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Лабораторная работа №1
Методы исследования механических свойств металлов
Цель работы:
Изучение методики определения механических характеристик металла и
их исследование.
Работоспособность материала в конструкции оценивается комплексом
свойств полученных, при испытании стандартных образцов в условиях,
определяемых ГОСТ.
Величины, характеризующие сопротивление деформации и разрушению,
называются механическими свойствами.
К механическим свойствам относятся: твердость, прочность,
пластичность, упругость, вязкость и др. Все механические свойства
определяются размерными количественными характеристиками.
Твердость-это свойство, характеризующее сопротивление материала
внедрению в его поверхность более твердого тела. Наиболее
распространенными методами испытания на твердость являются:
1. Метод статического вдавливания стального закаленного шарика - способ
Бринелля.
2. Метод статического вдавливания алмазного конуса – способ Роквелла.
Способ Бринелля заключается в расчете сопротивления вдавливанию
стального закаленного шарика, определенного диаметра в испытуемый образец
под действием заданной нагрузки в течение определенного времени ( Рис. 1.).
Количественной мерой твердости по Бринеллю является отношение
приложенной силы к площади сферической поверхности отпечатка шарика:
HB 

где

P
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, МПа,

F D D  D 2  d 2





D – диаметр шарика, мм;
P – нагрузка на шарик, Н;
F – площадь поверхности отпечатка, мм2;
d – диаметр отпечатка, мм .
Диаметр отпечатка измеряют микроскопом. Чтобы не прибегать к
длительным вычислениям твердости по формуле, на практике пользуются
специальной таблицей, которая дает перевод диаметра отпечатка в число
твердости НВ.
Между числом твердости по Бринеллю НВ и пределом прочности
существует количественная зависимость в виде
σВ ≈ ( 0,33-0,36 ) НВ,
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где 0,36 принимают для среднеуглеродистых сталей в нормализованном
состоянии, а 0,33 принимают для низколегированных конструкционных сталей
в улучшенном состоянии.

Рис. 1. Схема испытания на твердость методом Бринелля.
Данный метод применяют для металла невысокой твердости, не более
450 МПа.
При определении твердости методом Роквелла в металл, под действием
двух последовательно прилагаемых нагрузок - предварительной и основной
вдавливается специальный наконечник ( Рис.2 ).
10 кг + Р

Рис.2. Схема испытания на твердость способом Роквелла.
Предварительная нагрузка составляет 10 кг и необходима для
исключения влияния шероховатости поверхности на результат измерения.
Величина основной нагрузки Р выбирается в зависимости от применяемого
наконечника и от твердости испытуемого материала. В качестве вдавливаемого
тела используют алмазный конус с углом при вершине 120° или стальной
закаленный шарик диаметром 1,588 мм.
Алмазный конус применяют для испытания твердых материалов, а шарик
- для более мягких. Число твердости по Роквеллу выражается в условных
единицах. За единицу твердости принята величина, соответствующая осевому
перемещению наконечника на 0,002 мм.
Число твердости по Роквеллу НR определяется по формулам:
- при измерении по шкале В: НR=130-е;
- при измерении по шкале С и А: НR=100-е.
е определяется как:
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h  h1
, где
0,002

h1- глубина внедрения наконечника в испытываемый материал под действием
предварительной нагрузки;
h - глубина внедрения наконечника в испытываемый материал под действием
общей нагрузки.
В зависимости от того, применяют шарик или алмазный конус, и от
нагрузки, при которой проводят испытание (т.е. по шкале В, С, или А), число
твердости обозначают НRВ, НRС, НRА. Определение твердости на приборе
Роквелла позволяет испытывать мягкие, твердые, тонкие материалы. Значения
твердости по Роквеллу могут быть переведены в значения твердости по
Бринеллю.
Прочность - это свойство твердых материалов сопротивляться
деформации и разрушению под действием внешних нагрузок.
Разрушение - разделение изделия на части в результате воздействия
внешних или внутренних сил.
Для определения механических характеристик регламентированных ГОСТом
строят диаграммы растяжения в координатах нагрузка - деформация ( Рис. 3 )
при разрыве образцов специальной формы растяжением на испытательной
машине.
Р, кг
«а»
«б»

Рис. 3. Кривые растяжения:
а) с площадкой текучести; б) без площадки текучести.
Количественной мерой прочности является механическое напряжение.
Механические напряжения характеризуют внутренние усилия, возникающие в
любом сечении твердого тела, уравновешивающие внешнюю силу и
отнесѐнные к единице площади данного сечения:
dP
  lim
,
dF 0 dF
σ – напряжение, МПа;
При испытании растяжением образца до разрыва определяют следующие
характеристики прочности и пластичности.
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Количественные характеристики прочности
Предел текучести - это наименьшее напряжение, при котором образец
деформируется без увеличения нагрузки.
P
 T  T , где
F0
Pт – нагрузка, соответствующая площадке текучести ( Рис.3, а );
F0 – начальная площадь поперечного сечения образца, мм2 .
Условный предел текучести ( при отсутствии площадки текучести ) условное напряжение, при котором остаточная деформация достигает
величины 0,2%
( Рис.3, б) .

 0, 2 

P0, 2
F0

, где

P0,2 – нагрузка, вызывающая относительную остаточную деформацию 0,2% от
l0 – начальная длина образца. Величина P0,2 определяется по кривой
растяжения: через точку О1, находящуюся на расстоянии, равном 0,2% l0 от
точки О, проводят прямую О1а1, параллельную упругому участку Оа кривой
растяжения. Точка пересечения а1 прямой О1а1 с кривой растяжения
соответствует нагрузка P0,2. Масштаб записи деформации на разрывной машине
– 0,01 мм деформации в 1 мм диаграммы: масштаб нагрузок – 10 кг в 1 мм
диаграммы. Величина 0,2% от l0, при l0 = 25 мм, равна 0,2∙10-2∙25 = 0,05 мм, что
соответствует 5 мм в масштабе диаграммы растяжения.
Предел прочности (временное сопротивление разрыву) - максимальное
напряжение, выдерживаемое образцом без разрушения.
P
 B  B , где
F0
РВ – максимальная нагрузка до момента разрушения, Н.
Характеристики пластичности
Пластичность
Способность твѐрдых тел к развитию пластических деформаций без
разрушения под действием внешних сил при напряжениях превышающих
предел текучести.
Относительное удлинение  - отношение прироста длины образца после
разрыва к первоначальной расчетной длине, определяется по формуле:
 

l1  l 0
 100 % , где
l0

l1 - длина образца после разрушения, мм.
 0 - начальная длина образца, мм.
Относительное остаточное сужение ψ – отношение наибольшего (в
месте разрыва) уменьшение поперечного сечения образца к первоначальной
площади поперечного сечения , определяется по формуле:
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F0  F1
 100 % , где
F0
F1 – площадь поперечного сечения образца после разрушения в месте
образования шейки, мм2.
F 0 - начальная площадь поперечного сечения образца, мм 2



Ударная вязкость
Характеристикой показывающей способность металла сопротивляться
ударным нагрузкам, является ударная вязкость.
Под ударной вязкостью понимается работа А, затраченная на
разрушение образца ударом, отнесенная к площади поперечного сечения FН в
месте надреза. Характеристику ударной вязкости обозначают KCU (КСV, в
зависимости от формы надреза на образце) и находят по формуле:
KCU 

A
, Дж/см2 , где
FH

А – работа, затраченная на разрушение образца, Дж ,
А = А0 – Аост.;
А0 – потенциальная энергия , Дж;
Ао - остаточная (неизрасходованная) энергия, Дж;
FН – площадь поперечного сечения стандартного образца в месте надреза,
равна 0,8 см2 .
Определение ударной вязкости производится на маятниковом копре ( Рис 4 ).
Порядок выполнения работы
1. Ознакомится с техникой определения твердости на приборах Бринелля и
Роквелла. Измерить твердость образцов.
2. Испытание цилиндрических образцов при кратковременном растяжении на
разрывной машине с записью диаграмм растяжения. Пользуясь кривой
растяжения определить следующие характеристики прочности и пластичности:
предел текучести - физический ( σT ) и условный ( σ0,2 ), предел прочности ( σB ),
относительное остаточное удлинение ( δ ), относительное остаточное сужение
( ψ ).
3. Определение ударной вязкости при испытании призматических образцов на
маятниковом копре.

Рис. 4. Схема маятникового копра.
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Результаты испытаний занести в Табл. 1.
σВ
МПа

1.
2.
3.
4.

σТ
МПа

σ 0,2
МПа

δ
%

Ψ
%

KCU
Дж/см2

Таблица.1:
HRC HB

Содержание отчета
Краткое описание методов измерения твердости ( по Бринеллю, Роквеллу ).
Дать определение характеристикам: прочность, пластичность, разрушение.
Количественное определение характеристик: прочность, пластичность,
разрушение.
Заполнить таблицу 1.

Контрольные вопросы
1. В каких случаях определяют твердость методом Бринелля, Роквелла?
2. Назвать характеристики прочности и пластичности.
3. Как определяют нагрузку Р0,2 по диаграмме растяжения без площадки
текучести?
4. В каких случаях ударная вязкость обозначается как КСU , КСV ?

Лабораторная работа № 2
Микроскопический анализ строения технически чистых металлов и
сплавов
Цель работы:
Проведение микроскопического анализа строения чистых металлов и
сплавов.
Необходимость исследования структур металлов основана на
однозначной связи их с механическими свойствами. Для изучения строения
металлов и сплавов проводят микроскопический анализ с помощью оптических
микроскопов при увеличениях до 1440 раз.
Специальные образцы, на которых изучают структуру, называются
микрошлифами. Приготовление шлифов состоит из шлифования, полирования
образцов до получения плоской зеркальной поверхности. Для микроанализа
микрошлифы подвергают химическому воздействию (травлению) реактивами,
подобранными по справочной литературе.
Сущность химического травления состоит в том, что реактивы различно
действуют на структурные составляющие шлифа и различно их окрашивают.
Для изучения строения металлов и сплавов используют микроскопы
отраженного света. При рассмотрении шлифа под микроскопом видны границы
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кристаллических зѐрен, что позволяет определить величину, форму и
расположение зѐрен, наличие в сплавах различных структурных составляющих.
Строение технически чистых металлов
Температура перехода металла из твѐрдого состояния в жидкое и
наоборот, называется критической температурой. Чистый металл
затвердевает при постоянной температуре и на кривой охлаждения критическая
точка выражается в виде горизонтальной площадки ( Рис. 1.).

