали α =41,87 Вт/(м²·ºС); Cγ – объемная теплоемкость
образца, для сталей (Ст3) Cγ =5,44 МДж/(м³·ºС); δ – толщина образца, м.
Эффективная тепловая мощность источника
q=

Qк + Qs + Qп
.
tн − α /(C γδ)(tн2 + 2tн tп )

Действующее значение эффективной тепловой мощности, определенное калориметрированием, является важнейшей объектив4

ной характеристикой режима лазерной обработки. Как было сказано выше, эффективный КПД процесса
η п =q/N,
где N – мощность лазерного луча, Вт.
Из приведенных выше зависимостей ясно, что эффективный
КПД является функцией скорости обработки металла. Кроме того,
на эффективный КПД существенное влияние оказывают качество
поверхности образца, коэффициент отражения излучения лазера
металлом и коэффициент поглощения лазерного луча плазменным
факелом.
Практическая часть
А. Для опытов изготовлены образцы размером 50×50 мм и
толщиной 3 мм из низкоуглеродистой стали (пять образцов на каждый режим работы).
1. Образец установите на теплоизолирующую прокладку (асбест). Калориметр заранее заполните водой и выдерживайте в помещении в течение времени, необходимого для выравнивания
температуры воды с окружающей температурой, затем расположите его вблизи рабочего места.
2. Проплавьте или нагрейте образец лазерным лучом в заданном режиме, т. е. при определенной скорости перемещения образца и определенной мощности излучения лазера (каждой группе
студентов численностью до пяти человек задается свой режим обработки).
3. Для каждого опыта измерьте и запишите мощность лазерного луча, скорость перемещения образца при нагреве (время перемещения, измеренное секундомером, от момента открытия и закрытия заслонки), время переноса образца в калориметр (по
секундомеру).
4. Для каждого режима обработки (скорости и мощности лазерного излучения) проведите не менее десяти испытаний.
5. Измерьте изменение температуры воды в калориметре после
погружения в него образца.
6. Измените режим обработки металла. Повторите действия,
описанные в п. 2–6, для каждого режима обработки. Выполните
четыре эксперимента на различных режимах обработки.
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Последовательность проведения эксперимента
1. Измерьте объем воды.
2. Налейте воду в калориметр и измерьте ее температуру.
3. Измерьте массу образца (взвешивание для определения Мп
проводите 3–5 раз).
4. Положите образец на теплоизолирующую прокладку, укрепленную на технологическом столе.
5. Включите излучение лазера и измерьте его мощность.
6. Включите систему транспортировки образца.
7. В процессе обработки измерьте время воздействия излучения на материал.
8. После окончания проплава образец не более чем за 2 с перенесите пинцетом в калориметр.
9. Измерьте температуру воды в калориметре (перед погружением образца эта температура не должна отличаться от температуры окружающего воздуха более чем на 5…7 ºС, в противном случае рекомендуется сменить воду).
10. Измерьте объем воды после эксперимента.
11. Измерьте массу образца.
12. Занесите данные эксперимента в таблицу.
Б. Полученные в п. А данные обработайте с помощью ЭВМ.
Определите эффективный КПД и мощность.
В соответствии с заданием исследуйте влияние одного из экспериментальных параметров на эффективный КПД (исходные
данные задаются преподавателем).
Все данные, полученные в результате экспериментов, занесите
в таблицу и постройте график зависимости эффективного КПД
процесса лазерной обработки от заданного технологического параметра (скорости, мощности, фокусировки излучения).
Совместно с другими подгруппами постройте в одной системе
координат полученные зависимости. Проведите анализ полученных результатов. Сделайте выводы. Оформите отчет. Защитите
работу.
Работа с программой
Запустите программу. На экране дисплея появится таблица исходных данных и результата тестового расчета. Значение тестово6

