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Аннотация. Рассмотрены современные подходы к управ-

лению структурой металла шва, получаемых методами дуго-

вой, лазерной и электроннолучевой сварки. Проанализиро-

ваны различные способы модификации металла, в том числе 

применением механической обработки  перед сваркой, вве-

дение в расплав различных модифицирующих добавок, осу-

ществление внешнего периодического воздействия и им-

пульсно-периодического ввода тепла. Показаны преимуще-

ства методов импульсно-дуговой сварки, обеспечивающих 

регулируемое тепловложение и контроль за микрометаллур-

гическими процессами на интервалах формирования и 

начальной стадии кристаллизации металла.    
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные требования к качеству изделий и кон-

струкций машиностроительных производств обуславли-

вают тенденцию возрастания доли легированных сталей в 

общем объеме. Стремление конструкторов к их примене-

нию при создании нового поколения машиностроительной 

продукции может быть вполне оправдано, поскольку при 

этом повышаются прочностные характеристики как всего 

изделия в целом, так и отдельных ресурсоопределяющих 

узлов и деталей. Вместе с тем, какими бы уникальными 

свойствами ни обладал используемый для создания ме-

таллоконструкции материал, в процессе изготовления ука-

занные свойства ухудшаются вследствие влияния зон 

структурной неоднородности, появляющихся в результате 

повторного расплавления и кристаллизации металла шва. 

Вследствие этого сварное соединение всегда является 

концентратором напряжений [1]. 

Сварка – ведущий технологический процесс, опреде-

ляющий уровень развития и эффективность индустриаль-

ного промышленного производства. Однако этому про-

цессу свойственны некоторые особенности, которые свя-

заны с повторным расплавлением используемого для со-

здания металлоконструкций материала, и его повторной 

кристаллизацией. Благодаря высокой скорости охлажде-

ния и повышенному содержанию примесей, в металле шва 

часто появляются выделения избыточных фаз. Из-за этого 

металл шва и зоны термического влияния (ЗТВ) обладает 

пониженными пластическими характеристиками (относи-

тельное удлинение, относительное сужение, ударная вяз-

кость), особенно, при эксплуатации в условиях низких 

температур. Снижения влияния подобных факторов и их 

устранения можно достичь при варьировании составов 

сварочных материалов, а также режимов сварки и наплав-

ки. При этом процессы охлаждения и кристаллизации ме-

таллических материалов зависят от скорости охлаждения 

и степени переохлаждения расплава, скорости зарождения 

и роста центров кристаллизации, их числа, величины, 

формы и распределения кристаллов, ликвации примесей, 

конвективного движения в объеме затвердевающего рас-

плава и возникновения в нем зональной неоднородности 

[2]. Однако, до сих пор систематизированного обзора и 

анализа методов снижения структурной неоднородности в 

сварных соединениях, в том числе и путем улучшения 

структурных показателей зоны неразъемного соединения, 

в научно-технической литературе нет. 

Цель работы: выполнение систематизированного ана-

лиза существующих методов улучшения структуры   зон 

неразъемных соединений металлоконструкций ответ-

ственного назначения.  

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ            

СНИЖЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ                                 

В ЗОНАХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Получение сварных соединений с высокими эксплуа-

тационными характеристиками, обеспечивающими повы-

шение надежности и долговечности работы изделий в экс-

тремальных условиях: повышенные механические нагруз-

ки, износ, коррозия, наличие агрессивных сред, цикличе-

ские воздействия, обусловленные высоким перепадом 

температур, гидростатического и гидравлического давле-

ний, является крупной фундаментальной задачей, реше-

ние которой может, в значительной мере, определять про-

цесс развития машиностроения, энергетики, химической, 

добывающей и перерабатывающей промышленности. 

Исследователями из многих стран мира осуществляет-

ся поиск путей снижения структурной неоднородности 

неразъемных соединений, в том числе и путем измельче-

ния структурных элементов в этой зоне. 

Идеи по управлению кристаллизацией с целью полу-

чения мелкозернистой структуры выдвигались еще со 

второй половины XIX века. Как показывает опыт, мелко-

зернистая структура литого металла шва позволяет улуч-

шить его механические свойства, тем самым повысив его 

технологическую прочность, коррозионную стойкость и 

надёжность [3-6].  

