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Актуальность  работы 

Стали  ферритоперлитного  класса  нашли  широкое  применение  при  изго

товлении  ответственных  сварных  металлоконструкщпТ  и  изделий,  однако, 

вследствие  теплового  воздействия  в  металле  сварного  шва  и  зоне  термического 

влияния  (ЗТВ)  формируется  резко  выраженная  структурная  и  механическая 

неоднородность,  что оказывает  отрицательное  влияние  на  свойства  сварных  со

единений.  Несмотря  на  большой  объем  исследований,  посвяш,енных  изучению 

влияния  структуры  сварных  соединений  на  их  свойства  и  разработке  методов 

регулирования  структурной  и  механической  неоднородности,  взаимосвязь  ме

жду  количественными  характеристиками  структурного  состава  сварных  соеди

нений  и их свойствами изучена  в ограниченной  степени. 

Перспективным  методом  количественного  описания  сложных  структур 

сварных  соединений,  формирующихся  в неравновесных  условиях  под  влиянием 

множества  факторов,  является  метод  фрактального  анализа,  позволяющий  ко

личественно  описывать  взаимосвязь  между  многообразными  сложными  струк

турами  и  свойствами  металла  сварного  шва  и ЗТВ.  В связи  с этим  актуальной 

является  разработка  методов  экспертной  оценки  свойств  сварных  соединений 

на  основе  взаимосвязи  свойств  с  фрактальными  характеристиками  структурно

го  состава. 

Тематика  диссертации  соответствует  прикладной  НИР,  выполненной  в 

рамках  тематического  плана  по  заданиям  Минобразования  России  и  НТО,  фи

нансируемых  из  средств  федерального  бюджета  Рособразованием  (Минбразо

ванием  России)  1.20.08  «Научные  основы  процессов  модифицирования  и  фор

мирования  структуры  металла  сварных  швов,  покрытий,  наноструктурных  объ

ектов» 

Цель  и задачи  исследования 

Целью  данной  работы  является  разработка  методов  экспертной  оценки 

свойств  сварных  соединений  сталей  ферритоперлитного  класса  на  основе 

фрактального  анализа их структурного  состава. 

Для достижения указанной  цели в работе поставлены  следующие  задачи: 

1.  Разработать  алгоритм  экспериментальной  оценки  структурного  состава 

сварных соединений  на основе  метода  фрактального  анализа 

2.  Разработать  методику  сравнительной  оценки  сопротивления  усталости 

сварных  соединений  сталей  ферритоперлитного  класса  на  базе  малообразцо

вых  испытаний. 

3.  Разработать  методику  исследования  влияния  параметров  термического 

цикла  сварки  (ТЦС)  на  закономерности  формирования  структуры  и  свойств 

участка перегрева  ЗТВ низколегированных  сталей  ферритоперлитного  класса. 
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4.  Исследовать  влияние  фрактальных  характеристик  структурного  состава 

сварного  шва  и  участка  перегрева  ЗТВ  сварных  соединений  сталей  феррито

перлитного  класса  на их  свойства. 

5.  Разработать  методы  экспертной  оценки  свойств  сварных  соединений 

сталей  ферритоперлитного  класса  на  основе  взаимосвязи  между  свойствами 

сварных  соединений  и  фрактальными  характеристиками  структурного  состава. 

Научная  новизна 

1.  Установлены  количественные  критерии  структурной  неоднородности 

участка  перегрева  ЗТВ  низколегированных  сталей  ферритоперлитного  класса 

на основе  метода фрактальной  параметризации. 

2.  Установлены  экспериментальные  зависимости,  связывающие  харак

теристики  сопротивления  малоцикловой  усталости  сварного  шва  сталей  Ст.З  и 

10Г2ФБЮ  с  фрактальной  размерностью  структуры,  обеспечивающие  возмож

ность экспертной  оценки свойств  сварного  шва. 

3.  Разработаны  диаграммы  мультифрактальных  характеристик  «фрак

тальная  размерность    однородность»  и  «упорядоченностьоднородность» 

структурного  состава  участка  перегрева  ЗТВ  низколегированных  сталей  ферри

топерлитного  класса,  позволяющие  осуществлять  экспертную  оценку  воздей

ствия  ТЦС на уровень  свойств. 