Рис. 1. Кривая охлаждения чистого металла:
1 - начало кристаллизации, 2 – кристаллизация закончилась.
Микроструктура металлов может иметь две разновидности:
- все зерна металла имеют одинаковый цвет с четкими границами ( Рис. 2 а );
- зѐрна металлов отличаются по оттенкам окраски ( Рис.2.б ), причина
заключается в различной травимости и кристаллографической анизотропии
зерен.

а
б
Рис.2. Структура чистых металлов
а - технически чистое железо; б - технически чистая медь.

Строение сплавов
Сплав - образование, полученное смешиванием в жидком состоянии двух
или более металлов или металла с неметаллом. Существует три типа сплавов:
- твердые растворы (ограниченные, неограниченные)
- механические смеси
- химические соединения
Изменения, которые претерпевает сплав при нагреве или охлаждении,
графически отображаются диаграммой состояния. Диаграммы состояния
9

строят в координатах температура - концентрация входящих компонентов, по
критическим точкам кривых охлаждения, полученных экспериментальным
путем. Вид диаграммы состояния определяется характером взаимодействия
между компонентами системы.
Линия, выше которой сплав находится в жидком состоянии, называется
линией ликвидус. Линия, ниже которой сплав находится в твердом состоянии,
называется линией солидус.
Твѐрдые растворы, образующиеся между двумя металлами А и В с
изоморфными кристаллическими решѐтками, с разницей в диаметрах атомов до
15% и близостью температур плавления образуют неограниченную
растворимость. .Результатом взаимодействия является единая кристаллическая
решѐтка в узлах которой находятся атомы металла А и атомы металла В.
Сплав меди с никелем представляет собой твѐрдый раствор
неограниченной растворимости. Диаграмма состояний сплавов Сu - Ni
приведена на Рис. 3.
14520С

Рис. 3. Диаграмма состояния сплавов Cu - Ni.
При медленном охлаждении диффузионные процессы уравнивают
химический состав твердого раствора по всему объѐму (равновесное состояние,
Рис.4 а). При охлаждении отливок с большой скоростью диффузионные
процессы не успевают пройти и образуется дендритная структура ( Рис. 4 б.),
характеризующая химическую неоднородность.
Химическая неоднородность сплава называется дендритной ликвацией.

а

б

Рис. 4. Строение сплавов Cu - Ni.
а - однородный твѐрдый раствор; б - дендритная структура.
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Химически неоднородные кристаллы обладают различными
механическими свойствами, и такая структура считается дефектной.
Дендритная ликвация устраняется диффузионным отжигом. Диффузионный
отжиг для сталей предполагает нагрев сплава под линию ликвидус,
длительную выдержку при этой температуре и медленное охлаждение.

13%Sb,
87% Pb

Рис. 5. Диаграмма состояния сплавов Pb - Sb.
Механические смеси образуются между двумя металлами А и В с
разницей диаметрах атомов кристаллической решѐтки более 15 %. В результате
кристаллизации каждый металл выделяется в своей кристаллической решѐтке.
На Рис.5 приведена диаграмма состояния сплавов Pb - Sb, образующих
механическую смесь.
Механическая смесь двух или более твѐрдых фаз, одновременно
кристаллизующихся из жидкого раствора, имеющего постоянный состав
(соответствующий точке Е ) называется эвтектикой. Температура
кристаллизации эвтектики является постоянной и минимальной для данной
системы. Сплавы, с концентрацией сурьмы меньше 13%, называются
доэвтектическими, а с концентрацией сурьмы больше 13% заэвтектическими. Доэвтектические сплавы содержат кристаллы свинца
(тѐмные ) и эвтектику ( чередование мелких тѐмных и светлых кристаллов
(Рис.6, а ). Структура заэвтектических сплавов состоит из кристаллов сурьмы (
светлые ) и эвтектики ( Рис.6, в ). В доэвтектических сплавах с увеличением
содержания сурьмы растѐт количество эвтектики и уменьшается количество
кристаллов свинца. В заэвтектических сплавах, наоборот, с увеличением
процентного содержания сурьмы уменьшается количество эвтектики и
увеличивается количество кристаллов сурьмы.

11

а

б

в

Рис. 6. Строение сплавов Pb - Sb.
а - доэвтектический сплав; б - эвтектический сплав; в - заэвтектический сплав.
Порядок выполнения работы
1. Просмотр коллекций шлифов:
- чистые металлы: технически чистое железо, технически чистая медь;
- сплавы свинца с сурьмой: доэвтектический, эвтектический, заэвтектический.
- сплавы меди с никелем состава 50% Cu + 50% Ni: после медленного
охлаждения, после быстрого охлаждения.
2. Зарисовки структур выполняются схематически в кругах диаметром
40 мм , либо в квадратах размером 40  40 мм .
Содержание отчѐта
1. Схематическая зарисовка микроструктуры чистых металлов.
2. Диаграмма состояния Pb – Sb. Зарисовка микроструктуры доэвтектического,
эвтектического, заэвтектического сплавов.
3. Диаграмма состояния сплавов Cu - Ni. Зарисовка строения сплава после
медленного и быстрого охлаждения.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что такое сплав?
Назовите основные типы сплавов.
Дать определение твѐрдому раствору, механической смеси.
Что называется дендритной ликвацией?
Что такое диффузионный отжиг?
Дать определение эвтектики, назвать условия еѐ образования.

Лабораторная работа №3
Диаграмма состояния сплавов железа с углеродом
Цель работы:
Знать диаграмму состояния железа с углеродом и структурные
превращения в железоуглеродистых сплавах.
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Первым компонентом является железо.
Технически чистое железо обладает полиморфизмом и имеет четыре
критические точки ( Рис.1 ):
первая – t =1539°С - точка кристаллизации; вторая – t =1392°С - точка при
которой происходит перекристаллизация из Fe  в Fe  . , т.е. перестройка
кристаллической решѐтки из объѐмноцентрированного куба в
гранецентрированный куб;
третья – t = 911°C, где происходит перекристаллизация Feγ в Feα.,
т.е. перестройка решѐтки из гранецентрированного куба в
объѐмноцентрированный куб;
четвѐртая – t = 768°С, при которой изменяются магнитные свойства железа с
сохранением решѐтки объѐмноцентрированного куба. Ниже температуры 768°С
железо - ферромагнитно, выше 768°С - немагнитно.

Рис. 1. Кривая охлаждения технически чистого железа.
Вторым компонентом изучаемой диаграммы ( Рис.2 ) является карбид
железа - цементит (Fe3С – химическое соединение углерода с железом). Он
обладает высокой твердостью и хрупкостью.
Для структурных составляющих сплавов железа с углеродом приняты
следующие названия:
Аустенит - ограниченный твѐрдый раствор углерода в Feγ с
максимальной растворимостью углерода 2,14 %, при температуре 1147°С;
Феррит - ограниченный твѐрдый раствор углерода в Feα с максимальной
растворимостью углерода 0,02 %, при температуре 727°С;
Перлит - эвтектоид, механическая смесь феррита и цементита с
содержанием углерода 0,8%;
Ледебурит - эвтектика: Л1 – механическая смесь аустенита и
цементита;Л11 – механическая смесь перлита и цементита, с содержанием
углерода 4,3%.
Сплавы железа с углеродом, содержащие до 2,14% углерода, называют
сталями. Сплавы с содержанием углерода свыше 2,14 % называют чугунами.
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Рис.2. Диаграмма состояния сплавов Fe - Fe3С.
Критические линии диаграммы
Линия
диаграм
мы
PSK
MO
GS
SE

Таблица 1
Обозначение критической
точки
Структурные
При
При охлаждении
превращения
нагреве
Аустенитное↔пер
Ас1
Ar1
литное
Магнитное
Ас2
Ar2
превращение
Аустенитное↔фер
Ас3
Ar3
ритное
Выделение
Асm
Arm
цементита из
аустенита или его
растворение

Классификация и маркировка углеродистых сталей
По структуре различают стали:
- доэвтектоидные, содержащие до 0,8 % С со структурой Ф+П;
- эвтектоидные - 0,8 % С со структурой П;
- заэвтектоидные - свыше 0,8 до 2,14 % С со структурой П+ЦII;
По назначению стали подразделяют на:
- конструкционные, с содержанием до 0,5%С;
- рессорно-пружинные, с содержанием 0,5-0,8%С ;
- инструментальные, с содержанием больше 0,8%С.
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По качественному признаку, определяемому по наличию вредных
примесей S и P, стали различают:
- обыкновенного качества
- качественные
- высококачественные
Конструкционные стали обыкновенного качества подразделяются на 3
основные группы:
- группа А, поставляется по механическим свойствам: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4,
Ст5, Ст6, (чем больше номер стали тем выше предел текучести и предел
прочности, но меньше относительное удлинение);
- группа Б, поставляется по химическому составу: БСт 1, БСт2, БСт3, БСт4,
БСт5, БСт6, (чем больше номер стали, тем больше количество углерода);
- группа В, поставляется по механическим свойствам и химическому составу:
ВСт1, ВСт2, ВСт3, ВСт4, ВСт5, цифры обозначают условный порядковый
номер стали.
Качественные конструкционные стали маркируются словом Сталь и
цифрами 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, указывающими содержание
углерода в сотых долях процента (сталь 20).
Высококачественные конструкционные стали маркируются подобно
качественным, но после цифры следует буква А (например сталь30А, сталь45А
и т.п.).
Пружинно-рессорные стали поставляются следующих марок: сталь 65,
сталь 70, сталь 75, сталь 60А, сталь 65А и т.п. Цифры означают содержание
углерода в сотых долях процента, буква А - высокое качество выплавки.
Стали инструментальные углеродистые поставляются по двум группам:
- качественные стали марок У7,У8,У9,У10 и т.д.
- высококачественные стали марок У7А, У8А и т.д.
Цифры означают содержание углерода в десятых долях процента, буква
У – углеродистая, буква А – высококачественная сталь.
Чугуны
Железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода от 2,14 - 6,67 %
называют чугунами.
В зависимости от того, в каком состоянии находится углерод, чугуны
подразделяются на две группы:
1) чугуны, в которых весь углерод находится в химически связанном состоянии
в виде цементита;
2) чугуны, в которых весь углерод или часть его находится в свободном
состоянии в виде графита.
К первой группе чугунов относятся белые чугуны. Белые чугуны
обладают высокой твердостью и хрупкостью, используют как передельные
чугуны. По структуре белые чугуны делятся на:
- доэвтектические 2,14 - 4,3%С;
- эвтектические 4,3%С;
- заэвтектические 4,3 - 6,67%С.
15