В работе [7] показано, что получение мелкозернистой 

структуры шва можно обеспечить такими методами как 

(рис. 1): 

*С российской стороны работа выполнялась в рамках договора о научно-техническом сотрудничестве между Институтом электросварки им.       
Е.О. Патона НАН Украины и Институтом физики прочности и материаловедения СО РАН, а также в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук РФ на 2013-2020 гг. 
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1. Использование сплава с физически мелким зерном; 

2. Применение механической обработки металла перед 

сваркой; 

3. Введением в металл шва во время сварки модификато-

ров через применение композиционных порошковых ма-

териалов или специальной порошковой проволоки, флю-

сов или паст; 

4. Выбором оптимальных технологических параметров с 

применением теории технологической прочности; 

5. Осуществлением внешнего периодического воздей-

ствия на металл сварочной ванны либо на сварочную про-

волоку; 

6. Применением импульсно-периодического ввода тепла в 

сварочную ванну.  

 

Применение сплавов с природно мелким зерном дале-

ко не всегда удовлетворяет нуждам эксплуатации и техно-

логии изготовления конструкции, что серьёзно ограничи-

вает область применения таких сплавов. 

Механическая обработка (чеканка, пескоструйная об-

работка и т.д.) действительно измельчает структуру, но 

только в поверхностных слоях небольшой толщины, что 

позволяет вести сварку при неглубоком расплавлении 

обеспечиваемым только ручной сваркой.  

Улучшение характеристик металла шва посредством 

модификаторов осуществляется их вводом в хвостовую 

часть сварочной ванны, что обусловлено особенностями 

протекания металлургических процессов в расплаве, а это 

не всегда технологично и ограничивает применение дан-

ного метода [8].  

 

Рис. 1. Классификация методов получения мелкозернистой структуры 
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На сегодняшний день разработана эффективная теория 
прочности [9], которая рассматривает образование и раз-
витие горячих трещин в процессе фазовых превращений, 
прежде всего при кристаллизации. Согласно этой теории, 
выделение скрытой теплоты плавления на поверхности 
фронта кристаллизации приводит к возникновению отри-
цательных температурных градиентов, обуславливающих 
не только термическое, но и концентрационное переохла-
ждение, т.к. степень концентрационного переохлаждения 
является функцией температурного градиента в жидкой 
фазе, а также скорости роста кристаллов, что показано в 
работах [10-11]. Таким образом, величину переохлажде-
ния можно менять за счёт режима сварки, теплоотвода и, 
тем самым, обеспечивать контроль за процессом кристал-
лизации расплава сварочной ванны. Как отмечено в рабо-
те [8], сама методика получения заданной структуры ме-
талла шва путём подбора оптимальных соотношений тем-
пературного градиента жидкой фазы и скорости кристал-
лизации изучена мало. 

В последнее время для формирования необходимой 
структуры металла сварного шва применяются адаптив-
ные технологии сварки и наплавки (АТСН) [12-15]. Дан-
ное направление позволяет осуществлять программируе-
мый ввод теплоты в зону сварки, контролировать процес-
сы плавления и переноса каждой капли электродного ме-
талла формируя, тем самым, мелкодисперсную структуру 
[16-18].  Отмеченные достоинства АТСН обеспечиваются 
благодаря корректировке   основных энергетических па-
раметров сварочного режима в зависимости от их мгно-
венных значений и состояния объекта управления “источ-
ник питания – дуга – сварочная ванна” [15]. 

Отмеченный подход отличает его от известных им-
пульсных сварочных процессов, где алгоритмы управле-
ния реализованы в виде жёсткой, наперёд заданной про-
граммы [19-20]. Применяя данную технологию, можно 
также эффективно модифицировать структуру наплавлен-
ного металла, в том числе и тугоплавкими соединениями с 
субмикро– и нанокристаллическими структурами [21-23]. 