Практическая  значимость 

Установленные  закономерности,  связывающие  свойства  сварного  шва  и 

участка  перегрева  ЗТВ  с  фрактальными  характеристиками  структуры,  обеспе

чивают  возможность  экспертной  оценки  свойств  сварных  соединений  сталей 

ферритоперлитного  класса,  что  в  дополнение  к  традиционным  методам  диаг

ностики дает более качественную  оценку  свойств  сварных  соединений. 

Полученные  в  работе  результаты  внедрены  и  используются  на  предпри

ятии  ООО  «Ростэк.  Дирекция  Общего  Строительства»  при  проверке  качества 

сварочных  материалов,  оптимизации  параметров  режимов  сварки,  выборе  сва

рочных  материалов  и  комплексной  оценке  соблюдения  технологии.  Разрабо

танные  методики  внедрены  в учебный  процесс  в качестве  методического  посо

бия  по научноисследовательской  работе  студентов. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  проведенных  исследований  докладывались  и  обсуж

дались  на:  всероссийском  Смотреконкурсе  научнотехнического  творчества 

студентов  и  аспирантов  «ЭВРИКА2007»,  Новочеркасск,  2007;  международной 

научнотехнической  конференции  «Петраньевские  чтения:  Сварочные  материа

лы  (к  70летию  электродов  УОНИ13)»,  СанктПетербург,  2009;  международ

ной  научнотехнической  конференции  «Славяновские  чтения»,  Липецк,  2009; 
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краевой  дистанционной  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  и 

студентов  «Молодежная  наука  Прикамья2010»,  Пермь,  2010;  региональной  на

учнопрактической  конференции  «Молодежь  и  наука»,  Нижний  Тагил,  2010; 

первом  конкурсе  инновационных  проектов  ПГТУ  «Большая  разведка»,  Пермь, 

2010;  региональной  научнотехнической  конференции  «Сварка    Реновация  

Триботехника»,  Нижний  Тагил,  2011. 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  16 научных  работ,  в том  числе 4  статьи 

в рецензируемых  журналах,  рекомендованных  ВАК. 

На защиту  выносятся  полученные  результаты: 

1.  Разработанные  методики  исследования  структурного  состава  ме

талла  сварного  шва  и  участка  перегрева  ЗТВ  сварных  соединений  сталей  фер

ритоперлитного  класса на основе фрактального  анализа 

2.  Установленные  закономерности  влияния  фрактальных  характери

стик  структурного  состава  сварного  шва  и  ЗТВ  сталей  ферритоперлитного 

класса на их  свойства. 

3.  Разработанные  методики  экспертной  оценки  свойств  сварных  со

единений  на  основе  их  взаимосвязи  с  фрактальными  характеристиками  струк

турного  состава  металла сварного  шва и ЗТВ. 

Структура  и объем  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и 

списка  литературы.  Объем  работы  составляет  126  страниц,  среди  них 

44  рисунка,  18  таблиц.  Список  литературы  содержит  Ш  наименова

ний. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  показаны  особенности  структурных  и  фазовых  превраще

ний  в  металле  сварного  шва  и  ЗТВ  сварных  соединений  сталей  феррито

перлитного  класса,  которые  приводят  к  формированию  резко  выраженной 

структурной  и  механической  неоднородности.  Управление  процессами  форми

рования  структуры  и свойств сварных  соединений  может  быть  осуществлено  на 

базе  методов  регулирования  механической  и  структурной  неоднородности, 

наиболее  перспективными  из  которых  представляются  методы,  позволяюшие 

осуществлять  оценку  свойств  сварных  соединений  на  основании  анализа  их 

структурного  состава.  Комплексный  анализ  сложных  структур  сварных  соеди

нений  может  быть  осуществлен  на  базе  фрактального  подхода,  позволяющего 

оценивать  степень  неоднородности  и скрытой упорядоченности  структуры. 
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Вторая  глава  содержит  характеристику  исследуемых  сталей,  технологий 

сварки,  состав  сварочных  материалов,  примененных  методик  исследования. 

Для  детального  исследования  закономерностей  формирования  структуры  и 

свойств  участка  перегрева  ЗТВ  применен  метод  имитации  ТЦС,  осуществляе

мый  на  контактной  точечной  машине  МТ1210  в  специальном  зажимном  при

способлении.  Испытание  на  усталостный  изгиб  производилось  на  базе  модер

низированной  установки,  оснащенной  системой  наблюдения  места  разрушения, 

счетчиком  числа  циклов  нагружения  и  системой  подачи  коррозионной  среды. 

