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 статье приведен  результат  исследования ективности применения те нологии в сокочастотной ме анической 
проковки для пов ения арактеристик сопротивления усталости ст ков  сварн  соединений стали  при 
последую ем длительном воздействии климатически  акторов вне ней сред  арактерн  умеренно олодному 
морскому климату  лияние данного климата моделировали в дер кой соединений в камере соляного тумана  
при температуре (   ) о  и расп лении раствора лорида натрия  мин через ка д е  мин  родол ительность 
коррозионн  исп таний о раз ов в камере  составила  ч  осле в дер ки в камере  ли проведен  
металлогра ические исследования повер ностного слоя металла ва и металла зон  термического влияния сварн  
соединений в ис одном (неупрочненном) и упрочненном данной те нологией состояния  числен  глу ина и сте
пень пора ения коррозионн ми пятнами и кавернами повер ностн  слоев металла вов и зон термического влияния 
сварн  соединений  кспериментально установлен  арактеристики сопротивления усталости сварн  соединений 
в ис одном (неупрочненном) и упрочненном в сокочастотной ме анической проковкой состояния  после воздействия 
нейтрального соляного тумана на протя ении  ч  и лиогр   та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  стыковое сварное соединение, нейтральный соляной туман, усталость, высокочастотная 
механическая проковка, повышение сопротивления коррозионной усталости

лагодаря в сокой ективности те нология 
в сокочастотной ме анической проковки ( ) 

ироко применяется не только для пов ения 
арактеристик сопротивления усталости сварн  

соединений на стадии изготовления металлокон
струк ий  но и при ремонтно восстановительн  
ра ота    мировой литературе те нология 

 получила и другие названия  «ультразвуковая 
ударная о ра отка» (ultrasonic impact treatment)  
«ультразвуковая проковка» (ultrasonic peening)  
«о ра отка в сокочастотн м ме аническим уда
ром» (high re uency mechanical impact treatment) 

 то связано с тем  что для в полнения 
проковки сварн  соединений с в сокой часто
той удара ойка о  о ра ат ваемую повер ность 
в о орудовании для  используется нергия 
ультразвука   статья  последни  лет все ча е 
встречается расчет численн м моделированием 

ективности применения те нологии  в 
зависимости от состояния повер ностного слоя 
материала  те нологически  параметров о ра от
ки  наводим  остаточн  напря ений с атия и 
др   анн е расчетн е модели предполага
ют  что повер ностн й пластически де ормиро
ванн й те нологией  слой металла остается 
неизменн м в про ессе всего расчетного срока 
слу  днако оль инство сварн  металло
конструк ий (мост  кран  под емно транспорт

н е ма ин  елезнодоро н й транспорт и др ) 
в про ессе длительной ксплуата ии подвергают
ся одновременному воздействию вне него пере
менного нагру ения и коррозионно агрессивн  
сред  лительное воздействие коррозионн  сред 
мо ет привести к частичному или полному корро
зионно ме аническому уносу упрочненного слоя 
металла  сни ению расчетн  арактеристик 
сопротивления усталости и  соответственно  к 
пре девременному разру ению конструк ии  

 ак  в ра оте  исследован  арактеристи
ки сопротивления усталости ст ков  сварн  
соединений елезнодоро н  рельс в ис одном 
состоянии  после  и после  с последую

ей в дер кой на протя ении  ч в синтетиче
ской морской воде (  г л a l   г л g l2 

  г л gS 4 2    г л aS 4 2O + 
 г л a )  становлено  что предел ограни

ченной в носливости на азе 5 иклов свар
н  соединений в ис одном состоянии составляет 

 а  после    а  а после  
с последую ей в дер кой в коррозионной сре
де   а  есмотря на подро ное описание 
в той ра оте структур  сварн  соединений в 
ис одном состоянии и после  причин  сни

ения предела ограниченной в носливости на 
азе 5 иклов на   после в дер ки в кор

розионной среде не исследуются   ра оте  

   н   А  оловей    ркова    ирянин  
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кспериментально установлено  что в дер ка в 
камере соляного тумана  (при температуре 
(   ) о  и расп лении раствора лорида натрия 