го эффективного КПД составляет 0,7. В качестве тестового примера в программе предусмотрен расчет одного из возможных вариантов.
Введите данные, полученные в результате эксперимента. Программа контролирует правильность вводимых данных автоматически. После окончания редактирования исходных данных обязательно нажмите клавишу «Ввод» («Enter»). Результаты работы
программы приведены в нижней строке экрана.
Требования к отчету
Каждая группа студентов получает индивидуальное задание.
Отчет по работе состоит из теоретической и практической частей.
Теоретическая часть содержит методику проведения исследования. Экспериментальная часть включает в себя данные исследований (таблица) и результаты обработки экспериментальных данных. Расчетная часть содержит таблицу и график проведенного
расчетного эксперимента по п. Б и графики зависимости эффективного КПД процесса от скорости обработки.
Контрольные вопросы
1. Дайте определение эффективного КПД процесса лазерной
сварки.
2. Дайте определение термического КПД процесса лазерной
сварки.
3. Дайте определение полного КПД процесса лазерной сварки.
4. Что положено в основу калориметрического метода?
5. От чего зависит эффективный КПД процесса лазерной сварки?
6. Обоснуйте необходимость применения калориметра при измерениях.
7. Чем определяются границы применимости данной методики
проведения исследования?
Список литературы
1. Рыкалин Н.Н. Расчеты тепловых процессов при сварке. М.:
Машгиз, 1951.
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2. Технологические лазеры: В 2 т. / Г.А. Абильсиитов,
В.Г. Гонтарь, А.А. Колпаков и др.; Под общ. ред. Г.А. Абильсиитова. М.: Машиностроение, 1991. Т. 1.
3. Богданов А.В., Григорьянц А.Г., Гаврилюк В.С. Сравнение
воздействия лазеров с длинами волн 10,6 и 1,06 мкм на металлы //
Применение лазеров в науке и технике: Тез. докл. 3-го Всесоюз.
науч.-техн. семинара. Иркутск, 1990.
4. Лабораторные работы по сварке / Под ред. Г.А. Николаева.
2-е изд. перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1971.
Работа № 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО КПД
ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ
Цель работы – изучение метода определения термического
КПД процесса.
Теоретическая часть
Эффективность процесса сварки (в том числе и лазерной) характеризуют тремя энергетическими КПД [1]:
эффективный КПД сварки – отношение энергии, вложенной в
материал, ко всей подведенной к нему энергии;
термический КПД показывает, какая часть поступившей в металл теплоты идет на плавление металла;
полный тепловой КПД процесса сварки равен произведению
эффективного и термического КПД.
Необходимость определения КПД процесса сварки связана в
первую очередь с наиболее рациональным использованием энергии лазерного луча. Для нахождения термического КПД процесса
используют метод, изложенный в работе [2].
Термический КПД представляет собой отношение количества
теплоты, необходимой для проплавления, ко всей теплоте, введенной в изделие или образец [3]:
η=vFs/q,
где vFs – условное теплосодержание проплавленного за единицу
времени основного металла: v – скорость лазерной сварки при исследуемом режиме, м/с; F – площадь поперечного сечения свар8

ного шва, м²; s – удельное объемное теплосодержание расплавленного металла (литая зона), включающее в себя скрытую теплоту
плавления, Дж/м³.
По физическому смыслу термический КПД процесса сварки
характеризует сумму потерь, обусловленных теплопереносом в
твердой фазе и перегревом жидкого металла. Исходя из этого
можно прогнозировать характер изменения η t в зависимости от
скорости сварки. Если источник теплоты перемещается с малой
скоростью, то значительная часть энергии успевает вследствие
теплопроводности распределяться по объему металла (в том числе и в направлении движения источника), вызывая значительный
подогрев металла в твердой фазе, окружающей расплавленную
зону. Эффективность проплавления при этом невысока. При увеличении скорости сварки потери, обусловленные теплопроводностью, снижаются. Например, для случая проплавления тонкой
пластины линейным мощным быстродвижущимся источником
теплоты, предельный теоретический уровень термического КПД
η t =0,484.
Независимо от уровня мощности существует область оптимальных режимов сварки в диапазоне 20…40 мм/с, обеспечивающих высокий уровень эффективности расплавления в сочетании с
высокой производительностью. Достигаемые при этом значения η t
находятся в пределах 0,35…0,40. Они значительно превосходят
значения термического КПД, полученные традиционными способами дуговой сварки (0,18…0,22).
Практическая часть
1. Измерьте параметры технологического процесса сварки
(мощность луча, расходимость, скорость сварки и др.).
2. Найдите по справочнику значения теплофизических параметров обработанного материала.
3. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации микроскопа.
4. Установите образец на предметный столик микроскопа.
5. Настройте микроскоп на максимальное увеличение, позволяющее видеть все поперечное сечение самого большого шва.
6. Измерьте ширину, глубину и площадь поперечного сечения
швов с помощью измерительной сетки, встроенной в микроскоп.
7. Рассчитайте площадь поперечного сечения шва (литая зона).
9