Испытание  на  ударную  вязкость  производилось  по  ГОСТ  954578,  металлогра

фический  анализ    на  микроскопе  МИМ8,  измерения  микротвердости  выпол

нялись  с  помощью  микротвердомера  ПМТ3  по  ГОСТ  945076,  математическая 

обработка  результатов  эксперимента  в  пакете  МаШсас!  13,  критическую  темпе

ратуру  хрупкости  определяли  по  результатам  сериальных  испытаний  на  удар

ную  вязкость  при  различных  температурах,  поверхности  излома  исследовали  с 

помощью  оптической  и электронной  металлографии. 

Третья  глава  посвящена  разработке  методов  исследования  структурного 

состава  металла  сварного  шва  и  ЗТВ  сварных  соединений  сталей  феррито

перлитного  класса  на основе  фрактального  анализа. 

Для  вычисления  величины  фрактальной  размерности  металла  сварного 

шва  низкоуглеродистой  стали  Ст.З  и  низколегированной  стали  10Г2ФБЮ  был 

разработан  метод  фрактальной  параметризации,  основанный  на  преобразовании 

исходного  изображения  к  бинарному  путем  отсеивания  граничным  пороговым 

значением  цветности  и  реализуемый  с  помощью  метода  подсчета  клеток.  Ре

зультаты  обработки  изображений  микроструктуры  центра  сварного  шва  при 

увеличении  250  показали,  что  величина  фрактальной  размерности  чувствитель

на  к  изменениям  структурного  состава  и  отражает  основные  закономерности 

структурообразования  сварных  швов  (рис.1). 

а)  б) 

Рис. 1. фрактальная  размерность  структур  сварного  шва 

сталей  ферритоперлитного  класса 



Для  грубой  структуры,  с  выделениями  обширных  фрагментов  Видман

штеттова  феррита,  характерно  значение  фрактальной  размерности  Df  =  1,6  

1,78;  для  более  дисперсной  структуры  с  равномерным  соотношением  фаз  фер

рита  и  перлита  Df=  1,79    1,89.  Полученные  значения  фрактальной  размерно

сти  структуры  использованы  для  количественного  описания  взаимосвязи  между 

свойствами  металла  сварного  шва  и структурным  состоянием. 

Для  детального  исследования  закономерностей  формирования  структуры 

участка  перегрева  ЗТВ  низколегированных  сталей  ферритоперлитного  класса 

10Г2ФБЮ  и  16Г2АФ  применен  метод  имитации  ТЦС,  позволяюш[ий  увеличить 

длину  отдельных  участков  ЗТВ до  1015  мм.  Наибольший  интерес  для  исследо

вания  представляли  термические  циклы  с  температурой  нагрева  выше  1350  "С 

и  скоростями  охлаждения  более  20  °С/с,  что  соответствует  формированию  в 

структуре участка  перегрева ЗТВ  преимущественно  закалочных  структур. 

Для  точного  воспроизведения  термических  циклов  с  заданными  парамет

рами,  максимально  соответствующих  реальным  режимам  сварки,  предвари

тельно  рассчитывали  термические  циклы  по  математическим  моделям,  описы

вающим  тепловые  процессы  при  нагреве  стержня  проходящим  электрическим 

током  и  ручной  дуговой  сварке.  Для  проверки  адекватности  математических 

моделей  была  разработана  специальная  компьютерная  программа,  записываю

щая  показания  хромелькопелевой  термопары  в  графическом  и  числовом  виде. 

Сопоставление  термических  циклов,  построенных  по  показаниям  термопары  и 

математическим  моделям  показывает  их высокую  сходимость  (рис.2). 
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Рис.2.  Термические  циклы,  построенные  по  математическим 

моделям,  описывающим  тепловые  процессы  при  нагреве 

стержня  проходящим  электрическим  током  (1),  ручной 

дуговой сварке  (2), и показаниям  термопары  (3) 



Для  количественного  описания  структурного  состава  участка  перегрева 

ЗТВ  сталей  10Г2ФБЮ  и  16Г2АФ,  формирующегося  при  различных  скоростях 

охлаждения,  была  применена  разработанная  методика  фрактальной  параметри

зации.  Однако  применительно  к металлу  ЗТВ одна лишь величина  фрактальной 

размерности  недостаточно  эффективна  для  количественного  описания  структу

ры  ввиду  вьюокой  неоднородности  структурного  состава  участков  ЗТВ.  Для 

эффективного  решения  поставленной  задачи  необходимо  также  знать  характе

ристики  однородности  и  упорядоченности  расположения  отдельных  фаз  в 

структуре.  Такие  характеристики  могут  быть  определены  при  мультифракталь

ном  анализе,  когда  структура  металла  рассматривается  как  мультифрактал,  со

стоящий  из вложенных  друг  в друга  фракталов.  При мультифрактальном  анали

зе  в  качестве  характеристической  меры  используют  равноячеечное  распределе

ние единиц  и определяют  степень  различия  мер разных  ячеек. 