Влиять на градиент температуры, скорость кристалли-
зации и другие физические характеристики процесса 
можно путём динамического воздействия, что осуществ-
ляется либо путём внешнего периодического воздействия 
на металл сварочной ванны или на сварочную проволоку, 
либо путём импульсно-периодического ввода тепла в сва-
рочную ванну. Оба эти механизма являются колебатель-
ными процессами, и, по-разному, влияют на процесс кри-
сталлизации. Однако, из-за сложности протекания метал-
лургических процессов на этапах неравновесной кристал-
лизации при действии внешних колебаний, принять ту или 
иную теорию управления структурой металла шва как 
универсальную, не представляется возможным.  

Тем не менее, в последнее время появились гипотезы, 
основанные на глубоком теоретическом анализе, согласно 
которым существует 3 ключевых механизма позволяющих 
управлять структурой при кристаллизации: 
1. Обеспечение условий концентрационного переохла-
ждения в расплаве для получения гомогенных центров 
кристаллизации; 
2. Подплавление уже закристаллизовавшихся кристалли-
тов для попадания тугоплавких частиц в расплав хвосто-
вой части сварочной ванны, что обусловливает получение 
новых центров кристаллизации; 

3. Обеспечение механического перемешивания горячих и 

холодных слоёв расплава сварочной ванны, что должно 

обеспечить термическое переохлаждение.  

Вообще же возможность управлять структурой метал-

ла   шва   обусловлена  колебательной   природой процес-

са кристаллизации, а значит управление величинами   

температурного  градиента  и мгновенной скорости кри-

сталлизации, даёт возможность формировать необходи-

мую структуру. 

Основными регулирующими параметрами при этом 

будут частотные характеристики (амплитуда, частота) и 

параметры режима сварки, особенно её скорость.  

Управление за счёт частотных характеристик достига-

ется обеспечением эффекта синхронизации внешнего и 

кристаллизационного колебательных процессов, что опи-

сывается теорией колебаний, представленной, например, в 

труде [24]. Согласно этой теории, в случае синхронизации 

колебаний произойдёт явление резонанса, при котором 

увеличение амплитуды температурных отклонений от 

точки ликвидуса в сторону переохлаждения обусловят 

рост твёрдой фазы, а в противоположном направлении – 

согласуются с моментом выделения тепла кристаллиза-

ции, что снимет переохлаждение и замедлит движение 

кристаллизационного фронта. При воздействии в проти-

вофазе будет снижаться не только средняя температура, 

но и градиент температуры в твёрдой фазе, что увеличит 

количество остановок межфазной границы, но самое глав-

ное – снизится темп нарастания скорости кристаллизации 

за счёт уменьшения степени переохлаждения.   

Необоснованный выбор частоты может привести к 

прожогам вследствие увеличения глубины проплавления, 

а также к микротрещинам, обусловленных образованием 

областей с высокой концентрацией неметаллических 

включений. Оптимальная частота внешних колебаний 

определяется частотой собственных температурных коле-

баний сварочной ванны [8].  

Все известные типы наложения внешних колебаний 

принято классифицировать по типу ввода этих колебаний 

в расплав на контактные и бесконтактные способы (рис. 

1). К контактным относят ультразвуковой и механический 

методы, а к бесконтактным – сварку с наложением элек-

тромагнитного поля, с использованием модулированного 

тока, с применением лазерного и электронного луча. На 

сегодняшний день считается, что бесконтактные способы 

более перспективны для применения, т.к. имеют более 

простую конструкцию источника внешних колебаний и не 

требуют серьёзных изменений в технологическом процес-

се. Однако каждый метод сварки с наложением внешних 

колебаний имеет свои особенности в реализации, что тре-

бует подробного рассмотрения каждого  из них. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

Получение мелкозернистой структуры с применением 

электромагнитного возмущения (ЭМВ) возможно либо 

при наложении знакопеременного ЭМВ на расплав, либо 

за счёт колебаний дуги вдоль или поперёк сварочной ван-

ны, что осуществляется с помощью этого воздействия.  