8. Постройте график зависимости термического КПД от одного
из параметров технологического процесса (скорости сварки, мощности излучения) в соответствии с заданием.
9. Оцените погрешность излучения.
Требования к отчету
Каждая группа студентов получает индивидуальное задание.
Отчет по работе состоит из теоретической и практической частей.
Теоретическая часть содержит методику проведения исследования. Экспериментальная часть включает в себя: данные исследований в виде таблицы, в которой представлены ширина, глубина и
площадь поперечного сечения шва; результаты обработки экспериментальных данных; график зависимости термического КПД
процесса от параметров режима обработки.
Контрольные вопросы
1. Дайте определение эффективного КПД процесса лазерной
сварки.
2. Дайте определение термического КПД процесса лазерной
сварки.
3. Дайте определение полного процесса лазерной сварки.
4. Как определить термический КПД лазерной сварки?
5. От чего зависит термический КПД процесса лазерной сварки?
6. Каким может быть максимальное значение термического
КПД?
7. В каком случае можно определить площадь поперечного сечения шва как произведение глубины и ширины шва?
Список литературы
1. Технологические лазеры: Справ.: В 2 т. Т. 1 / Г.А. Абильсиитов, В.Г. Гонтарь, А.А. Колпаков и др.; Под общ. ред. Г.А.
Абильсиитова. М.: Машиностроение, 1991.
2. Лабораторные работы по сварке / Под ред. Г.А. Николаева.
2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1971.
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3. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н. Лазерная техника и технология: Учеб. пособие для вузов. В 7 кн. Кн. 5: Лазерная сварка металлов / Под ред. А. Г. Григорьянца. М.: Высш. шк., 1988.
Работа № 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ ПРИ
ЛАЗЕРНОЙ СВАРКЕ ТОНКИХ ЛИСТОВ С ПОЛНЫМ
ПРОПЛАВЛЕНИЕМ
Цель работы – ознакомление с методами расчета и регистрации тепловых полей, оборудованием для проведения исследований; экспериментальное и теоретическое определение термических циклов при лазерной сварке тонких листов с полным
проплавлением.
Теоретическая часть
Лазерная сварка относится к термическим способам обработки
материалов. Основными достоинствами лазерной сварки являются
высокая скорость обработки материалов и локальность воздействия излучения. Процессы нагрева и охлаждения при лазерной
сварке проходят с большими скоростями.
Температурным полем называют распределение температур в
рассматриваемой области пространства (тела) в некоторый момент
времени. Температурное поле в тонкой пластине при сварке с полным проплавлением принимают плоским, т. е. считают, что температура по толщине пластины постоянна [1].
Температурное поле изображают с помощью изотерм (линий
уровня с Т=const). Изменение температурного поля во времени
удобно анализировать с помощью термических циклов, т. е. циклов изменения температур в различных точках тела при сварке.
Для получения термического цикла необходимо знать изменение
температуры в точке при сварке. Эту задачу можно решить как
экспериментально – путем прямых измерений температур в различных точках в процессе сварки, так и с помощью расчета по
формулам теории тепловых процессов.
Для регистрации температур 1300…1400 ºС используют хромельалюмелевые термопары, которые обычно приваривают с обратной
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стороны с помощью конденсаторной сварки. Применяют также светолучевой осциллограф (например, марки Н -117 или К-121 [2]).
Температурное поле в тонкой пластине при лазерной сварке с
полным проплавлением рассчитывают по формуле [3, 4]
T=