а

б

в
г
Рис. 3. Микроструктура чугунов.
а – белый; б – серый; в – высокопрочный; г – ковкий.
Ко второй группе чугунов относятся серые, высокопрочные и ковкие
чугуны, отличающиеся по форме графитовых включений. В серых чугунах
графит выделяется в виде пластинок; в высокопрочных - в виде шаров; в
ковких - в виде хлопьев (Рис. 3.).
Углерод в свободном состоянии в виде графита получают путем
длительного охлаждения, либо введением графитизаторов (Si - кремний). В
зависимости от полноты процесса графитизации по металлической основе все
чугуны классифицируются на:
- ферритные
- ферритно-перлитные
- перлитные
Пластинчатые включения графита в серых чугунах можно рассматривать
как трещины, играющие роль концентраторов напряжений в металлической
основе. Для повышения качества серого чугуна его подвергают
модифицированию. Модификаторы создают добавочные центры
кристаллизации, в результате в отливках получается однородная металлическая
основа с измельчѐнными включениями графита.
I стадия графитизации
0

ТС
9501000

время
час

Рис.4. График графитизирующего отжига.
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Серый чугун маркируют СЧ12, СЧ15, СЧ18, СЧ32 и т.д., цифра
показывает значение предела прочности на растяжение (МПа). Высокопрочные
чугуны получают путѐм выплавки с присадкой магния или церия. Шаровидная
форма графитовых включений снижает концентрацию напряжений, что
повышает прочность при растяжении и пластичность. Высокопрочные чугуны
маркируют как ВЧ45, ВЧ52 и т.д. Ковкие чугуны получают путѐм
специального графитизирующего отжига белых чугунов. График получения
ковкого чугуна показан на Рис. 4.
По механическим свойствам ковкий чугун занимает промежуточное
положение между серыми литейными и высокопрочными чугунами. Ковкий
чугун маркируют КЧ64 и т.д.
Порядок выполнения работы
1. Изучение под микроскопом микроструктуры сталей:
- доэвтектоидной;
- эвтектоидной;
- заэвтектоидной
2. Изучение под микроскопом микроструктуры чугунов:
- белый чугун;
- серый чугун;
- ковкий чугун;
- высокопрочный чугун
3. Схематические зарисовки структуры сталей и чугунов с указанием марки.
Содержание отчѐта
1. Диаграмма состояния сплавов Fe – Fe3C
2. Дать определение структурных составляющих.
3. Зарисовки структуры сталей и чугунов.
4. Технология получения ковкого чугуна.
Контрольные вопросы
1. Дать определение полиморфному превращению.
2. Какие полиморфные превращения претерпевает чистое железо?
3. Что такое феррит, аустенит, перлит, ледебурит, цементит?
4. В чѐм отличие между эвтектикой и эвтектоидом ?
5. Какие сплавы называют сталями, чугунами?
6. Из чего состоит структура доэвтектоидной и заэвтектоидной стали?
7. Что такое белый чугун? Классификация белых чугунов по структуре. Способ
получения.
8. Классификация серых чугунов по форме выделения графита и металлической
основы. Маркировка и получение серых, высокопрочных и ковких чугунов.
График графитизирующего отжига.
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Лабораторная работа №4
Управление свойствами конструкционных материалов методами
термической обработки
Цель работы:
Назначить оптимальный режим предварительной и окончательной
термической обработки изделиям из углеродистых сталей.
Термическая обработка - технологический процесс, с помощью
которого изменяют структуру, а следовательно механические свойства
материала исключительно тепловым воздействием.
Основные виды термической обработки:
- отжиг,
- нормализация,
- закалка,
- отпуск.
Отжиг и нормализация - предварительная термическая обработка,
предназначена для подготовки структуры материала и свойств для
последующих технологических операций (обработка резанием, давлением).
Отжиг стали заключается в нагреве стали до состояния аустенита А, или
ниже Ас1, выдержка при данной температуре и медленное охлаждение вместе с
печью. При медленном охлаждении происходит диффузионноый переход
аустенита в перлит.
Нормализация – нагрев стали до состояния аустенита, выдержка при
данной температуре и охлаждение на воздухе. Нормализация назначается для
малоответственных изделий, а для низкоуглеродистых сталей как
окончательная термическая обработка.
Цель предварительной термической обработки:
- устранение дендритной ликвации,
- измельчение зерна,
- снижение твѐрдости,
- снятие внутренних напряжений,
- повышение пластичности,
- улучшение обрабатываемости.
Диффузионный отжиг для сталей проводят путѐм нагрева до
температуры 1050-1150°С, длительной выдержкой при данной температуре и
медленного охлаждения с печью. Целью диффузионного отжига является
выравнивание химического состава структуры, имеющей дендритную
ликвацию после литья.
Отжиг для доэвтектоидной стали предусматривает нагрев выше
критической линии Ас3 на 30-500С, выдержку при этой температуре и
охлаждение вместе с печью.
Заэвтектоидные стали после диффузионного отжига имеют крупнозернистую
структуру перлит и вторичный цементит. При этом цементит образует сетку по
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границам зѐрен перлита. Такая структура повышает хрупкость стали и
затрудняет еѐ механическую обработку. Чтобы избавится от сетки цементита,
заэвтектоидную сталь нагревают до температуры на 30-50°С выше Асm,
выдерживают при этой температуре и ускоренно охлаждают обдувкой
холодным воздухом или в масле. При охлаждении вместе с печью цементит
успевает вновь выделится по границе зерна перлита.
Т0С

Рис. 1.Стальной угол диаграммы Fe - Fe3C.
Для измельчения зерна перлита (Рис.2) заэвтектоидную сталь нагревают
на 30-50°С выше линии Ас1, длительно выдерживают при этой температуре или
проводят маятниковую обработку (10-12 циклов нагрева и охлаждения вблизи
линии Ас1) (Рис. 3).

Рис. 2. Структура стали У12 после отжига на зернистый перлит
Для эвтектоидной стали, которая имеет структуру крупнозернистого
пластинчатого перлита, назначают маятниковую обработку (10-12 циклов) с
нагревом и охлаждением по линии Ас1, без предварительного нагрева выше
линии Асm.
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Т0С
Асm
Ас1

Устранение сетки цементита

Измельчение зерна перлита

Рис. 3. График термообработки заэвтектоидной стали на зернистый перлит.
Окончательная термическая обработка - это закалка и отпуск стали.
Окончательная термическая обработка завершает формирование свойств
материала путѐм изменения его структуры. Закалка стали заключается в
нагреве доэвтектоидных сталей выше критической линии Ас3 на 30-500С
(полная закалка), а заэвтектоидной и эвтектоидной сталей – выше Ас1 на 30500С (неполная закалка), выдержка при данной температуре с последующим
охлаждением со скоростью больше критической, обеспечивающей
бездиффузионный переход аустенита в мартенсит. Мартенсит –
пересыщенный твѐрдый раствор углерода в железе F. Доэвтектоидная сталь
после полной закалки имеет структуру мартенсит, заэвтектоидная сталь после
неполной закалки – мартенсит + цементит.
Для снятия внутренних закалочных напряжений и придания стали
определѐнных свойств проводят отпуск стали.
Существует три вида отпуска:
Низкий отпуск – нагрев закалѐнной стали до температуры 150-2000С,
выдержка 2-3 часа при этой температуре и охлаждение. Назначают для
обработки инструментальных сталей на структуру мартенсит отпуска.
Средний отпуск - нагрев стали на 300-450°С, выдержка 2-3 часа при этой
температуре и охлаждение, приводит к распаду мартенсита на ферритноцементитную смесь высокой дисперсности, называемую трооститом.
Применяется для пружинно-рессорных сталей.
Высокий отпуск - нагрев стали до 550-600°С, выдержка 2-3 часа при этой
температуре и охлаждение, вызывает укрупнение кристаллов феррита и
цементита, образуется мелкодисперсная структура, называемая сорбитом.
Высокий отпуск назначают для конструкционных сталей.
Термическая обработка закалка + высокий отпуск называется
улучшением.
Порядок выполнения работы
1. На стандартных образцах проводят нормализацию, закалку и отпуск стали.
2. Рассмотреть коллекцию шлифов:
20

- технически чистое железо,
- доэвтектоидная сталь после нормализации,
- доэвтектоидная сталь после отпуска,
- эвтектоидная сталь после отжига на зернистый перлит,
- заэвтектоидная сталь после диффузионного отжига,
- доэвтектоидная сталь после полной закалки,
- доэвтектоидная сталь после закалки и высокого отпуска.
Содержание отчѐта
1.Стальной угол диаграммы "железо-цементит" с указанием критических
линий.
2.Задание: назначить полный цикл предварительной обработки для
конструкционной, пружинно-рессорной, инструментальной сталей с
зарисовкой графиков термической обработки.
3.Зарисовка микроструктуры сталей, предложенных преподавателем, с
указанием марки, названия стали по структуре и назначению.
График окончательной термообработки рядом с каждой структурой.
Контрольные вопросы
1. Что такое термическая обработка?
2. Что такое отжиг стали?
3. Цели отжига.
4. В чем отличие отжига от нормализации?
5. Что такое закалка стали?
6. В чем отличие отжига от закалки?
7. Что такое мартенсит?
8. Что такое отпуск стали? Для каких целей проводится?
9. На какие фазы распадается мартенсит при среднем, высоком отпуске?
10. Для каких целей нормализация является также окончательной термической
обработкой?.
Приложение.

Образцы для механических и термических исследований

Рис . 1 . Образец для испытаний на разрыв.
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Рис. 2. Образец для испытаний на ударную вязкость.

Рис. 3. Образец для определения прокаливаемости стали.

Рис. 4. Образец для испытания на твѐрдость.
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Таблица№1
Реактивы для микроисследований структуры сталей и чугуна
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Таблица№2
Реактивы для микроскопических исследований сплавов
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Таблица №3
Выявление дефектов микроструктуры
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Таблица №4
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Продолжение Таблицы №4

Таблица 4. Сводная таблица важных для исследования материалов, единиц
и формул пересчета, применяемых в настоящее время единиц « СИ ».

Лабораторная работа №5
Ручная дуговая сварка плавящимся электродом
Цель работы:
Ознакомить студентов с организацией сварочных постов, их содержанием
( источниками питания, защитными средствами, используемыми материалами,
инструментом. ). Обучить практической работе ( выбору режимов сварки,
наложению сварочных швов, контролю качества швов ).
Содержание работы:

Состав сварочного поста.
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Сварочные посты, исходя из условий, бывают постоянные и временные и
должны включать:
- Стол или иное приспособление с вытяжной вентиляцией или фильтром.

Рис.1 . Вытяжной рукав диаметром 150мм.