 мин через ка д е  мин) упрочненн   
тавров  сварн  соединений стали  
приводит к сни ению и  предела ограниченной 
в носливости на азе  иклов примерно на 

  (с  до  а)  то в звано су е
ственн м разру ением упрочненного  слоя 
металла (на некотор  участка  оставались ли ь 
след  упрочненного слоя металла)  есмотря на 
то  предел ограниченной в носливости на азе 

 иклов упрочненн   соединений на  
 в е  чем неупрочненн  езультат  ра от  
 показ вают  что исследование закономерно

стей сопротивления усталости упрочненн   
сварн  соединений при длительном воздействии 
коррозионн  сред и  соответственно  при опре
деленном повре дении пластически де ормиро
ванного слоя металла является актуальной зада
чей  у ественн е коррозионн е повре дения  
арактерн е сварн м соединениям металлокон

струк ий  ксплуатируем м в условия  умеренно 
олодного морского климата  как показано в ра
оте  мо но получить предварительной в

дер кой сварн  соединений в камере соляного 
тумана

ель настоя ей ра от   о енить ектив
ность применения те нологии  для пов е
ния арактеристик сопротивления усталости ст
ков  сварн  соединений металлоконструк ий 
при последую ем длительном воздействии кли
матически  акторов вне ней сред  арактер
н  умеренно олодному морскому климату

Материал и методика исследований  кспе
риментальн е исследования проводили на о раз

а  ст ков  сварн  соединений низколегирован
ной стали  которая ироко применяется 
для изготовления лементов металлоконструк ий 
длительной ксплуата ии (например  в пролетн  
строения  елезнодоро н  и автомо ильн  мо
стов)  имеет пов енную прочность  оро о сва
ривается  устойчива в атмос ерн  условия  и ра

отоспосо на в диапазоне температур от  до 
45 о  имический состав стали  мас     

 Si   n   S   P   i   r  
 u  е анические свойства  т   а  в = 

  а  5   
аготовки под о раз  ст ков  сварн  со

единений в резали из горячекатаного листово
го проката тол иной  мм  категории в на
правлении проката  азмер заготовок составлял 

 мм  т ков е сварн е соединения по
лучали дву сторонней однодуговой автоматиче
ской сваркой пластин ез разделки кромок (зазор 
по ст ку  мм) под люсом   ( ирм  

erlikon) проволокой в А диаметром 
 мм  варку проводили на о ратной полярности 

от лектрического в прямителя Ж  е и
м  сварки первого ва  U    I   A  
v   м ч  а второго (с противополо ной сторо
н )  U    I   A  v   м ч  торой 

ов в полняли ли ь после полного о ла дения 
первого ва  осле сварки с ка дой из получен
н  сварн  пластин размером  мм в
резали  о раз ов размером  мм  орма и 
геометрические размер  о раз ов ст ков  свар
н  соединений приведен  на рис  

кспериментальн е исследования проводи
ли на лектрогидравлической ма ине  
при переменном растя ении с асимметрией ик
ла R    и частотой   ритерием завер ения 
исп таний слу ило полное разру ение о раз ов 
или прев ение аз  исп таний  иклов пе
ремен напря ений

раз  исп т вали в ис одном и упрочнен
ном  состоянии после в дер ки в коррози
онной среде

прочнение сварн  соединений те нологией 
 проводили о орудованием ST EAT  в 

котором ручной компактн й ударн й инструмент 
с пьезокерамическим прео разователем соединен 
с ультразвуков м генератором в одной мо но
стью  т  ри упрочнении сварн  соедине
ний те нологией  повер ностному пласти
ческому де ормированию подвергали узкую зону 
пере ода металла ва в зону термического влия
ния (по линии сплавления)   качестве упрочни
теля использовали однорядную чет ре ойковую 
насадку с диаметром ойков  мм  корость в
полнения  при о ра отке ст ков  сварн  
соединений составляла  мм с  а амплитуда коле

ис   орма и геометрические размер  о раз а ст кового 
сварного соединения
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аний тор а волновода ручного ударного инстру
мента   мкм

ля получения предварительн  коррозион
н  повре дений сварн е о раз  поме али в 
камеру  сследования проводили по  