Измельчение зерна в металле шва наблюдается при нало-

жении внешнего электромагнитного поля как постоянно-

го, так и переменного типа, но переменное поле обеспечи-

вает лучшее формирование шва [7]. 
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К основному недостатку влияния внешнего поля на 
расплав можно отнести некоторую ограниченность в вы-
боре частоты внешних колебаний. Оптимальные значения, 
при которых была получена структура с высокой степе-
нью мелкозернистости, не превышали 15,0-16,0 Гц [25-26] 
(рис. 2). Вообще же из-за инерционности частота реверси-
рования потоков расплава под действием ЭМВ не превы-
шает 25,0-30,0 Гц [27]. 

 
                     а                                                    б  

Рис. 2. Микроструктура (×220) продольного сечения  
металла шва жаропрочной аустенитной стали типа  

Нимоник [8] (а) и макроструктура металла шва  
сплава АМг6 [27] (б):  

1 – без воздействия ЭМВ; 2 – при наложении пульсирую-
щего ЭМВ с частотой 12,5 Гц; 3 – без воздействия ЭМВ;  
4 – при наложении переменного ЭМВ (fимп= 200,0 Гц) 

 
С одной стороны такого значения частоты вполне хва-

тает для формирования мелкозернистой структуры в ме-
таллах с малой температуропроводностью, с другой – 
предельные частоты температурных колебаний за счёт 
теплопередачи могут достигать величин 120,0-150,0 Гц 
для металлов с высокой температуропроводностью (спла-
вы на основе Al и Mn) [28], что обуславливает невозмож-
ность формирования желаемой структуры с частотой ре-
версирования ЭМВ до 30 Гц.  

Однако автор работы [27] доказал, что, применяя им-
пульсные режимы, возможно, поднять значение макси-
мальной частоты до 260,0 Гц. При частоте импульсов 
ЭМВ в 200,0 Гц была получена мелкозернистая структура 
по всей площади сечения шва (рис. 2). Анализируя ре-
зультаты металлографических исследований образцов 
полученных с применением импульсного ЭМВ и без него, 
автор предполагает существование определённой зависи-
мости между частотой импульсов и расстоянием, на кото-
рое распространяются колебания расплава. 

МОДУЛИРОВАННЫЙ ТОК 
Производя сварку модулированным током, мелкозер-

нистая структура формируется при амплитудном значении 
тока до Iимп ≤ 900,0 А (tимп< 0,015 с; fимп≤ 25,0 Гц) [28-29], 
при более высоких значениях тока будут появляться де-
фекты в виде избыточного усиления и более глубокого и 
узкого проплавления. Именно амплитудное значение тока 
определяет тепловую составляющую периодического воз-
действия дуги на расплав.  

Механическая составляющая определяется частотой 
наложения и формой импульсов тока [30]. Так авторам 
работы [29] удалось получить мелкозернистую структуру 
при величине частоты импульсов тока в 10,0-15,0 Гц, при 
частотах свыше 15,0 и менее 10,0 Гц эффект мелкозерни-
стости исчезает (рис. 3 и 4). 

 
Рис. 3. Микроструктура продольного сечения металла шва 

жаропрочного сплава ВЖ98 (ХН60ВТ) (×100): 

а – с наложением импульсов тока; б – без наложения 

 

 
Рис. 4. Макроструктура продольного сечения метала шва 

титанового деформируемого сплава ОТ4 (×100):  

а – с наложением импульсов тока; б – без наложения 

 

С другой стороны, в работах [2, 11] показано обратное, 

а именно, то, что мелкозернистая структура шва имеет 

место при частотах модуляции лежащей в диапазоне 0,25-

5,0 Гц. Увеличение же частоты свыше 5,0 Гц приводит к 

усреднению теплового потока и эффекта регулируемого 

тепловложения не происходит, из-за теплоинерционности 

расплава. При этом резко возрастает размер зерна и уве-

личивается в размерах зона термического влияния.   

Вместе с тем, в работе [29] мелкозернистая структура 

была получена с применением двухдугового процесса при 

котором импульсы тока ( Iимп = 600,0 А) накладывались на 

постоянно горящую дугу (Iд = 52,0 А). В работах же [2, 11] 

сварка осуществлялась в режиме модулированного тока, 

при меньших его амплитудных значениях. При этом газо-

динамическое воздействие, связанное с амплитудным зна-

чением тока, во втором случае будет меньше, что, несо-

мненно, приведет к различиям в гидродинамических и 

теплофизических процессах. 