Рис. 2 . Механический фильтр с вытяжными рукавами
- Источник питания .
- Средства защиты:
Брезентовый костюм и рукавицы краги,
Щиток или шлѐм с набором светофильтров.
Светофильтры выбираются в зависимости от силы сварочного тока:
Э1 при 75 А, Э2 при 200 А, Э3 при 400 А, Э4 при токе свыше 400 А.
В последнее время все большее применение находят щитки и маски типа
«Хамелион».

- Набор инструмента и приспособлений.
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Рис.3. Шлѐм типа «Хамелион»
Виды источников питания и требование к ним.
Источники питания промышленностью выпускаются переменного
( трансформаторы) и постоянного тока ( выпрямители и инверторы )
Трансформаторы надѐжны в работе, дешѐвы, но обладают низкими
технологическими возможностями (неустойчивое горение дуги, не
пригодность для сварки материалов с высокой теплопроводностью
( алюминий и его сплавы, медь и еѐ сплавы ), а также
высокоуглеродистых и высоколегированных сталей, чугунов и т.д.
Сварочные трансформаторы понижающие. Напряжение с 380/220 В
понижается до 60…80 В. Регулировка сварочного тока у них может
быть ступенчатая, плавная или смешанная. Наиболее перспективная
регулировка – шунтом.
Сварочный трансформатор состоит из магнитопровода, первичной и
вторичной обмоток.
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Рис.4. Сварочный трансформатор.
Источники постоянного тока пригодны для сварки любых
свариваемых материалов на прямой или обратной полярности
(прямая полярность когда на детали + , а на электроде --; обратная –
наоборот ).
Наиболее перспективные инверторные источники ( обладают малыми
размерами, позволяют вести сварку во всех пространственных
положениях ). В отличии от выпрямителей, у которых капельный
перенос металла в сварочную ванну, перенос металла у инверторов
– струйный.
Наиболее перспективными являются источники с инновационными
технологиями: сварка с малым потреблением энергии, экономичная и
быстрая сварка с глубоким проплавлением, контролируемая
теплопередача при изменении длины дуги.
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Рис. 5. Сварочный выпрямитель
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Рис. 6. Инверторные источники питания
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Рис. 7. Мощные источники для сварки трубопроводов
Характеристика электродов и их выбор.
Сварочные электроды выпускаются промышленностью
универсальные ( можно использовать на любом источнике) и для
сварки постоянным током ( можно использовать только с источниками
постоянного тока – выпрямители, инверторы ).
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Выбираются электроды под свариваемый материал, с расчѐтом ,
чтобы наплавленный металл шва был бы близок по хим. составу и
механическим свойствам к основному металлу.
Электрод состоит из металлического стержня и обмазки.
Металлический стержень служит для подвода тока и введение в шов
легирующих элементов.
Обмазка содержит множество компонентов, основными из них
являются:
- ионизирующие,
- легирующие,
- шлакообразующие,
- газообразующие.
Обмазка электродов гигроскопична. Перед употреблением электроды
необходимо прокалить. Температура прокалки указана на
электродной пачке и колеблется от 150 0 С до 420 0 С. Электроды
сырые, с трещинами являются причиной дефектов шва.
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Рис. 8. Классификация покрытых электродов
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Рис.9. Классификация покрытых электродов.
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Рис.10. Основные типы сварных соединений
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Рис. 11. Классификация сварных швов
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Рис. 12. Основные геометрические параметры сварного шва
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Рис.13. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
сварных швов
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Рис. 14. Сборка под сварку
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Рис. 15. Сварочная дуга
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Рис.16. Вольтамперные характеристики дуги
.
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Рис. 17. Вольтамперные характеристики источников питания.
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Рис. 18. Параметры режима ручной дуговой сварки.
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Рис. 19. Способы выполнения швов различной длины
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Рис. 20. Свариваемость сталей.
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Рис. 21. Термический цикл шва.
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Рис. 22. Напряжения и деформации сварных конструкций
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Рис. 23. Дефекты сварных соединений при дуговой сварке
Сварные соединения, выполненные в производственных условиях,
могут иметь отступления от заданных размеров, формы и свойств,
что в процессе эксплуатации могут привести к разрушению
сварного шва и даже всей конструкции. Каждое несоответствие
сварного шва нормативной документации называется его
дефектом.
Все типы дефектов сварных соединений можно разделить на
четыре группы:
-по расположению,
-по форме,
52

-по размерам,
-по количеству.
По расположению различают дефекты наружные, внутренние и
сквозные.
По форме – компактные, протяженные, плоские, объѐмные, острые
и округлые.
По размерам - мелкие, средние и групповые.
По количеству - единичные и групповые.
Наружные дефекты.
К наружным дефектам относятся нарушение формы, размеров и
внешнего вида:
неравномерная ширина шва по его длине, неравномерная высота
шва, неравномерные катеты угловых швов, подрезы, наплывы,
прожоги, не заваренные кратеры, свищи.

Внутренние дефекты
Образование внутренних дефектов при сварке связано с
металлургическими, термическими и гидродинамическими
явлениями, происходящими при формировании сварного шва. К
внутренним дефектам относятся: трещины (горячие и
холодные),непровары, поры, шлаковые включения
Трещины - дефекты сварных швов, представляющие собой
макроскопические и микроскопические межкристаллические
разрушения .Под действием остаточных и рабочих напряжений
трещины могут распространяться с высокими скоростями. Поэтому
вызванные ими хрупкие разрушения происходят почти мгновенно и
очень опасны. В зависимости от температуры, при которой они
возникают, различают горячие и холодные трещины. Горячие
трещины представляют собой разрушение кристаллизующегося
металла по границам зерен при наличии между ними жидкой
прослойки. Горячие трещины могут возникать как в шве, так и в
зоне термического влияния, могут выходить на поверхность или
оставаться скрытными. Вероятность увеличения горячих трещин
способствует содержание в металле углерода, никеля, кремния,
особенно серы и фосфора. Повышению стойкости сварных швов
образованию горячих трещин способствуют марганец, хром,
отчасти кислород.
Холодные трещины образуются чаще всего в зоне термического
влияния, реже в металле шва среднелегированных и
высоколегированных сталей перлитного и мартенситного классов в
результате появления внутренних напряжений.
Образуются они как при температуре порядка 120 0 С, так и при
комнатной, через несколько минут или часов, а иногда и через
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более длительное время после окончания варки.
Непровары - это участки сварного соединения, где отсутствует
сплавление между свариваемыми деталями. Они снижают
работоспособность сварного соединения, являются
концентраторами напряжений, могут вызвать появление трещин,
уменьшают коррозийную стойкость. Вызываются: малым углом
раскрытия кромок, малым зазором, большим притуплением при
недостаточной силе тока, большой скоростью сварки, смещением
электрода от оси шва, плохой очисткой шлака, низкой
квалификацией сварщика.
Поры – это полости в металле шва, заполненные газом,
который не успел выйти из жидкого металла шва на поверхность.
К основным причинам, вызывающим появление пор относятся:
плохая очистка кромок от ржавчины, масел, повышенное
содержание углерода, большая скорость сварки, большая
влажность электродных покрытий, сварка при плохой погоде.
Шлаковые включения – это полости в металле шва,
заполненные шлаками, не успевшими всплыть на поверхность шва.
Образуются при больших скоростях сварки, сильном загрязнении
кромок, плохой очистки швов от шлака при многослойной сварке
Снижение коррозийной стойкости соединений.
Этот дефект возникает в результате переноса части электродного
металла на поверхность детали. На практике это называют
« загрязнением » поверхности деталей, что вызывает эффект
теплового экранирования. Для уменьшения снижения коррозийной
стойкости следует:
1.Тщательно подготавливать поверхность деталей,
2.Использовать жѐсткие режимы сварки,
3.Применять предварительное обжатие деталей перед сваркой,
4.Интенсивно охлаждать электроды,
5.Удалять продукты массопереноса путѐм зачистки электродов.

Контроль сварных соединений.
Методы контроля.
Предварительный контроль сварных соединений.
Для обеспечения высокого качества сварных соединений
необходимо контролировать исходные материалы, основной
металл, электроды, сварочную проволоку, флюсы, защитные газы,
оборудование, технологию, квалификацию сварщика.
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Основной металл проверяют на наличие пор, усадочных
раковин и трещин, наличие расслоений, окалины, размерность
толщин металла.
Электроды проверяют на равномерность покрытия обмазки,
наличия трещин и др. механических повреждений. Выполняют
пробную сварку, проверяют лѐгкость отделения шлака, качество
формирования шва.
Сварочная проволока проверяется на чистоту поверхности,
отсутствия не желательных покрытий, расслоений. Выполняют
пробную сварку.
Защитные газы проверяют на отсутствие вредных примесей и
влаги.
Контроль свариваемости металла.
Свариваемость это свойство металла образовывать при
установленной технологии сварки соединение определѐнных
требований. Испытания проводят различными методами: метод
МВТУ им. Н.Э.Баумана, метод НИИ,проба института электросварки
им. Б. Е. Патона, метод Кировского завода.
Контроль оборудования.
Оборудование должно быть в исправном состоянии и выдавать
паспортные данные. Для дуговой сварки обеспечивать устойчивое
горение дуги, правильность регулировки режима сварки. При
газовой сварке – подачу чистого и сухого газа, при постоянном
давлении.
Контроль квалификации сварщиков.
Для проверки квалификации сварщиков администрация организует
квалификационную комиссию. Испытания проводят по теории и
практике сварочных работ и должны включать сварку образца
соответствующего изделия в реальных условиях. После чего
образцы проверяют всеми методами неразрушающего контроля и
подвергают механическим испытаниям.
Контроль технологи
При этом контроле проверяют подготовку заготовок , исправность
сварочных приспособлений, сборку узлов под сварку, состояние
сварочных материалов, сварочного оборудования, соблюдение
установленных режимов сварки. У свариваемых заготовок
проверяют форму, размеры геометрию разделки кромок, отсутствие
загрязнений, ржавчины и влаги.
Текущий контроль сварных соединений.
В процессии сварки проверяют внешний вид шва, геометрические
размеры, проводят обмер изделия, следят за исправностью
сварочной аппаратуры, за выполнением технологического
процесса.
Проверка качества сварки в готовом изделии.
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Готовое изделие проверяют с помощью неразрушающего и
разрушающего контроля. При неразрушающем контроле
осуществляют : внешний осмотр и обмер сварных соединений,
испытание на плотность, просвечивание рентгеновскими или гамма
лучами, контроль ультразвуком, магнитными методами контроля и
д.р.
При разрушающем методе контроля осуществляют:
металлографические исследования и механические испытания.
Внешний осмотр и обмер сварных швов.