 «  окр тия лакокрасочн е  
ие тре ования и метод  ускоренн  исп та

ний на стойкость к воздействию климатически  
акторов (метод  )» в камере соляного тумана 

 при температуре (   ) о  при расп ле
нии раствора лорида натрия  мин через ка
д е  мин исследований  он ентра ия лори
да натрия в растворе  (   ) г дм  рН  от 

 до  плотность   г см  лектропро
водность дистиллированной вод  для приго
товления раствора лорида натрия  не олее 

 мк м см при температуре ( ) о  родол
ительность пре вания сварн  о раз ов в ус

ловия  влияния нейтрального соляного тумана со
ставляла  ч

еталлогра ические исследования повер
ностного слоя металла ва и зон  термического 
влияния ( ) ст ков  сварн  соединений по
сле в дер ки в камере  проводили на о
раз а  в ис одном (неупрочненном) и упрочнен
ном те нологией  состояния  езультат  
металлогра ически  исследований повер ностно
го слоя металла ва и  аналогичн  сварн  
соединений в ис одном и упрочненном те ноло
гией  состояния  до коррозионного влияния 
приведен  в ра оте 

Результаты исследований осле в дер
ки в камере соляного тумана  на протя е
нии  ч оль инство о раз ов ло покр то 
спло н м слоем продуктов коррозии тол иной 

 мм  ри том на некотор  о раз а  вдали 
от сварного ва на людались участки с ис од
н м горячекатан м повер ностн м слоем метал
ла светло черного вета  котор е не подверглись 
коррозии  олст й слой продуктов коррозии пре

пятствовал визуальному установлению места на
о дения зон  проковки с арактерной канавкой 

(рис  )  ри подготовке о раз ов к усталостн м 
исп таниям продукт  коррозии частично удаля
ли  до металлического леска зачи али  оков е 
грани и за ватн е части о раз ов  а очая часть 
о раз ов зачистке не подвергалась  в про ессе 
усталостн  исп таний продукт  коррозии от
слаивались  о всей пло ади повер ности о раз

ов на людались коррозионн е пятна с каверна
ми и каверн  с питтингами внутри

оскольку усталостн е тре ин  как правило  
о разуются по линии сплавления  то исследовали 
коррозионн е повре дения в зоне пере ода ме
талла ва в металл 

 неупрочненн  сварн  соединения  по
сле в дер ки в камере  в зоне пере о
да металла ва в металл  как в металле ва  
так и в металле  о разовались коррозионн е 
повре дения в виде пятен и каверн глу иной 

 мм (рис   а  б)  тепень пора е
ния коррозионн ми повре дениями металла ва 
и  составила  и   соответственно 
(та ли а)

осле упрочнения  под канавкой с ор
мировались пластически де ормированн е слои 
металла ва ириной  мм и металла  

ириной  мм  ри том и  глу ина  арак
теризуемая видим ми изменениями структур  
металла под канавкой  до поме ения в камеру 

 составляла  мкм  осле в дер
ки о раз ов ст ков  сварн  соединений в ка
мере  упрочненного  слоя металла не 
на людается (рис   в  г)  что свидетельствует о 
полном разру ении (коррозионно ме аническом 
уносе) упрочненного слоя   упрочненн   
сварн  соединения  по сравнению с неупроч
ненн ми после в дер ки в  глу ина корро
зионн  повре дений (пятен и каверн) в метал
ле ва снизилась до  мм  а в металле 

ис   не ний вид зон  ва упрочненного те нологией  о раз а ст кового сварного соединения после в дер ки в 
камере  на протя ении  ч до (а) и после (б) частичного удаления продуктов коррозии



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

22 ISSN 0005-111  АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, 2, 2018

 увеличилась до  мм (та ли а)  
тепень пора ения коррозионн ми повре дени

ями металла ва и  составила  и   
соответственно  аким о разом  упрочнение те
нологией  не приводит к пов ению кор
розионной стойкости металла зон  проковки 
о раз ов ст ков  сварн  соединений в усло
вия  длительного влияния нейтрального соляного 
тумана