q
exp(− y02 /(4at ) − bt ),
vδ(4πλC γt )1 2

где q – эффективная тепловая мощность источника, Вт; v – скорость сварки, м/с; δ – толщина пластины, м; λ – коэффициент
теплопроводности, Вт/(м·ºС); Cγ – объемная теплоемкость,
Дж/(м3 ·ºС); t – время, прошедшее с момента пересечения источником рассматриваемого сечения, в точках которого определяется
температура, с; у0 – расстояние от оси шва до расчетной точки, м;
а – коэффициент температуропроводности, м2/с; b – коэффициент
температуроотдачи, 1/с(b=2α/Сγδ); α – коэффициент полной поверхностной теплоотдачи, Вт/(м²·ºС);
q=Nη u .
Здесь η u – эффективный КПД; N – мощность луча, Вт.
Практическая часть
1. Разметьте пластину: на верхней стороне прочертите линию
шва; на обратной наметьте места крепления термопар на расстояниях у 0 =0, 1, 2, 3, 4 мм.
2. Проверьте исправность термопар и правильность их подключения к приборам.
3. Приварите термопары с помощью разрядника. Измерьте и
запишите фактические координаты термопар по оси Y.
4. Проплавьте пластины лазерным лучом, отступая 10 мм от
краев пластины. Запишите параметры режима обработки: мощность излучения N; скорость сварки v.
5. Запишите термические циклы в течение 15…30 с до охлаждения пластины до 100 ºС.
6. Изобразите полученные экспериментально осциллограммы
(диаграммы) на миллиметровой бумаге в координатах «температура – время» и «температура – расстояние от источника по оси X».
7. Постройте изотермы Т=200 ºС; Т=500 ºС и Т=900 ºС.
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8. Рассчитайте температуру в точках, соответствующих месту
крепления термопар, для моментов времени t=3, 5, 10, 15, 25 с.
Сравните экспериментальные и расчетные значения температур в соответствующих точках. Оцените погрешность измерений.
Требования к отчету
Каждая группа студентов получает индивидуальное задание.
Отчет по работе состоит из теоретической и практической частей.
Теоретическая часть содержит методику проведения исследования.
Экспериментальная часть включает в себя данные исследования
(таблицу) и результаты обработки экспериментальных данных.
Контрольные вопросы
1. Как рассчитать скорость охлаждения пластины в заданном
интервале температур по данным осцилограмм термических циклов точек и теоретическим расчетным формулам, если известно,
что исследуемое поле температур квазистационарно?
2. Как по термоциклу определить длину сварочной ванны?
3. Покажите элементы термического цикла (ветви нагрева и
охлаждения, максимальную температуру, время, в течение которого температура металла сохраняется выше заданной температуры,
время охлаждения до заданной температуры).
4. Назовите основные погрешности, связанные с проведением
эксперимента, и допущения, принятые при расчете.
5. Из сравнения экспериментальных и расчетных результатов
определите область применения данной расчетной методики.
Литература
1. Рыкалин Н.Н. Расчеты тепловых процессов при сварке. М.:
Машгиз, 1951.
2. Технологические лазеры: Справ.: В 2 т. Т.1 / Г.А. Абильсиитов, В.Г. Гонтарь, А.А. Колпаков и др.; Под общ. ред.
Г.А. Абильсиитова. М.: Машиностроение, 1991.
3. Лабораторные работы по сварке / Под ред. Г.А. Николаева.
2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1971.
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4. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н. Лазерная техника и технология: Учеб. пособие для вузов: В 7 кн. Кн. 5: Лазерная сварка металлов / Под ред. А.Г. Григорьянца. М.: Высш. шк., 1988.
Работа № 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОДОРОДА,
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ЖЕСТКОСТИ ИЗДЕЛИЯ НА
ПОЯВЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ ТРЕЩИН ПРИ СВАРКЕ
Цель работы – изучение влияния технологических факторов на
появление холодных трещин при сварке закаливающихся сталей.
Теоретическая часть
В изделиях, подвергаемых лазерной обработке, при температурах ниже превращения γ→α могут возникать трещины, которые
называют холодными. Холодные трещины – это один из случаев
замедленного разрушения «свежезакаленной» стали [1]. Их образование связано со структурными или фазовыми превращениями в
металле. Этот вид трещин наиболее часто встречается при сварке
закаливающихся сталей, несколько реже – при термообработке в
закаленных слоях, а также при резке металла.
Холодные трещины имеют блестящий кристаллический излом
без следов высокотемпературного окисления. Он состоит из очага
разрушения и участка развития трещины. Разрушение металла в
очаге происходит полностью по границе зерен, его длина не превышает нескольких диаметров зерен. Участок развития трещины
имеет большую протяженность и располагается как по границам,
так и по телу зерна.
Холодные трещины образуются на границах аустенитных зерен. В первую очередь трещины возникают на границах, перпендикулярных направлению действия максимальных напряжений.
Их появление связывают с развитием во времени локальных деформаций проскальзывания по границам зерен, вызываемых упруговязким течением по этим границам. Последнее объясняется тем,
что в структуре мартенсита «свежезакаленной» стали высока
плотность незакрепленных дислокаций, которые способны к
скольжению. Микропластическая деформация проявляется преимущественно в виде сдвигов по границам и в приграничных зо14