В работе [30] авторам удалось получить мелкозерни-

стую структуру при сварке алюминиевых сплавов посто-

янной дугой с применением периодического подогрева 

хвостовой части сварочной ванны специальным устрой-

ством, которое перемещалось вслед за сварочной горел-

кой. При этом сплошная мелкозернистая структура была 

получена при токе импульса 50,0 А и частоте импульсов 

7,0 Гц при постоянном токе сварки 90,0 А (рис. 5).  Дан-

ные этих экспериментов подтверждают предположения 

некоторых авторов, что место ввода колебаний в свароч-

ную ванну играет одну из ключевых ролей в формирова-

нии структуры. 

В статье же [31] приведены результаты многослойной 

наплавки под флюсом, в результате которой была получе-

на мелкозернистая структура при частоте импульса тока 

2,78 Гц (рис. 6). Данные этих экспериментов близки к ре-

зультатам работы [30] и получены для стали, что говорит 

о возможности получать мелкозернистую структуру при 

низких значениях частоты следования импульсов тока и 

для других металлов. 
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Рис. 5. Структура металла 

алюминиевого деформируе-

мого сплава марки 1925 в 

горизонтальном сечении 

сварного шва  

(×125, уменьш. 2/3): 

а – без импульсного подогрева; б – с локальным импульс-

ным подогревом с частотой 7,0 Гц; в – момент включения 

импульсного подогрева 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 6. Изменение дендрит-

ной структуры наплавленно-

го металла типа Х25Н25М3 

на образы из Ст 20 в зависи-

мости от режима сварки 

(×100, уменьш. 1/2): 

а – IНАП = 440,0-460,0 A, UП= 30,0-32,0 В, VНАП = 20,0 м/ч, 

без модуляции; б – IП.СР = 427,0 A, IИМП = 1200,0 A, UП = 

32,0 В, UИМП = 40,0 В, VНАП = 19,5 м/ч, τимп = 0,12 с; τп = 0,2 

с; в – IП.СР = 0,0 A, IИМП = 520,0 A, UП = 0,0 В, UИМП = 50,0 

В, VНАП = 21,5 м/ч; τимп = 0,28 с 

 
ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА 

В статье [32] показано, что лазерная сварка непрерыв-

ным лучом имеет низкую стабильность и пористость, что 

имеет место, например, при сварке титанового сплава ПТ-

3В. Избежать данных недостатков можно путём примене-

ния периодического отключения лазерного излучения, что 

так же ведёт к созданию наиболее благоприятных условий 

для формирования мелкозернистой структуры. Как пока-

зали исследования, проведённые авторами работы [33], в 

процессе сварки необходимо добиваться условий, при 

которых будет отсутствовать плазменный факел в парога-

зовом канале, который и является причиной пористости и 

других дефектов структуры (рис. 7).  

Этого удалось добиться при импульсно-периодическом 

режиме лазерной сварки с частотой следования импуль-

сов, лежащей в диапазоне 360,0-400,0 Гц. С увеличением 

частоты плазменный факел появлялся вновь. Следует от-

метить, что в 80–х годах прошлого века начали применять 

гибридные типы сварки, из которых наиболее распростра-

нённым является лазерно-дуговой метод. 

 

Рис. 7. Макроструктура сварного шва выполненного лазер-

ной сваркой на трубной стали марки 10Г2ФБЮ и характер-

ные поры в шве (вид А, Б), обусловленные периодическими 

коллапсами парогазового канала, (увеличение  5/1) [37] 

 

К недостаткам данного метода, по мнению авторов ра-

боты [34], следует отнести дефекты структуры металла 

шва такие как поры и пики, которые обусловлены разви-

тием автоколебаний парогазового канала и сварочной 

ванны [35, 36]. В статье [37] предложено стабилизировать 

сварочную ванну посредством введения сканирующего 

лазерного луча с амплитудой до 0,5 мм и частотой скани-

рования больше 300,0 Гц. В результате были получены 

образцы с проплавлением в стыковом соединении толщи-

ной не менее 8,0 мм при заполнении зазора 0,5 мм и более 

при высокой плотности шва. Проведенные металлографи-

ческие исследования показали не только отсутствие пор и 

пиков, но и получение мелкозернистой структуры (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Микроструктура сварного шва, выполненного              