езультат  усталостн  исп таний о раз ов 
ст кового сварного соединения стали  
после в дер ки в камере соляного тумана  
представлен  на рис   ам е приведен  кспе
риментальн е данн е  полученн е в ра оте  
на идентичн  сварн  соединения  ез предва
рительн   коррозионн  исп таний (получен
н е на возду е)  дер ка о раз ов ст ков  
сварн  соединений в камере соляного тумана на 
протя ении  ч приводит к сни ению преде
ла ограниченной в носливости на азе  и
клов неупрочненн  сварн  соединений на   
(с  до  а)  а иклическая долговечность 
в диапазоне 5   иклов умень ается до 
 Размеры коррозионных повреждений в поверхностных слоях металла швов и зон термического влияния стыковых 
сварных соединений стали 15ХСНД после выдержки 1200 ч в камере соляного тумана

остояние
о раз ов

оррозия пятнами повер ностн  слоев
металла ва

оррозия пятнами повер ностн  слоев
металла 

тепень
пора ения  

лу ина
пора ения  мм

умма проек ии 
пло ади пора е

ния  мм

тепень
пора ения  

лу ина
пора ения  мм

умма проек ии 
пло ади пора е

ния  мм
ез упрочнения 100
прочненн е 100

ис   оррозионн е повре дения в зоне сплавления ст кового сварного соединения в ис одном (а  б) и упрочненном  
(в  г) состояния  после исп таний в условия  влияния нейтрального соляного тумана на протя ении  ч  

ис   рив е усталости ст ков  сварн  соединений 
стали  1  2  в ис одном и упрочненном те ноло
гией  состояния  на возду е  соответственно  3  
4  в ис одном и упрочненном те нологией  состояни
я  после в дер ки в камере  на протя ении  ч  
соответственно



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

23ISSN 0005-111  АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, 2, 2018

 раз (крив е 1 и 3  рис  )  осле  су е
ственно снизились арактеристики сопротивле
ния усталости и упрочненн  те нологией  
сварн  соединений  предел ограниченной в
носливости на азе  иклов снизился на 

  (с  до  а)  а иклическая долго
вечность умень илась до  раз (крив е 2 и 4  
рис  )  аким о разом  применение те нологии 

 позволило пов сить предел ограниченной 
в носливости ст ков  сварн  соединений при 
последую ем влиянии нейтрального соляного ту
мана ли ь на   (со  до  а)  при том 
и  иклическая долговечность на одится на уров
не иклической долговечности сварн  соедине
ний в ис одном состоянии (на возду е)

олученн е значения арактеристик сопро
тивления усталости упрочненн  те нологией 

 соединений подтвер дают  что предвари
тельная в дер ка соединений на протя ении 

 ч в условия  нейтрального соляного тума
на (имита ия влияния климатически  акторов 
вне ней сред  арактерн  умеренно олодно
му морскому климату) привела к полному кор
розионно ме аническому уносу пластически де

ормированного слоя металла в зоне проковки  
азру ение как неупрочненн  так и упрочнен

н   сварн  соединений после в дер ки 
в камере  проис одило по линии пере ода 
металла ва в металл  (рис  )  рактогра и
ческий анализ изломов в явил значительн е кор
розионн е повре дения металла  в зоне про
ковки в виде каверн и каверн с питтингами внутри 
(рис  )  аро дение и развитие тре ин в метал
ле  подтвер дает данн е металлогра иче
ски  исследований (та ли а) о том  что металл 

 упрочненн  сварн  соединений имеет о
лее низкую коррозионную стойкость в сравнении 
с основн м металлом и металлом ва

аким о разом  кспериментально полученн е 
результат  свидетельствуют о том  что в случае 
длительного воздействия климатически  акто
ров вне ней сред  арактерн  умеренно о
лодному морскому климату  проис одит полное 
разру ение повер ностного пластически де ор
мированного  слоя металла  а соответственно 

и сни ение значений арактеристик сопротивле
ния усталости упрочненн  сварн  соединений 
до значений  арактерн  неупрочненн м сое
динениям  тому мо ет спосо ствовать несво
евременное проведение ра от по поддер анию и 
восстановлению за итн  покр тий (например  
лакокрасочн ) сварн  соединений металлокон
струк ий  упрочненн  те нологией 