нах аустенитных зерен. Указанные сдвиги приводят к образованию
зародышей трещин (так называемых клиновидных трещин).
Согласно схеме Х. Зинера, образование клиновидных трещин
объясняется релаксацией напряжений сдвига вдоль границ зерен.
Релаксация в приграничной зоне может привести к возникновению
значительных напряжений в местах стыка зерен. Если они превысят напряжения отрыва, то возникает зародышевая микротрещина.
Развитие таких микронадрывов приводит к полному разрушению
при дальнейшей выдержке под нагрузкой.
Критический размер микротрещин, при котором она способна
развиваться под действием напряжений, зависит от степени охрупчивания металла вследствие искажения кристаллической решетки.
При попадании в металл, подвергнутый лазерной обработке,
водорода кроме структурного охрупчивания в металле может развиваться обратимая водородная хрупкость. Водород снижает когезивную прочность по границам и понижает поверхностную
энергию при образовании субмикротрещин. Он может скапливаться в отдельных микроучастках металла, где наблюдается значительная концентрация растягивающих напряжений, и образовывать пересыщенный твердый раствор. Этот процесс, в первую
очередь, происходит в зонах вокруг острия субмикротрещин, где и
происходит охрупчивание металла, облегчающее развитие трещин.
Одним из основных факторов, которые влияют на образование
холодных трещин, является воздействие растягивающих остаточных напряжений после окончания сварки. Значения этих напряжений зависят от толщины сварного соединения, типа сварного узла
и жесткости свариваемой части конструкции. Эти напряжения
можно выразить с помощью коэффициента интенсивности жесткости K (мм), который представляет собой силу, приводящую к
раскрытию на 1 мм зазора в сварном соединении длиной 1 мм.
Другим фактором, влияющим на образование холодных трещин, является наличие водорода. Он может попадать в металл
сварного соединения из влаги окружающей среды или защитного
газа, загрязнений на поверхности свариваемых кромок или присадочной проволоки (например, ржавчины), а при традиционных
способах сварки – из сварочного флюса или покрытия электрода.
Из металла сварочного шва водород диффундирует в зону терми15