Для  апробации  данной  методики  обработаны  изображения  микрострукту

ры  участка  перегрева  ЗТВ  низколегированной  стали  16Г2АФ,  полученных  при 

различных  скоростях  охлаждения.  Из  каждого  фото  было  взято  по  9  фрагмен

тов  480x480  пикселей,  каждый  фрагмент  был  преобразован  в  бинарное  путем 

отсеивания  пороговым  значением  цветности  (рис.3).  Все  фрагменты  изображе

ний  обрабатывались  программой  мультифрактальной  параметризации  с  генера

цией  меры  по белым  пикселям,  результаты  обработки  каждого  из 9  фрагментов 

одного  фото  усреднялись. 

а)  б) 

Рис.3.  Изображение  микроструктуры  участка  перегрева  ЗТВ 

стали  10Г2ФБЮ,  х250  (а) и его  бинаризованные  фрагменты  (б) 

Результаты  мультифрактальной  параметризации  показали,  что  для  количе

ственного  описания  структурного  состава участка  перегрева  ЗТВ  наиболее  кор

ректны  характеристики  псевдомультифрактальных  спектров,  поскольку  они 

эффективно  отражают  характер  изменения  структурного  состава  участка  пере

грева  ЗТВ  при  увеличении  скорости  охлаждения:  размерности  Во, Оь  Ог    про



центное  содержание  закалочных  структур;  А400 и/400   однородность  и  упорядо

ченность  их  распределения.  Появление  корректных  псевдоспектров  в  данном 

случае  объясняется  тем,  что  псевдоспектры  рассчитываются  при  малых  мас

штабах  разбиения  изображения,  на  которых  и  проявляется  микронеоднород

ность  структуры  ЗТВ сварных  соединений. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  методов  экспертной  оценки 

свойств  сварных  соединений  сталей  ферритоперлитного  класса  на  основе 

взаимосвязи  между  свойствами  металла  сварного  шва  и участка  перегрева  ЗТВ 

и фрактальными  характеристиками  структурного  состава. 

Основная  проблема  структурообразования  сварных  швов  сталей  ферри

топерлитного  класса  заключается  в  формировании  грубой  Видманштеттовой 

структуры,  которая  характеризуется  низкими  значениями  хладостойкости  и  со

противления  усталости.  Для  установления  взаимосвязи  между  величиной  фрак

тальной  размерности  металла  сварного  шва  и  критической  температурой  хруп

кости  Ткр проводили  сериальные  испытания  на  ударную  вязкость  по  стандарт

ной  методике  (ГОСТ  954578).  Критическую  температуру  хрупкости  определя

ли  с  использованием  энергетического  критерия    ударной  вязкости  КСУ  = 

= 40Дж/см^.  Полученные  результаты  подтверждаются  исследованием  элек

тронных  фрактограмм  изломов  сварных  швов  (рис.4).  В  результате  статистиче

ской  обработки  полученных  данных  получена  экспериментальная  зависимость 

между  критической  температурой  хрупкости  сварного  шва  стали  Ст.З  и  вели

чиной  фрактальной  размерности  структуры  (рис.  5). 

Рис.4.  Электронные  фрактограммы 

изломов  сварного  шва стали  Ст.З, 

х750:  а) излом  при  80°С; б)  излом 

при  40°С 

1,65  1,70  1,75  1,80  1,85  1,90 

Рис.5. Экспериментальная  зависимость 

критической  температуры  хрупкости  и 

фрактальной  размерности  структуры 

сварного  шва  стали  Ст.З 



Для  сравнительной  оценки сопротивления  усталости  металла  сварного  шва 

различного  структурного  состава  наибольший  интерес  представляют  методы 

малообразцовых  испытаний.  Среди  ускоренных  методов  испытания  на  уста

лость  известны  такие  методы,  как  метод Прота,  метод Локати,  однако  эти  мето

ды  основаны  на  форсированных  способах  нагружения,  что  сокращает  общее 

время  пребывания  образца  в  коррозионной  среде  при  исследовании  сопротив

ления  коррозионной  усталости. 