гибридной лазерно - дуговой сваркой (× 200): 

C – (0,04÷0,08) %;  P < 0,015 %; Mn – (1,3÷1,6) %;  

S < 0,015 %; Si – (0,4÷0,8) %; Ni – (0,4÷0,5) % 

 

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА 

Одним из недостатков данного типа сварки является 

крупнозернистая структура металла шва, появляющаяся 

при сварке стационарным лучом. Для решения данной 

проблемы применяют колеблющийся электронный луч 

или импульсный режим. Так в работах  [38-39] осуществ-

ляли сварку технологией ЭЛС с продольными (синусои-
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дальными) и поперечными (прямоугольными) колебания-

ми луча. Исследования показали, что амплитуда колеба-

ний влияет на глубину проплавления, форму сварочной 

ванны и незначительно на прочность шва. Значение ам-

плитуды было задано в пределах 3,0-5,0 мм (рис. 9). Фор-

ма колебаний задаёт внешние и внутренние очертания 

сварочной ванны. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 9. Влияние частоты колебаний луча на структуру метал-

ла продольного сечения шва на бронзе марки Бр.Х0,8 (×160): 

а – f = 0,0 Гц; б – f = 30,0 Гц; в – f = 75,0 Гц; г – f = 150,0 Гц 

 

Частота колебания оказывает ключевое влияние на 

формирование мелкозернистой структуры. Так при про-

дольных колебаниях с частотой 30,0-35,0 Гц [38], (30,0- 

50,0 Гц [40]), получена мелкозернистая структура с рав-

ноосными кристаллами. С увеличением частоты происхо-

дил дальнейший рост зёрен. Мелкозернистость была так-

же получена ЭЛС с импульсным изменением тока луча 

при частоте импульсов 40,0-70,0 Гц и скважности 0,1.  

С другой стороны, в работе [41] авторы утверждают, 

что, ни поперечные, ни продольные колебания луча не 

влияют на формирование мелкозернистой структуры, а 

максимальная степень измельчения достигается при 

сложном возвратно-поступательном движении электрон-

ного луча по эллиптической траектории таким образом, 

чтобы вектор линейной скорости электронной пушки был 

перпендикулярен оси выросшего дендрита (рис. 10). При 

этом наибольшая степень мелкозернистости была достиг-

нута при частоте в 300,0 Гц, а при достижении значения 

500,0 Гц размер зёрен начал увеличиваться.  

Отсутствие положительных результатов с применени-

ем поперечных и продольных колебаний в данной работе 

указывает на влияние химического состава, толщины и 

режимных параметров сварки на характер формирования 

необходимой структуры, что уже доказано многими ис-

следователями.  

Предполагаемая зависимость, выдвинутая авторами 

работы [38], между степенью мелкозернистости и формой 

периодического движения электронного луча является 

более сложной, что требует проведения дальнейших ис-

следований. 

 

Рис. 10. К пояснению схемы получения первичной  
кристаллизации сварочной ванны за счёт движения  
электронного луча по эллиптической траектории: 

сплошная линия – форма сварочной ванны; пунктирная 
линия – траектория движения электронной пушки; элек-
тронный луч перпендикулярен плоскости схемы 
 

КОЛЕБАНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 
Наложение колебаний на расплав сварочной ванны ме-

ханическим методом даёт желаемый результат при часто-
те колебаний до 100,0 Гц, (до 200,0 Гц [42]). При этом 
частота температурных колебаний в процессе кристалли-
зации при продольных колебаниях внешнего источника 
будет совпадать с его частотой, а при поперечных – будет 
равна его удвоенной частоте [43]. Этот механизм позволя-
ет весьма эффективно управлять процессом получения 
мелкозернистой структуры без дополнительных матери-
альных и технических затрат. В статье [42] показано, что 
наибольшая степень измельчения с наложением внешних 
колебаний на сварочную ванну при сварке стали 1Х18Н9 
и сплава АЛ-3 была достигнута при частоте вибраций 
50,0-60,0 Гц с амплитудой 0,8-1,0 мм (рис. 11). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 11. Микроструктура сварного шва на стали 1Х18Н9 
(×160, уменьшение 1/2):  