Рис.24. Приборы для обмера сварных швов
Выявляют несоответствие шва требуемым геометрическим
размерам, наплывы подрезы, глубокие кратеры, прожоги, наружные
трещины, непровары, свищи и поры.
Испытание на плотность
Сплошные сварные швы должны быть непроницаемые для
различных жидкостей и газов.
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Контроль непроницаемости включает следующие виды испытаний:
керосином, обдувом аммиаком, воздушным давлением,
гидравлическим давлением, вакуумным методом,
газоэлектрическим течеискателем.

Рис. 25.

Контроль переносной вакуумкамерой.

Рис. 26.

Керосино - пневматический способ контроля.

Рентгеновское просвечивание
Рентгеновские лучи обладают свойством проникать сквозь
непрозрачные тела и действовать на фотографическую плѐнку.
Полученные на негативе изображения участков шва будут
неодинаковыми по степени потемнения. Лучи, попавшие на плѐнку
через дефект, поглотятся в меньшей степени, по сравнению с
лучами, прошедшими через плотный металл. Просвечиванием
можно обнаружить большинство внутренних дефектов: непровары,
поры, различные, включения, крупные трещины. Метод даѐт 100%
результат.
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а)-схема просвечивания рентгеновскими лучами.
б)схема просвечивания гамма лучами.
Рис. 27. Рентгеновское и гамма просвечивание.
Ультразвуковой метод контроля.
Этот метод основан на способности ультразвуковых волн
отражаться от границы раздела двух сред, обладающих
различными акустическими свойствами. При помощи ультразвука
можно обнаружить трещины, раковины, расслоения в листах,
непровары, поры, шлаковые включения. Рядом со сварным швом
устанавливают пьезоэлектрический щуп с пластинкой из титаната
бария. Если от генератора сообщить пластинке импульс
электрических колебаний, то пластинка пошлѐт в шов короткий
ультразвуковой импульс. Пучок ультразвука, отразившись от
противоположной стороны сварного соединения или дефекта шва,
снова попадает на пластинку. Ультразвуковые колебания, попав на
пластинку, преобразуются в механические, а затем в электрические
колебания, которые на экране осциллографа появятся в виде трѐх
пиков. По среднему пику устанавливают, что в шве залегает какой
то дефект.
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Рис. 28. Расположение искателя (а и б ), схема сканирования
искателя (в) при контроле сварных швов.
1 - сварной шов, 2 - искатель, 3 – дефект, 4 – траектория
сканирования искателя , 5 – начальный сигнал, 6 –
стробимпульс, 7 – эхо сигнал от дефекта.
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Рис.29. Ультразвуковой дефектоскоп УД 2 – 70.
Люминистентный метод контроля.
Этот метод основан на свечении некоторых веществ при действии
на них ультрафиолетовых лучей. Применяется для обнаружения
главным образом поверхностных мельчайших трещин. На
очищенные места наносят жидкий раствор, содержащий
люминофор. Через 10-15мин. выдержки раствор смывают и
изделие сушат. Подвергая изделие ультрафиолетовому облучению,
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по свечению раствора, оставшегося в трещинах ,обнаруживают
дефектные места.
Магнитный метод контроля.
Основан на принципе использования магнитного поля рассеивания,
возникающего над дефектом при намагничевании контролируемого
изделия. Если сварной шов не имеет дефектов, то магнитные
силовые линии по сечению шва располагаются равномерно. При
наличии дефекта магнитный поток будет огибать дефект, создавая
потоки рассеивания. (Рис.21.) В зависимости от способа
фиксирования потоков рассеивания существуют метод магнитного
порошка и индукционный метод.

Рис.30. Распределение магнитных силовых линий в сварном
соединении с дефектом и без дефекта.
Механические испытания.

Рис.31. Образцы для испытаний механических свойств.
К этим испытаниям обращаются когда требуется определить
качество сварных материалов, разработать оптимальные
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технологические режимы, а также при проверке квалификации
сварщика. Испытания проводят на образцах, вырезанных из
контролируемого изделия. Вырезку производят на металлорежущих
станках, чтобы не изменить структуру металла.
Статические испытания.
Испытанием на растяжение можно определить предел текучести
(  т), временное сопротивление (



в ), относительное

удлинение (  ) в %, относительное сужение ( ) в %.
Испытания на изгиб проводят на цилиндрических или
прямоугольных образцах со снятым усилением шва. Браковочным
показателем является угол загиба, при котором на поверхности
образца образовываются трещины длиной более 5мм.
Испытание на смятие проводят для труб малого диаметра с
продольными или поперечными швами.
Динамические испытания.
К ним относятся испытания на ударный изгиб и на усталость.
Испытания на ударный изгиб благодаря относительной простате и
точности результатов является наиболее распространенным. При
этих испытаниях определяют ударную вязкость шва. Ударная
вязкость характеризуется величиной работы, расходуемой на
ударный изгиб образца приходящейся на единицу его площади в
месте разрушения.
Испытания на усталость.
Различные структуры и механические свойства сварных швов, зоны
термического влияния под воздействием переменных нагрузок
могут привести к образованию микротрещин, а затем и к
разрушению сварного соединения. Такое разрушение носит
название усталостного. Для имитации процессов, происходящих в
реальной конструкции, образец подвергают действию переменных
нагрузок: растяжению, изгибу, кручению или комбинации этих
нагрузок. Предел выносливости характеризуется наибольшим
напряжением, которое может вынести образец без разрушения при
заданном числе циклов. Для сварочных соединений это число
составляет (2..10) х 10 циклов.
Металлографические исследования.
В зависимости от технологических режимов сварки и
термообработки структура металла шва и зона термического
влияния будут различными. Соответственно будут отличаться их
свойства и химический состав. При металлографических
исследованиях изучают характер разрушения образцов, макро и
микроструктуру сварного шва и зоны термического влияния, а также
определяют твѐрдость различных зон сварного соединения.
Содержание отчѐта.
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Дать характеристику источников питания для ручной дуговой сварки.
Зарисовать классификацию сварных швов.
Зарисовать подготовку кромок под дуговую сварку.
Зарисовать наиболее часто встречающие дефекты сварных
соединений. Объяснить причины их возникновения.
5. Перечислить методы контроля сварных соединений.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы.
Назовите состав сварочных постов?.
Что такое внешняя характеристика источника питания?
Расскажите о конструкции сварочных электродов и какие условия
необходимы при их применении?.
Какие сварочные соединения наиболее приемлемые для практики?.
Как определяется режим при ручной дуговой сварке?.
Какой способ контроля сварных швов даѐт 100% качество?.

Лабораторная работа №6
Дуговая сварка в среде защитных газов.
1. Содержание работы.
При сварке в среде защитных газов электрическая дуга и
расплавленный металл сварочной ванны защищены от атмосферного
воздуха оболочкой из защитного газа. Дуговая сварка может быть
выполнена плавящимися и не плавящимися электродами.

Рис.1. Схема сварки в защитных газах не плавящимся и
плавящимся электродами.
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В качестве защитной среды используют аргон, гелий, кислород, азот,
двуокись углерода и их смеси. Для защиты сварочной ванны при сварке
в инертных газах в основном применяется аргон и реже гелий в
следствии высокой его стоимости. Аргон обеспечивает хорошее
формирование швов при сварке сталей не плавящимся электродом и
при сварке плавящимся электродом алюминия и его сплавов. Гелий, в
сравнении с аргоном, обеспечивает лучшую устойчивость горения дуги и
большую глубину проплавления основного металла. Сварка
плавящимся электродом в инертных газах сталей не находит широкого
применения в следствии повышенного парообразования в металле шва.
Поэтому в качестве активных газов при сварке используют углекислый
газ и его смеси с кислородом. Кислород снижает содержание углерода в
металле шва до более низкого уровня. Однако избыток кислорода
приводит к образованию пор и снижает механические свойства шва.
Азот по отношению к цветным металлам является инертным газом,
применительно к сталям – приводит к появлению пор в сварном
металле шва. При сварке в углекислом газе используют проволоку с
повышенным содержанием раскислителей и легирующих элементов.
Выбор газа и присадочного материала должны обеспечивать заданные
механические свойства, химический состав и структуру сварного шва.
Углекислый газ выпускается двух модификаций:
- Промышленный
- Пищевой
Промышленный не должен содержать влагу, а запахи не
регламентируются. Пищевой не допускает запахи, но не регламентирует
содержание влаги.
Поставляется углекислый газ в стандартных баллонах чѐрного цвета,
ѐмкостью 40 л.. В баллон наливается 25 кг жидкой углекислоты, которая
испаряясь даѐт 13м 3 газа. При эксплуатации нельзя из баллона
отбирать газ до 0, необходимо оставлять 1-1,5 ати. Кроме того на
баллоне есть место где отмечаются его паспортные данные , это место
нельзя закрашивать.
К баллону крепятся подогреватель( от замерзания редуктора ),
осушитель и расходомер или редуктор с манометрами высокого и
низкого давления.
Сварочная проволока должна быть чистой и обеспечивать хороший
контакт с наконечником. Ржавая проволока засоряет направляющую
спираль шланга полуавтомата, резко ухудшает электрический контакт,
всѐ это ведѐт к большому разбрызгиванию электродного металла и
появлению дефектов в шве. Хорошие результаты даѐт омеднѐнная
проволока. Направление движения сварочной горелки относительно
сварного соединения, угол наклона горелки и расстояние от сопла до
свариваемого изделия – объединяет понятие техники сварки.
Назначение движения горелки не только формировать шов заданных
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размеров, формы и сплавления электродного металла с основным, но и
оказывать влияние на улучшение структуры металла шва. Особенно это
важно при сварке высоколегированных сталей и сплавов склонных к
закалке. Для сварки низкоуглеродистых сталей режим сварки подбирают
исходя из получения нормального формирования шва, т.е. получение
шва с заданными размерами. При этом параметры должны
обеспечивать устойчивость процесса, необходимое проплавление
свариваемого металла, размеры сварного шва. Свариваемые швы на
практике чаще всего имеют катеты 2..6 мм.
Напряжение дуги является основным параметром режима сварки, оно
влияет на величину разбрызгивания, наличие пор и подрезов, внешний
вид и качество шва. Кроме напряжения источника в сварочный режим
входят: скорость подачи проволоки, расход защитного газа, вылет
проволоки из наконечника, манипуляции горелкой, скорость сварки. При
сварке мартенситных и мартенситно-ферритных сталей применяют
предварительный подогрев и последующую термическую обработку.
Температура подогрева регламентируется жѐсткостью контура изделия
и содержанием углерода и лежит в пределах 200 - 400 0 С, температура
отпуска – 700 - 900 0 С.
Сварка плавящимися электродами выполняется полуавтоматами и
автоматами.
Оборудование, как правило, состоит из:
- источника питания постоянного тока с жѐсткой внешней
характеристикой,
- подающего механизма со шлангами и горелкой,
- газового баллона.
Падающий механизм состоит из корпуса, кассеты с проволокой,
подающего и прижимного роликов и электродвигателя. Падающий ролик
имеет насечку для лучшего контакта с проволокой и приводится во
вращение электродвигателем.
К корпусу подающего механизма через разъѐмы подводятся и отходят
электроэнергия, газ и вода
.
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Рис.2. Сварочные горелки.
Горелка состоит из корпуса, сопла и наконечника. К корпусу по шлангам
подводятся электроэнергия, защитный газ и вода. Материал
наконечника должен обладать высокой электропроводностью и
твѐрдостью. Этим условиям удовлетворяют различные марки бронз на
основе меди.
Полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа по сравнению с
ручной дуговой сваркой имеет ряд преимуществ:
1. Производительность
2. Экономичность
3. Возможность автоматизации
4. В некоторых случаях лучшее качество шва.
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Рис 3. Сварные конструкции
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Рис.4. Сварные конструкции.
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1
Таблица 1.