Наиболее  оптимальными  представляются  методы  построения  кривых  ус

талости  на основе  единого  степенного  уравнения 

10*̂  = const 

где  а  и jV— максимальное  напряжение  и число  циклов до  разрушения; 

да  и С —  параметры. 

Для  разработки  методики  построения  кривых  усталости  металла  сварного 

шва  проводились  испытания  на  усталостный  изгиб  на  базе  модернизированной 

установки,  в процессе  испытания  фиксировалась  зависимость  длины  усталостной 

трещины  от  числа  циклов нагружения.  Для  построения  кривых усталости  предло

жено  использовать  число  циклов  нагружения,  соответствующее  переходу  от  ста

бильного  роста  трещины  к  нестабильным.  В  работах  Ивановой  В.  С.  показано, 

что длина участка  стабильного  роста трещины  для  низколегированных  и низкоуг

леродистых  сталей составляет 2, 5 мм и не зависит от амплитуды  нагружения. 

Анализ  зависимости  длины  усталостной  трещины  от  числа  циклов  нагру

жения  металла  сварного  шва  сталей  Ст.  3  и  10Г2ФБЮ,  выполненного  по  раз

личным  технологиям,  показал,  что  на зависимостях  выделяется  начальный  уча

сток  с прямолинейной  зависимостью  L ~ N ,  размеры  которого  не зависят  от  ам

плитуды  нагружения  и составляют  2,5 мм  (рис.  6). 
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Рис.6.  Зависимость  длины  усталостной  трещины  от  числа  циклов  нагружения 

металла  сварного  шва  стали  10Г2ФБЮ,  выполненного  по различным  техноло

гиям:  а),  б)  ручная  дуговая  сварка  электродами  ОК  74.70  и Сопагс  74  соответ

ственно;  в)  механизированная  сварка  самозащитной  порошковой  проволокой 

Innershild NR208  о.^^ = 250  МПа    а^ах = 200  МПа 
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Пошаговая  обработка  результатов  эксперимента  показала,  что  кривые  ус

талости,  построенные  на  основании  числа  циклов  нагружения,  соответствую

ших  переходу  от  стабильного  роста  трещины  к  нестабильным,  имеют  наиболь

шую  степень  корреляции  с экспериментальными  данными.  Разработанный  ме

тод  использован  для  построения  кривых  коррозионной  усталости  при  испыта

нии  в агрессивной  среде.  Совмещение  кривых  усталости  на  воздухе  и  в  агрес

сивной  среде  позволяет  оценить  степень  снижения  сопротивления  усталости 

при  воздействии  агрессивной  среды. 

По разработанной  методике  исследовали  сопротивление  усталости  металла 

сварного  шва  сталей  ферритоперлитного  класса  Ст.З  и  10Г2ФБЮ  различного 

структурного  состава.  Результаты  исследования  показали,  что  сопротивление 

усталости  определяется  такими  параметрами  структуры,  как  степень  гомоген

ности,  доля  перлитной  составляющей,  толщина  цементитных  прослоек,  мор

фология  феррита.  Установлено,  что  наиболее  высоким  сопротивлением  устало

сти  обладают  сварные  швы,  структура  которого  близка  к  классической  ферри

топерлитной  структуре  и  характеризуется  равномерным  распределением  уча

стков  феррита  и  перлита.  Самым  низким  сопротивлением  усталости  обладают 

сварные  швы,  для  которого  характерна  наиболее  грубая  структура  с  выделе

нием  обширных  фрагментов  Видманштеттова  феррита.  Установлена  взаимо

связь  между  величиной  фрактальной  размерности  структуры  металла  сварного 

шва  сталей  Ст.З  и  10Г2ФБЮ,  являющейся  комплексным  показателем  дисперс

ности  структуры  и соотношения  фаз  феррита  и  перлита,  и  положением  кривой 

усталости  (рис.  7). 
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Рис.7.  Взаимосвязь  между  величиной  фрактальной  размерности  структуры 
сварного  шва сталей  Ст.З  (а),  10Г2ФБ10  (б) и положением  кривой  усталости 
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Для  исследования  взаимосвязи  между  мультифрактальными  характеристи