Выводы
 роведен  металлогра ические исследования 

повер ностн  слоев металла ва и  ст ко
в  сварн  соединений стали  в ис од
ном (неупрочненном) и упрочненном те нологией 

 состояния  после коррозионн  исп таний 
в камере соляного тумана  на протя ении 

 ч  а основе в числений степени и глу ин  
а так е суммарного размера проек ии пло ади 
пора ений коррозионн ми пятнами и кавернами 
повер ностн  слоев металла ва и  соеди
нений  установлено  что упрочнение те нологией 

 не приводит к пов ению стойкости сое
динений к воздействию нейтрального соляного 
тумана

 кспериментально установлено  что упроч
нение те нологией  ст ков  сварн  сое
динений стали  перед в дер кой в каме
ре нейтрального соляного тумана на протя ении 

 ч не спосо ствует пов ению и  арактери
стик сопротивления усталости  то в звано тем  
что предварительная в дер ка соединений на 
протя ении  ч в условия  воздействия ней
трального соляного тумана (моделирование вли
яния климатически  акторов вне ней сред  
арактерн  умеренно олодному морскому кли

мату) приводит к полному коррозионно ме ани
ческому уносу пластически де ормированного 

 слоя металла в зоне проковки
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 статті наведено результати е ективності застосування те
нологі  високочастотно  ме анічно  проковки з метою підви

ення арактеристик опору втомі стикови  зварни  з єднань 
сталі  при подаль ому тривалому впливі кліматич
ни  акторів зовні нього середови а  арактерни  помірно 
олодному морському клімату  плив ього клімату моделю

вали витримкою з єднань у камері соляного туману  
при температурі (   )  і розпилюванні розчину лориду 
натрію  в через ко ні  в  ривалість корозійни  ви
про овувань зразків у камері  складала  год  ісля 
витримки у камері  ули проведені металогра ічні до
слід ення повер невого ару металу ва і металу зони тер
мічного впливу зварни  з єднань у ви ідному (незмі неному) 
і змі неному даною те нологією стана  числені гли ина и 
ступінь ура ення корозійними плямами та кавернами повер
неви  арів металу вів і зони термічного впливу зварни  з єд
нань  кспериментально встановлені арактеристики опору вто
мі зварни  з єднань у ви ідному (незмі неному) і змі неному 
високочастотною ме анічною проковкою стана  після впливу 
нейтрального соляного туману протягом  год  і ліогр   
та л   рис  

Ключові слова  стикове зварне з єднання  нейтральний соля
ний туман  втома  високочастотна ме анічна проковка  підви

ення опору корозійній втомі
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E  Paton Electric Welding nstitute o  the AS o  kraine  
 a imir alevich Str   yiv  kraine  
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E E  S  A A ES   
E  TT WE E  J TS ST E T E E  
 E E  E A A  PEE

n the article  the results o  investigation o  e ciency o  applying 
the technology o  high re uency mechanical peening or 
increasing the atigue resistance characteristics o  butt elded 
joints o  steel hS  ith a subse uent long term e posure 
to climatic actors o  the e ternal environment  characteristic o  
a moderate cold marine climate  are given The e ect o  given 
climate as modeled by holding the joints in the salt og chamber 

ST  at the temperature o  (   )  and during spraying 
the sodium chloride solution or  minutes every  minutes  
The duration o  corrosion tests o  specimens in the chamber 

ST  as  h  A ter holding in the chamber ST  the 
metallographic e aminations o  the sur ace layer o  the eld 
metal and the metal o  heat a ected one o  elded joints in the 
initial (non strengthened) state and in the state strengthened by 
this technology ere carried out  The depth and degree o  damage 
by corrosion spots and cavities o  sur ace layers o  eld metal 
and heat a ected ones o  elded joints ere calculated  The 
atigue resistance characteristics o  elded joints in the initial 

(non strengthened) state and in the state strengthened by high
re uency mechanical peening ere e perimentally established 

a ter e posure to a neutral salt og or  h   e   Tab  
 ig

Keywords  butt elded joint  neutral salt og  atigue  high
re uency mechanical peening  increase in resistance to corrosion 
atigue
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