2. Содержание отчѐта.
1.Зарисовать схему сварки в защитных газах плавящимся
электродом.
2. Перечислить состав оборудования, входящего в полуавтомат.
3. Перечислить применяемые типы сварочных проволок.
Достоинство и недостатки каждой проволоки.
4. Назвать защитные газы. Дать их характеристику.
5. Описать требования к эксплуатации баллонов с углекислым газом.
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6. Назвать режимные параметры сварки.
3. Контрольные вопросы.
1.Достоинство полуавтоматической сварки в среде защитных газов в
сравнении с ручной дуговой?.
2.Оъясните принцип выбора защитного газа для конкретного
материала?.
3. В чѐм недостаток порошковой проволоки?.

Лабораторная работа №7
Контактная электрическая сварка.
Все способы контактной сварки основаны на нагреве и пластической
деформации заготовок в месте соединения. Нагрев осуществляется
теплом, выделяемым при прохождении электрического тока. Количество
тепловой энергии в зоне сварки по закону Джоуля – Ленца
определяется:
Q = 0,24 I 2 R t
I – сила сварочного тока, А.
R – сопротивление зоны сварки, Ом.
t – время прохождения тока, сек.
Контактная сварка отличается высокой производительностью,
экономичностью процесса, позволяет проще других видов сварки
механизировать и автоматизировать процесс, сокращать расход
основных и вспомогательных материаллов.
Недостатком контактной сварки является высокая энергоѐмкость.
Наиболее широкое применение получили следующие виды контактной
сварки:
-стыковая, точечная, рельефная, шовная.
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Рис.1. Контактная сварка.
1. Стыковая сварка.
В зависимости от марки материала, его сечения и требований к качеству
соединения стыковую сварку можно выполнить различными способами:
- сопротивлением,
- непрерывным оплавлением,
- непрерывным оплавлением с подогревом,
- импульсным оплавлением.
Сварка сопротивлением.
Заготовки устанавливаются и закрепляются в зажимах стыковой
машины, прижимают одну к другой с определѐнным усилием Рсж, после
чего пропускается ток. После нагревания металла в зоне сварки до
пластического состояния, происходит осадка под действием силы Рос.
Этот способ требует механической обработки и тщательной зачистки
поверхностей торцов заготовок. Низкое качество сварного соединения и
большая энергоѐмкость ограничивает область применения этого
способа. Как правило, он используется для не ответственных деталей
малого сечения.

Рис.2. Вид сварного соединения.
Сварка непрерывным оплавлением.
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Рис.3. Осциллограмма сварки непрерывным оплавлением.
При этом способе сварки заготовки устанавливаются в зажимах
машины, включается напряжение и медленно заготовки сближают.
Торцы заготовок оплавляются в одной или нескольких точках. В местах
касания образуются перемычки, которые мгновенно взрываются с
выбрасом из стыка мелких капель расплавленного металла. В
результате заготовки прогреваются в глубину, а на торцах возникает
тонкий слой расплавленного металла. После оплавления заготовок на
установленный припуск, производится осадка. Осадка начинается при
включѐнном токе, а заканчивается при выключенном.
Этот способ сварки позволяет получить стабильное качество сварки
больших сечений заготовок и сваривать разнородные металлы.
На Рис. 3. Показана осциллограмма сварки непрерывным оплавлением
пульсирующим током. Процесс происходит на максимально допустимом
токе. Короткое замыкание исключается высоким быстродействием
исполнительных аппаратов (электрогидравлические преобразователи).
Система управления работой машины выполнена на базе контроллера
и промышленного компьютера и обеспечивает: задание и контроль
технологических параметров, определение качества сварного
соединения, контроль состояния исполнительных механизмов, контроль
состояния силовой электрической части, предоставление оператору в
режиме реального времени информации о воспроизводимости
технологического процесса сварки, накопление и хранение информации
о протекании процесса сварки каждого сварного стыка и выдачу
паспорта на каждый стык, самоконтроль и самодиагностику.
Стыковая сварка непрерывным оплавлением с подогревом.
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Отличается от сварки непрерывным оплавлением тем, что перед
началом процесса оплавления заготовки подогревают в зажимах
машины периодическим смыканием и размыканием торцов при
постоянно включѐнном напряжении. Подогрев позволяет выравнить
торцы, подогреть их. После этого стабильнее начинается непрерывное
оплавление, при этом сокращается усилие осадки и общий припуск на
сварку.

Рис.4. Осциллограмма сварки непрерывным оплавлением с подогревом
Стыковая сварка импульсным оплавлением.
При этом способе сварки кроме основного поступательного движения,
которое совершает подвижной зажим, ему еще сообщают
колебательные движения с заданной амплитудой и частотой. Способ, с
точки зрения технологии, отличается высокой эффективностью,
интенсивным нагревом металла при оплавлении, сокращением времени
сварки, экономией электроэнергии. Однако вибрация резко сокращает
срок службы отдельных узлов и в целом сварочного оборудования.
2. Точечная сварка.
Заготовки соединяются внахлѐстку сваркой в отдельных местах,
условно называемых точками. Размеры и структуры точек,
определяющих прочность соединения, зависят от формы и размеров
контактной поверхности электродов, силы сварочного тока, времени его
прохождения, усилия сжатия и состояния поверхности заготовок.
Качественная сварка характеризуется наличием общего для обеих
заготовок литого ядра определѐнных размеров. Сварочная точка
образуется между заготовками, т.к. этот участок имеет повышенное
сопротивление и менее подвержен охлаждающему действию
электродов.
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Сварочный цикл определяется системой управления машины. Самый
простой цикл состоит из: сжатие заготовок ( сжатие ), пропускание
сварочного тока ( сварка ), кратковременная выдержка усилия между
электродами, идѐт кристаллизация расплавленного металла точки
( проковка ), снятие давления и разведение электродов ( пауза ).
В настоящее время система управления выполняется на разной
элементной базе, включая компьютеры, и позволяет строить циклы
сварки любой сложности, с несколькими давлениями, с несколькими
токами, с активным и пассивным контролем параметров и режима
работы оборудования.

Рис.5. Схемы циклов точечной сварки.
3. Рельефная сварка.
Сущность рельефной сварки заключается в том, что на одной из
заготовок предварительно изготавливают выступы ( рельефы ) круглой,
продолговатой, кольцевой или иной формы. Сварку осуществляют или
одновремѐнно всех рельефов или последовательно. Сварка
высокопроизводительная, т.к. позволяет сваривать одновремѐнно
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иногда более 100 рельефов. При сварке различных решѐток
пересечения прутков являются естественными рельефами.
Недостатком рельефной сварки является сложность получения
качественного соединения из-за шунтирующих цепей.

Рис.6. Схемы процесса рельефной сварки.
4. Роликовая ( шовная ) сварка.
При этом способе сварки заготовки собираются в нахлѐстку и
соединяются непрерывным прочно-плотным швом, состоящим или из
ряда точек, где каждая последующая точка перекрывает на 1/3
предыдущую ( импульсная подача тока) или сварка при постоянном
протекании тока. В отличии от точечной сварки заготовки устанавливают
между вращающими роликами, на которые действует усилие механизма
давления и к которым подведено напряжение. При постоянном
протекании тока, в отличии от импульсной, ролики сильно
перегреваются, стойкость их снижается, кроме того происходит
повышенный расход электроэнергии.
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Рис.7. Способы шовной сварки и их применение.
5. Оборудование для контактной сварки.
Основными характеристиками сварочных машин являются:
- номинальное первичное напряжение ( напряжение сети ),
- номинальная сила сварочного тока ( сила тока, развиваемого машиной
в процессе сварки заготовок номинального сечения ),
- продолжительность включения ( ПВ% ), определяется величиной
отношения суммарного времени включения тока в течении одного
сварочного цикла ( tсв.) к полному времени цикла (t ц. ) в процентах.