ками  структуры  и  свойствами  участка  перегрева  ЗТВ  сталей  10Г2ФБЮ  и 

16Г2АФ  на  образцах  с  имитированной  ЗТВ  проводили  испытание  на  ударный 

изгиб  и измерения  микротвердости.  В результате  исследования  образцов  с  ими

тированной  ЗТВ  установлен  характер  изменения  структуры  и  свойств  участка 

перегрева  ЗТВ  сварных  соединений  сталей  10Г2ФБЮ  и  16Г2АФ.  С  увеличени

ем  мгновенной  скорости  охлаждения  Шззо  в интервале  20    70 °С/с  в  структуре 

участка  перегрева  ЗТВ  увеличивается  доля  мартенситной  составляющей  (рис. 

8),  что  сопровождается  снижением  уровня  ударной  вязкости  участка  перегрева 

ЗТВ  стаяи  10Г2ФБЮ  от  165  Дж/см^  до  110  Дж/см^  и  стали  16Г2АФ    от  145 

Дж/  см^  до 84,5  Дж/см^. 
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Рис.  8. Гистограммы  распределения  твердости  на участке  перегрева ЗТВ  стали 

10Г2ФБЮ  при скоростях  охлаждения  \¥550,  °С/с: а) 20,0; б)  68,5 

Для  количественного  описания  взаимосвязи  между  структурой  и  ударной 

вязкостью  участка  перегрева  ЗТВ  в  качестве  количественных  критериев  струк

турной  неоднородности  использованы  мультифрактальные  характеристики.  В 

результате  мультифрактальной  обработки  изображений  микроструктуры  уча

стка  перегрева  ЗТВ  низколегированных  сталей  ферритоперлитного  класса,  по

лученных  при  различных  скоростях  охлаждения,  установлена  эксперименталь

ная  зависимость  между  ударной  вязкостью  и  мультифрактальными  характери

стиками  структурного  состава  участка  перегрева  ЗТВ  сталей  10Г2ФБЮ  и 

16Г2АФ. 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  установлены 

экспериментальные  зависимости  между  фрактальными  характеристиками 

структурного  состава  сварного  шва  и  участка  перегрева  ЗТВ  сталей  феррито

перлитного  класса  и  их  свойствами,  обладающие  высокой  степенью  корреля

ции.  Высокая  степень  корреляции  полученных  соотношений  обеспечивает 

возможность  оценки  уровня  свойств  сварных  соединений  на  основе  фракталь
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ного  анализа  структурного  состава.  Экспертная  оценка  соответствия  уровня 

свойств  сварных  соединений  предъявляемым  к  ним  требованиям  реализуется 

путем  расчета  фрактальных  характеристик  структуры  посредством  программ

ной  обработки  изображения  и сопоставления  полученного  значения  с  количест

венными  параметрами  благоприятных  структур,  обеспечивающих  заданный 

уровень  свойств. 

Интервалы  значений  фрактальной  размерности  структуры  сварного  шва 

стали  Ст.З,  соответствующие  различным  уровням  хладостойкости,  установлены 

на  основе  экспериментальной  зависимости  между  критической  температурой 

хрупкости  и фрактальной  размерностью  структуры  и представлены  в табл.1. 

Таблица 1 

Интервалы  значений  фрактальной  размерности  структуры, 

соответствующие  различным  уровням  хладостойкости 

ог  >  1.686  >  1.711  >  1.735  >  1.760  >  1.784  >  1.809  >  1.833 

Ткр,Х  <  1 0  <   15  <  2 0  <  2 5  <  3 0  <  3 5  <  4 0 

Количественные  характеристики  структур  участка  перегрева  ЗТВ  сталей 

16Г2АФ  и  10Г2ФБЮ,  благоприятных  в соответствии  с  рекомендациями  мини

мального  уровня  ударной  вязкости  не ниже  130 Дж/см^,  необходимого  для  пре

дупреждения  протяженных  вязких  разрушений,  установлены  на  основе  взаимо

связей  между  мультифрактальными  характеристиками  структурного  состава 

участка  перегрева  ЗТВ  сталей  10ГФБЮ  и  16Г2АФ.  Полученные  значения 

можно  представить  на  диаграммах  мультифрактальных  характеристик  «фрак

тальная  размерность    упорядоченность»  и «однородность    упорядоченность» 