ческого влияния главным образом в процессе превращения γ → α.
Количество водорода в металле измеряется в миллилитрах (см3) на
100 г наплавленного металла. В зависимости от технологии сварки
это количество изменяется в пределах от 1 до 30 мл на 100 г.
Содержание водорода измеряют с помощью метода хроматографии или путем погружения специального образца сразу после
сварки в пробирку, заполненную глицерином или ртутью. При
этом фиксируют количество водорода, выделившегося в процессе
диффузии. По замеренному таким способом водороду можно определить содержание диффузионно-подвижного водорода.
Для снижения опасности насыщения металла сварного шва водородом электроды или флюсы перед сваркой прокаливают при
температуре 300…500 ºС в течение нескольких часов, а также специально обрабатывают поверхности свариваемых изделий.
Наиболее простым решением проблемы снижения содержания
водорода является применение такой технологии сварки, которая
обеспечивает минимальное количество водорода в металле сварного шва. Так, тепловой режим, в особенности применение подогрева после или в процессе сварки, весьма благоприятно влияет на
выход водорода из металла сварного соединения. Таким образом,
основными факторами, обусловливающими возникновение трещин, являются:
1) структурное состояние металла сварного соединения, характеризуемое наличием составляющих мартенситного и бейнитного
типов;
2) уровень растягивающих напряжений первого рода, определяемый жесткостью сварной конструкции, режимом сварки и т. д.;
3) содержание и распределение водорода в металле сварного
соединения после сварки.
Холодные трещины возникают при неблагоприятном сочетании указанных факторов.
Способы оценки склонности сталей к образованию холодных
трещин можно классифицировать по следующим основным признакам:
по характеру процедуры оценки – косвенная, прямая;
по характеру критериев оценки – качественные, полуколичественные, количественные;
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по характеру использования критериев оценки – сравнительные и абсолютные.
К косвенным относятся расчетные методы, позволяющие оценить сопротивляемость образованию холодных трещин без испытания сварного соединения, например, по химическому составу, параметрам режимов сварки, содержанию водорода и т. д. К прямым
относятся методы испытания в условиях, имитирующих реальные.
При качественной оценке сопротивляемости образованию
трещин материалы подразделяют на «склонные» или «не склонные» к образованию трещин.
Количественные методы оценки позволяют судить о сопротивляемости образованию трещин по изменению одного их факторов,
от которых зависит процесс образования трещин.
Полуколичественные способы оценки заключаются в том, что
при определении показателя технологической прочности изменяются сразу несколько активных факторов, а критерием служит числовая характеристика одного из них.
Сравнительные способы позволяют только оценивать сопротивляемость образованию трещин различных материалов, режимов или технологий сварки между собой.
Абсолютные методы оценки позволяют предположить возможность возникновения холодных трещин в той или иной конструкции.
Влияние отдельных факторов на появление холодных трещин в
лабораторной работе изучают с помощью косвенных методов
(рассчитывают на ЭВМ).
В программе расчета показателей технологической прочности
предусмотрена оценка структурного состояния стали и сопротивляемости металла образованию холодных трещин.
Структурное состояние определяют по диаграмме Шеффлера.
Склонность к образованию холодных трещин оценивают на основе
расчета параметра трещинообразования Ps [2]. Этот параметр учитывает жесткость изделия (так как в него входит коэффициент интенсивности жесткости), количество Н диффузионного водорода и
структурное состояние стали после сварки как отношение действительной скорости охлаждения зоны термического влияния при
температуре 300 ºС Vr к критической V1, при которой в зоне образуется чисто мартенситная структура:
17