ПВ 

tсв
100 %
tц

- вылет сварочного контура, это расстояние от оси электродов до
передней стенки машины или других выступающих частей.
- сопротивление сварочного контура машины.
Контактные машины состоят из следующих основных частей:
- станины,
- источника электрического тока,
- механизма сжатия,
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- для машин с пневмоприводом система подготовки воздуха. Блок
подготовки воздуха, как правило, состоит из влагоотделителя,
понижающего редуктора и маслораспылителя.
- системы управления,
- сварочного контура.
Быстро изнашивающими элементами сварочного оборудования
являются токоподводящие устройства ( электроды, ролики шовных
машин, прижимные устройства ). Они должны обладать высокой
электропроводностью и высокой твѐрдостью.
Этим условиям удовлетворяют различные марки бронз: кадмиева,
хромистая, хромоциркониева, никилеевая.
6. Технология контактной сварки.
Перед сваркой производят правку и взаимную подготовку заготовок, а
также очистку их поверхностей от окалины, смазки и др. загрязнений.
Сборка заготовок при точечной и шовной сварке должна обеспечивать
достаточно плотное взаимное прилегание. Торцы заготовок,
соединяемых стыковой сваркой сопротивлением, обрабатываются до
получения ровной поверхности, перпендикулярной к оси заготовок. При
сварке оплавлением к подготовке торцов предъявляются меньшие
требования. Пригодны заготовки после различных способов резки.
Для получения качественного соединения при стыковой сварке
необходим достаточный нагрев и пластическая деформация. Это
обеспечивается определѐнными плотностями тока и усилием осадки.
Существенное влияние на качество стыковой сварки оказывают: время
прохождения тока, величина припусков на оплавление и осадку и
скорость осадки.
При точечной, рельефной и шовной сварке режим сварки
определяется следующими основными параметрами: силой тока,
временем прохождения тока и усилием сжатия, при шовной сварке –
дополнительно к перечисленным параметрам добавляется скорость
сварки.
Кроме того на качество сварки влияют сварочный цикл, состояние
контактной поверхности электродов, эффект шунтирования.
7. Дефекты при контактной сварке.
Основными дефектами являются: непровар, выплески, трещины,
раковины,
снижение
коррозийной
стойкости
соединения,
неблагоприятные изменения структуры металла.
Непровар – наиболее опасный и трудно выявляемый дефект,
при котором зона взаимного расплавления меньше требуемого в
чертеже изделия. Непровар может проявляться в виде полного
отсутствия или уменьшенного литого ядра. Наиболее опасен
непровар, в котором образуются соединения в твердом состоянии
по микрорельефам поверхности. Такое соединение трудно
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выявлять, оно может выдерживать иногда относительно большие
статические нагрузки но хрупко разрушаться при небольших
напряжениях отрыва и знакопеременных нагрузках. Общая причина
непровара – изменение параметров режима сварки (снижение тока
сварки, времени прохождения тока, увеличения усилия сжатия и
диаметра электрода), а также других технологических факторов (
малые нахлѐстки, малые расстояния между точками, большие
зазоры между деталями)
Выплески – это выброс части расплавленного металла из зоны
сварки. Выплески разделяют на наружные (из под электрода) и
внутренние (между деталями).
Наружные выплески ухудшают внешний вид изделий и снижают
стойкость электродов. Внутренние выплески препятствуют росту
ядра в следствии повышенного растекания тока и охлаждения
металла. Конечные выплески часто сопровождаются образованием
трещин, раковин и глубоких вмятин. Общая причина этого дефекта
состоит в отставании скорости деформации от скорости нагрева.

Наружные

внутренние
Рис.8. Наружные и внутренние выплески.

Несплошности зоны сварки.
На стадии охлаждения часты случаи образования
несплошностей в литой зоне сварного шва: наружные и
внутренние трещины, раковины, усы. ( Рис. ).

1 – Внутренняя трещина
2 – Раковина
3 – Внешняя трещина
4 - Усы
Рис. 9. Несплошности зоны сварки.
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Уменьшению несплошностей способствует ковочное усилие.
Приложение ковки должно совпадать с началом кристаллизации
металла и сохраняться до полного охлаждения зоны сварки.
Содержание отчѐта.
1. Схематично зарисовать 4 способа контактной сварки.
2. Объяснить с точки зрения закона Джоуля – Ленца образование
сварочной точки между двумя пластинами.
3. Зарисовать схему цикла сварки закаливающих сталей и объяснить
еѐ смысл.
Контрольные вопросы.
1. Назовите достоинство и недостатки контактной сварки ?
2. Какое принципиальное отличие стыковой сварки
сопротивлением от стыковой сварки оплавлением ?.
3. Что такое пульсирующий ток при сварке непрерывным
оплавлением и когда он может быть реализован ?.

Лабораторная работа № 8
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФИКТИВНОЙ УСАДОЧНОЙ СИЛЫ И ПРОГИБА ПРИ
НАПЛАВКЕ ВАЛИКОВОГО ШВА НА ПРОДОЛЬНУЮ КРОМКУ СТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

Цель работы. Изучение остаточных деформаций, возникающих при
электрической дуговой сварке плавлением. Экспериментальное определение
прогиба полосы после наплавки валика сварного шва, определение
фиктивной продольной усадочной силы.
Под воздействием сварочной дуги, вследствие неравномерного нагрева
металла и фазовых превращений в зоне термического влияния происходят
упругие и пластические деформации.
В любом сварном соединении имеется так называемая зона продольных
пластических деформаций площадью Fпл , в которой во время нагрева при
сварке возникают пластические деформации металла в направлении движения
источника тепла. После окончания сварки и полного остывания металла в
соединении появляются остаточные пластические деформации  пл . ост. ,
распределение которых по ширине зоны пластических деформаций
неравномерно.
В рассматриваемой зоне металл стремится укоротиться в направлении оси

ОХ на величину  пл. ост. ( Рис.1), но этому мешают соседние прилегающие
зоны. По этой причине в зоне пластических деформаций возникают остаточные
напряжения растяжения, а в примыкающих зонах уравновешивающие их
напряжения сжатия. Ширина зоны растягивающих напряжений 2bр несколько
меньше ширины зоны пластических деформаций 2bп. Остаточные
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пластические деформации  пл . ост. , вызывают продольную усадку сварного
изделия.
В практических расчетах для наглядности действия продольных остаточных
пластических деформаций их заменяют действием фиктивной усадочной силы

Pус . Эту силу получают интегрированием эпюры напряжений в зоне
пластических остаточных деформаций (Рис. 1, б, в). В нашем случае формула
усадочной силы получает вид:
 bп

Pус 



пл. ост.

   E  dy .

(1)

bп

где  - толщина свариваемых пластин, м;
y - координаты рассматриваемой точки, м;
Усадочная сила Pус вызывает продольное укорочение сваренных деталей, а
если сварной шов наложен не по центру тяжести сечения, то еще и изгибающий
момент, величина которого равна:
M ус  Pус  e .
(2)
По величине изгибающего момента можно определить прогиб детали,
вызванный сваркой:
f 

M ус  z 2

2

.

8 E  I

(3)

Используя закон Гука, по величине усадочной силы можно вычислить
продольное укорочение детали по ее нейтральной оси:
 пр 

Pус  z1
EF

.

(4)

В приведенных формулах приняты следующие обозначения:
Pус - усадочная сила, Н;

E - модуль продольной упругости, для стали - 2·1011 Н/м2;
e - расстояние от линии действия силы Pус до оси изгибающего элемента
(эксцентриситет приложения силы Pус ), м;
F - площадь поперечного сечения детали, м2;
I 

b  h3
12

- момент инерции площади сечения детали относительно оси у-у, м4.

Использовать формулы (1) и (2) для определения усадочной силы Pус в
технологических и прочностных расчетах не всегда удается. Усадочную силу
проще вычислять через величину эффективной мощности сварочного
источника тепла q кал/сек и скорости сварки v c , см/сек.
При однопроходной сварке малоуглеродистых и низколегированных сталей
для вычисления Pус используют формулу:
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Pус  (4  7) 

q
, Н.
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Рис. 1. Соединение стальных полос сварным швом
а) Эпюра остаточных напряжений в поперечном сечении образца;
б) Эпюра остаточных пластических деформаций в том же сечении.
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Рис. 2. Лабораторный образец для определения сварочных деформаций.
Величина коэффициента в формуле зависит от величины удельной
q
поточной энергии
.
vc
q
q
= 1000 кал/см2 , он близок к 7, при
= 7000 кал/см2 он равен 4,
vc  
vc  
q
при значениях
= 1000 – 7000 кал/см2 коэффициент определяют линейной
vc  

При

интерполяцией.
Если q определить затруднительно, можно приближенно это значение
vc

оценить по формуле:

q
 Qv  Fнапл ,
vc

(6)

где Fнапл - площадь поперечного сечения наплавленного металла шва за один
проход, см2; В нашем случае этой площадью можно приблизительно считать
3/4 площади эллипса с диагоналями « а » и « б ».
F напл. =

3Паб
44

Qv - коэффициент, зависящий от способа сварки, кал/см3,

принимают равным:
 при ручной дуговой сварке равным 10000 – 12000,
 при автоматической и полуавтоматической сварке в среде газа 9000,
 при автоматической и полуавтоматической сварке под флюсом 15000 –
16000.

 .…Z 2 = 410мм…. . 

Рис. 3. Схема установки для измерения сварочных деформаций в лабораторных
условиях.
Порядок выполнения работы

1. Получить пластину длиной L = 500 мм, высотой h = 40-60 мм, толщиной
b = 3-5 мм и измерить базу Z 1 - примерно 100 мм, (Рис.2). Измерения
произвести не менее трех раз. Результаты измерения записать в Табл. 1.
Результаты испытаний
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№ базы Начальн Среднее Замеры
ые
значени после
замеры е z ср , мм сварки
z , мм
z1 , мм

Таблица 1
Средние
Укороче
значения ние базы
z ср - z1ср ,
z1ср , мм
мм
:

1
2
3
2. Установить полосу на призму в специальное приспособление, таким
образом, чтобы надрез на полосе попал на острие правой призмы
приспособления. Убедившись, что полоса плотно касается опорных
призм, закрепить ее двумя винтами (Рис. 3). Установить индикатор в
среднее положение. Снять показания индикатора « С ».
3. Снять полосу и положить шов на еѐ кромку.
4. После полного остывания полосы произвести повторное измерение базы
и результаты занести в таблицу. При выполнении измерений полосу
необходимо прижать к стальной плите грузом или струбцинами.
5. Обработать полученные результаты измерений в Табл. 1, т.е. определить
значение продольной деформации  пр и по формуле (4) определить
усадочную силу Pус . В данном случае величину z 1 надо брать равной
базе измерений ( z 1 = 100 мм).
6. Установить полосу в приспособлении (Рис. 3) и произвести измерение
прогиба полосы f на длине 410 мм после сварки, используя показания этого
же индикатора ( « С1 « )
f  С  С1 .
7. Вычислить изгибающий момент усадочной силы, пользуясь формулой
(3) при z 2 =410 мм.
8. Зная момент M ус и величину усадочной силы Pус , вычислите
эксцентриситет приложения усадочной силы, используя формулу:
е

M ус
Р ус

.

Содержание отчета
1. Описать причины возникновения сварочных напряжений и деформаций в
стальной полосе.
2. Нарисовать эпюры остаточных напряжений и деформаций в поперечном
сечении образца.
3. Привести основные формулы для расчета усадочной силы, изгибающего
момента с пояснениями.
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4. Привести схему лабораторной установки для измерения сварочных
деформаций и лабораторный образец с размерами.
5. Результаты испытаний с необходимыми расчетами. Проверка величины
Pус по величине удельной поточной энергии q . При этом необходимо
vc

учитывать следующие соотношения размерностей:
 Дж 
 кал   Дж 
 см   4,1 см  ;  см   10 Н .