как «область  благоприятных  структур»  (рис.  9). 
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Рис.9.  Диаграммы  мультифрактальных  характеристик  «фрактальная  размер
ностьупорядоченность»  (а) и «однородность    упорядоченность»  (б)  структур 
участка  перегрева  ЗТВ  стали  10Г2ФБЮ:  1    область  благоприятных  структур, 
2   область  неблагоприятных  структур 
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Разработанные  методы  экспертной  оценки  свойств  сварных  соединений 

сталей  ферритоперлитного  класса,  осуществляемые  на  основе  фрактального 

анализа  изображений  микроструктуры,  обеспечивают  возможность  комплекс

ной  проверки  соблюдения  технологии  сварки  и  регулирования  механической 

неоднородности  за  счет  оптимального  выбора  сварочных  материалов  и  пара

метров режима  сварки. 

Выводы  по  работе 

1.  Установлено,  что  величина  фрактальной  размерности  чувствительна  к 

изменениям  структурного  состава  и  отражает  основные  закономерности  струк

турообразования  сварных  швов  сталей  ферритоперлитного  класса:  для  грубой 

структуры,  с выделениями  обширных  фрагментов  Видманштеттова  феррита  ха

рактерно  значение  фрактальной  размерности  Ог=  1,6    1,78;  для  более  дис

персной  структуры  с  равномерным  соотношением  фаз  феррита  и  перлита  Ог = 

1 ,79  1,89. 

2.  Установлено,  что  для  количественного  описания  структурного  состава 

ЗТВ  сварных  соединений  наиболее  эффективно  применение  мультифрактапь

ного  анализа:  характеристики  псевдомультифрактальных  спектров  отражают 

характер  изменения  структурного  состава  участка  перегрева  ЗТВ  стааей 

10Г2ФБЮ  и  16Г2АФ  при  увеличении  скорости  охлаждения:  размерности  £»о, 

О,,  02    процентное  содержание  закалочных  структур;  1̂ 4оо и    однород

ность  и упорядоченность  их  распределения. 

3.  Установлена  экспериментальная  зависимость  между  критической  тем

пературой  хрупкости  сварного  шва  стали  Ст.З  и  фрактальной  размерностью 

структуры,  обладающая  высокой  степенью  корреляции.  Высокая  степень  кор

реляции  полученного  соотношения  обеспечивает  возможность  оценки  уровня 

свойств сварного шва на основе фрактального  анализа  структурного  состава. 

4.  Разработана  методика  исследования  сопротивления  усталости  сварных 

соединений  сталей  ферритоперлитного  класса,  основанная  на  построении  кри

вых  усталости  по  единому  степенному  уравнению,  позволяющая  проводить 

сравнительную  оценку  сопротивления  усталости  отдельных  зон  сварных  со

единений  различного  структурного  состава. 

5.  Установлена  взаимосвязь  между  величиной  фрактальной  размерности 

структуры  металла  сварного  шва  сталей  Ст.З  и  10Г2ФБЮ,  являющейся  ком

плексным  показателем  дисперсности  структуры  и  соотношения  фаз  феррита  и 

перлита, и положением  кривой  усталости. 

6.  Установлен  характер  изменения  структуры  и свойств  участка  перегрева 

ЗТВ  низколегированных  сталей  ферритоперлитного  класса  при  увеличением 
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скорости  охлаждения  от 20 до 70 °С/с на базе  методики  имитации  термических 

циклов  сварки,  усовершенствованной  путем  предварительного  расчета  терми

ческих  циклов  по  математическим  моделям,  описывающим  тепловые  процессы 

при нагреве  стержня  проходящим  электрическим  током  и ручной  дуговой  свар

ке. 

7.  Установлены  экспериментальные  зависимости  между  уровнем  ударной 

вязкости  участка  перегрева  ЗТВ  сталей  10Г2ФБЮ  и  16Г2АФ  и  мультифрак

тальными  характеристиками  структурного  состава.  Разработаны  диаграммы 

мильтифрактальных  характеристик  «фрактальная  размерность    упорядочен

ность»  и  «однородность    упорядоченность»,  на  которых  отмечены  области 

благоприятных  структур,  обеспечивающих  высокую  ударную  вязкость.  В  со

ответствии  с  полученными  соотношениями  может  осуществляться  экспертная 

оценка воздействия  ТЦС на уровень  свойств. 
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