Ps =lg(V r /V 1 )+H/10+K/500.
На основании изучения действия трех основных факторов, способствующих образованию холодных трещин, с применением статистической обработки результатов многочисленных экспериментов установлено, что при P s ≤–0,5 трещины не образуются. При
Ps =0,3 вероятность возникновения трещин составляет 50 %, а при
Ps >1 трещины появляются всегда.
Последнее уравнение выведено на основании исследования
склонности к образованию трещин на пробе «Тэккен» [3]. В этом
случае коэффициент интенсивности жесткости K=66δ, где δ –
толщина листа, мм.
Скорость V1 можно найти из формулы [2]
lgV 1 =3,00–(4,6C+1,05Mn+0,54Ni+0,5Cr+0,66Mo).
Действительную скорость охлаждения рассчитывают по известным формулам для случая сварки пластины мощным быстродействующим источником [4]
(T − T0 )3
Vr = 2πλC γ
,
(q / vδ)2
где λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·ºС); Cγ – объемная
теплоемкость, Дж/(м3 ·ºС); δ – толщина пластины, м; q – эффективная мощность источника, Вт; v – скорость движения теплового
источника, м/с.
По зависимости Ps =–0,5 вычисляют безопасную скорость охлаждения при 300 ºС, затем по найденному значению и известным
параметрам сварки определяют температуру предварительного
подогрева, при которой отсутствуют трещины.
За показатель технологической прочности принимают минимальную температуру предварительного подогрева, необходимую
для устранения трещин в сварном соединении. При повышении
температуры склонность металла к появлению холодных трещин
увеличивается.
Практическая часть
1. Введите в ЭВМ данные по химическому составу стали. Химический состав стали выберите по таблице, приведенной ниже, в
соответствии со своим вариантом.
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2. Определите температуру предварительного подогрева в зависимости от содержания углерода в стали. Диапазон содержания
углерода в стали составляет 0,65…0,21 % с шагом 0,1 %.
3. Определите температуру предварительного подогрева в зависимости от содержания водорода. Начальное значение выберите по
таблице, высвечиваемой на дисплее. Содержание водорода в стали
варьируется в пределах 0…50 см3/100 г с шагом 10 см3/100 г.
4. Рассчитайте температуру предварительного подогрева в зависимости от толщины свариваемого изделия. Толщина изделия
находится в пределах 10…100 мм с шагом 25 мм.
5. Постройте графики полученных зависимостей.
6. Проанализируйте полученные зависимости.
Требование к отчету
1. Перечислите основные факторы, влияющие на появление
холодных трещин.
2. Назовите способы оценки технологической прочности.
3. Охарактеризуйте оценку технологической прочности сварных соединений в работе.
4. Постройте зависимости температуры подогрева от содержания в стали углерода, водорода, а также от толщины свариваемых
изделий.
5. Проанализируйте влияние этих факторов на образование холодных трещин при сварке.
Контрольные вопросы
1. Что является показателем технологической прочности при ее
расчетной оценке?
2. Назовите основные факторы, влияющие на образование холодных трещин.
3. По каким признакам классифицируют существующие способы оценки технологической прочности?
4. Как оценивают сопротивляемость образованию холодных
трещин в данной работе?
5. По какому уравнению оценивают показатель технологической прочности? Назовите основные составляющие этого уравнения.
6. Как определяют температуру предварительного подогрева в
данной работе?
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14ХГСНМФР
Россия

15ХГ2СФМР
Россия

12ХГ2СМФ
Россия

HY–80
США

Forty–weld–70
Англия

Wel–ten100n
Япония

1

2

3

4

5

6

0,18

0,15

0,18

0,09–0,15

0,12–0,18

0,12–0,17

С

0,6–1,2

1,00–1,5

0,1–0,4

1,2–1,6

1,5–1,8

0,8–1,2

Mn

1,00–
1,5

1,00–
1,8

0,5–
0,88

0,4–0,7

0,7

Cr

0,15–0,35 0,4–0,8

0,3

0,15–0,35

0,4–0,7

0,4–0,7

0,6–0,9

Si

1,5

–

2,0–3,25

–

–

0,9

Ni

0,6

0,3–0,5

0,2–0,6

0,15–0,25

0,15–0,25

0,1–0,2

Mo
0,07

V

0,1

–

0,03

0,07–0,15

0,05–0,1

Химический состав

Примечание. Режим сварки: скорость 16…20 м/ч; сила тока 700...750 А; напряжение 40...42 В.

Марка стали

Вариант

0,15–0,5

–

–

–

–

0,6

Cu

P
0,035 0,035

S

–

0,003

–

–

0,035

0,03

0,04

0,03

0,025 0,025

0,035 0,035

0,002–0,005 0,035 0,035

0,003

B
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