Контрольные вопросы
1. Почему после сварки возникает усадочная сила?
2. Объясните причину появления изгиба полосы?
3. Как определить напряжения в пластине от сварки?
4. Каким способом можно уменьшить усадочные деформации

Лабораторная работа №9
Исследование вторичного контура точечной машины.
Цель работы: изучение конструкции вторичного контура точечной
машины, экспериментальное определение его сопротивления, влияние
на сопротивление магнитных масс, вносимых в контур.
Работа с приборами по определению режимных параметров
точечной машины.
Назначение точечной машины определяет конструкцию и
геометрические размеры вторичного контура: вылет, раствор хоботов, а
свариваемое сечение и заданная производительность машины
определяет ее электрические параметры: силу сварочного тока,
вторичное напряжение сварочного трансформатора, мощность
трансформатора, режим работы. Исходя из электрических параметров и
усилия сжатия, рассчитываются сечения и жесткость вторичного
контура.
Сечение вторичного контура определяется также исходя из
допустимых плотностей тока, обеспечивающего допустимую
температуру нагрева элементов контура.
1. Конструкция вторичного контура точечной машины.
Конструкция вторичного контура точечной машины должна
обеспечивать необходимую жесткость токоподводов, для восприятия
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ими механических усилий при прохождении вторичного тока и
подвижность одного из электродов.
Поэтому, как правило, вторичный контур состоит из жестких
элементов, связанных между собой гибкими элементами. Хороший
контакт между ними обеспечивается соответствующей обработкой
(шабрение, лужение, серебрение).
Для снижения температуры элементов контура используется
водяное охлаждение.
На рис.1 изображена конструкция вторичного контура машины для
контактной точечной сварки.
Гибкая шина 2 обеспечивает движение верхнего электрода, гибкая
перемычка 5 – возможность изменять расстояние между верхним и
нижним угольниками 3 и 6 и тем самым регулировать растворы контура.
Q – минимальные точки нагрева.

Рис. 1. Вторичный контур машины для контактной точечной сварки
1 и 9 — хоботы; 2 — гибкая перемычка; 3 — жесткая шина;
4 — колодка
трансформатора; 5 — гибкая перемычка;
6 — жесткая шина (медное литье); 7 — распределитель воды;

8 — сливная коробка; 10 и 11— свечи
2. Экспериментальное определение сопротивления вторичного
контура
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Полное сопротивление вторичного контура
переменном токе определяется по формуле:

при

сварке

на

Z 2  r22a  x22
Z 2 - полное сопротивление вторичного контура, Ом .
r2 a - активное сопротивление вторичного контура, Ом .
x 2 - индуктивное сопротивление вторичного контура, Ом .
В свою очередь, активное сопротивление вторичного контура
состоит из следующих составляющих: сопротивление токоведущих
частей контура машины r2k1 , сопротивления разъемных контактов

контура rk   rk1 и сопротивления свариваемых деталей rд .
n

1

r2 a  r2 k1  rk  rд

Индуктивное сопротивление вторичного контура состоит из
составляющих: индуктивного сопротивления вторичного контура
машины x 2 k и индуктивного сопротивления свариваемых деталей

x2  x2 k  xд

xд .

На практике активное сопротивление (сопротивление постоянному
току) вторичного контура часто измеряют методом амперметра и
вольтметра, Рис.2.

Рис. 2. Измерение сопротивления вторичного контура машин
постоянного тока:
а — методом амперметра — вольтметра; б — микроомметром М246.

Если надо знать сопротивление всего контура, то измеряют падение
напряжения на электродах милливольтметром mv ; если необходимо
измерить сопротивление отдельных участков, то измеряют падение
напряжения на соответствующих участках контура. Затем, зная ток и
напряжение, по закону Ома определяют величину сопротивления.
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Сопротивления контактов, зависящие от размеров, состояния
поверхностей и усилия сжатия, принимают равными: для неподвижных
постоянных 1-8 мкОм, (чаще 1-2 мкОм); для неподвижных переменных
4-8 мкОм; для подвижных 8-20 мкОм.
Индуктивное сопротивление вторичного контура

xвк  2 ПfLвк
Lвк – индуктивность контура.
f – частота тока.
На основании опытных данных установленна зависимость
индуктивности контура от его площади при частоте 50 гц.

xвк  Sвк0,73 106 Ом
Sвк – площадь охватываемая сварочным контуром машины, см2.
Площадь берется по осям сечений.
С увеличением площади контура индуктивное сопротивление быстро
растет, что приводит к уменьшению сварочного тока.
Метод расчета индуктивного сопротивления контура по площадям
благодаря простоте применяется при ориентировочных расчетах, к
сожалению, его погрешность доходит до ±25%. Для более точных
расчетов пользуются методом отдельных участков.
3. Определение жесткости вторичного контура.
Искажение формы свариваемого узла может происходить из-за
относительного упругого смещения электродов от действия силы Fэл и
прогиба нижней консоли. Смещение и прогиб зависят от жесткости
отдельных элементов контура машины (хобота, свечи) или в элементах
контура.
Относительное смещение можно проверить с помощью сепаратора с
шариками и индикатором И, и И2,( Рис.3.)
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Рис. 3. Измерение упругого смещения осей электродов от
действия силы F
1,3 — стальные пластины; 2 — сепаратор с шариками.

Прогиб нижней консоли проверяется с помощью индикатора,
установленного под консолью.
Прогиб нижней консоли машины и упругое горизонтальное смещение
электродов измеряют при номинальном Fэл и заносят в паспорт машины.
По ГОСТ 297-80 прогиб не должен превышать 1,5-2 мм, смещение –
не более 1 мм.
4. Влияние магнитных масс свариваемых деталей на активное и
индуктивное сопротивление контура.
При внесении активных масс в контур машины активное и индуктивное
сопротивление машины увеличивается, что приводит к уменьшению
сварочного тока. Это явление необходимо учитывать при сварке
крупногабаритных деталей на машинах переменного тока.
Установлено, что при изменении длины магнитной массы (листов) в
направлении вылета машины, активное и индуктивное сопротивление
увеличивается практически по линейной зависимости.
Увеличение ширины листов вызывает увеличение активного и
индуктивного сопротивления до некоторого значения, после чего
магнитные массы, расположенные на расстоянии более 400-500 мм от
плоскости контура, практически не оказывают никакого влияния.
Еще большее изменение активного и индуктивного сопротивления
машины наблюдается при внесении в контур замкнутых изделий
(обечайки, трубы, воздухопроводы и т.д.) из магнитных материалов.
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На Рис.4 показано изменение сварочного тока при внесении
магнитных масс в контур листов из малоуглеродистой стали и обечайки.

Рис. 4. Изменение сварочного тока при внесении магнитных масс в
контур:
а — листы из малоуглеродистой стали, раствор контура bk = 200÷250 мм,
ширина листа 1000 мм, сварочные токи 12 - 20 кА,
толщина листов : 1 - (10 + 10) мм; 2 - (5 + 5) мм; 3 - (3 + 3) мм;
4 - (1+ 1) мм
б — обечайка из малоуглеродистой стали, диаметр 200 мм, толщина 3 мм
1 - сварочный ток 2 -5 кА; 2 - 3—6 кА; 3 - 5 — 10 кА.
Порядок выполнения работы.

1.
2.
3.
4.

5. Порядок выполнения работы
Нарисовать вторичный контур и объяснить назначение его
элементов.
Описать порядок расчета полного сопротивления вторичного
контура.
Нарисовать
схему
измерения
активного
сопротивления
вторичного контура машин постоянному току.
Собрать схему измерения сопротивления вторичного контура
машин постоянному току на точечной машине и произвести
замеры: напряжение mV, B, ток источника I, A.
По закону Ома вычислить

r2 a .

Во время испытаний точечная машина должна быть обесточена, а в
качестве источника используется источник постоянного тока СНП-40.
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Напряжение измеряется милливольтметром или
многофункциональным измерителем параметров контактной сварки
«МИКС-2М».
5. По площади вторичного контура определить индуктивное его
сопротивление.
6. Определить полное сопротивление вторичного контура машины.
7. Нарисовать схему измерения напряжения холостого хода
машины. Подать напряжение на машину и произвести замер
вторичного напряжения (И2хх) и первичного напряжения (И1).
Рассчитать коэффициент трансформации трансформатора (К)
И
К 1
И 2 хх
8. Определить изменения сварочного тока при сварке пластин
2+2 мм без обечайки в контуре и с обечайкой в контуре, в
зависимости от ее положения. Данные занести в Таб. №1.
Вторичный ток измерять через коэффициент трансформации.
Таблица. №1.
Без
обечайки

Величина вторичного тока I2, А
С обечайкой
l1 =

l2 =

l3 =

l4 =

Нарисовать график изменения I2 от положения обечайки в контуре «l».
9. Определить прогиб нижней консоли и упругое горизонтальное
смещение электродов, при усилии сжатия 200 кг.
Усилие сжатия контролировать по манометру.
Данные занести в Табл. №2 и №3.
Таблица. 2.
Показание индикатора, мм.
Прогиб нижней
консоли ,мм
До приложения
После приложения
усилия
усилия

Показание индикатора, мм.

Таблица.3.
Горизонтальное
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До приложения
усилия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

После приложения
усилия

смещение
электродов, мм.

Контрольные вопросы
Назовите элементы вторичного контура?.
Что такое раствор и вылет вторичного контура?.
Назовите способы снижения температуры вторичного контура ?.
Как определить полное сопротивление вторичного контура ?.
Как определить активное и индуктивное сопротивление вторичного
контура?.
Как влияют магнитные массы на величину сварочного тока?.
От чего зависят прогиб нижней консоли и упругое горизонтальное
смещение ?.

Лабораторная №
Газовая сварка
1. Содержание работы.
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Рис.1. Сварочное пламя.
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Рис.2. Ацетиленовый генератор
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Рис. 3. Предохранительные затворы.
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Рис.4. Газовые баллоны, редукторы и рукава
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Рис.5. Газовые горелки.
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Рис. 6. Конструктивные элементы подготовки кромок и швов
стыковых соединений.
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Рис. 7. Режимы газовой сварки.
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Рис.8. Проверка горелки перед работой.
Присоединение шлангов.
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Рис. 9. Порядок зажигания горелки.
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Рис. 10. Способы газовой сварки.
2. Содержание отчѐта.
2.1. Нарисовать газовое пламя и объяснить его строение.
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2.2. Описать устройство и принцип действия ацетиленового генератора.
2.3. Объяснить устройство и принцип действия предохранительного затвора.
2.4. Описать порядок работы с газовыми баллонами.
2.5. Описать принцип действия газовых горелок.
3. Контрольные вопросы.
3.1. Соотношение кислорода и ацетилена в газовом пламени?
3.2. Где находится наивысшая температура в газовом пламени?
3.3. От чего защищает предохранительный затвор?
3.4. Каково давление в кислородном баллоне?
3.5. Принципиальное отличие инжекторных горелок от безынжекторных?
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