а – без вибрации; б – с вибрацией частотой 50,0 Гц 
 
В то же время при сварке с наложением поперечных 

колебаний на электрод с амплитудой 0,5-1,0 мм и часто-
той 30,0-40,0 Гц качество сварного шва улучшилось не-
значительно [44-45]. По мнению авторов работы [46], 
данные факты показывают, что соотношения частотных 
характеристик по-разному влияют на механизм получения 
мелкозернистости. В той же работе установлено, что диа-
пазон частот можно условно разделить на 3 части.  

В первой, при частоте 1,0-10,0 Гц происходит форми-
рование структуры за счёт влияния температурных коле-
баний на фронт кристаллизации.  

Во второй, при частоте свыше 20,0 Гц, независимо от 
величины амплитуды, структура формируется только за 
счёт механического воздействия волн расплава на меж-
фазную границу. 

В третьей, при частоте, лежащей в диапазоне 10,0-20,0 
Гц, характер получения мелкозернистой структуры носит 
переходный характер, при условии, что значение ампли-
туды колебаний будет не менее 2,0 мм.  
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С другой стороны, в работе [45] наилучшие результаты 
были достигнуты при частоте внешних колебаний, лежа-
щей в диапазоне 15,0-30,0 Гц для малоуглеродистой стали 
и 30,0-50,0 Гц – для алюминия. Амплитуда колебаний 
торца электрода для обоих металлов не превышала 0,5 мм. 
Как видно, эти результаты лишь частично удовлетворяют 
выводам из работы [46]. 

КОЛЕБАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДИАПАЗОНА 
Как показано в работе [47], основным недостатком при-

менения сварки с наложением внешних ультразвуковых 
колебаний на расплав сварочной ванны является большая 
вероятность образования горячих трещин в тех участках 
шва, которые испытывают максимальные напряжения, обу-
словленные неравномерностью распределения эффекта 
влияния колебаний по длине шва при распространении 
ультразвуковой волны. Данный недостаток позволяет вести 
сварку только тогда, когда место сварки на протяжении 
всего периода обработки расплава ультразвуковыми коле-
баниями располагается в плоскости пучности колебаний, а 
именно, где величина напряжений равна нулю.  

Серьёзным недостатком применения данной техноло-
гии является сложность передачи этих колебаний распла-
ву сварочной ванны, что, как правило, сопряжено с рассе-
янием энергии. Данный факт открывает широкое поле 
деятельности для создания новых и совершенствования 
старых типов ввода колебаний в расплав,  например,  пе-
редача колебаний сварочной ванне через электрически 
нейтральную присадочную проволоку,  равномерно пода-
ваемую  в сварочную ванну посредством роликового ме-
ханизма, что, по мнению авторов, является наиболее уни-
версальным способом. К числу современных разработок 
стоит отнести устройство, представленное в изобретении 
[48], позволяющее получать мелкозернистую структуру с 
воздействием ультразвуковых частот на металл около-
шовной зоны в диапазоне 22,1-22,7 кГц, в зависимости от 
режима сварки.  

Таким образом, вопрос об оптимальном соотношении 
амплитуды и частоты внешних колебаний, наложенных 
механическим путём для получения мелкозернистой 
структуры, пока должен решаться эмпирическим путём с 
учётом накопленного опыта разных авторов. А соотноше-
ние амплитуды и частоты должно подбираться для кон-
кретных условий затвердевания металла. 

ВЫВОДЫ 
1. Выполненный обзор существующих методов управ-

ления структурой металла сварного шва показывает, что 
её улучшение связано с подбором оптимальных соотно-
шений температурного градиента жидкой фазы и скорости 
кристаллизации. 

2. На сегодняшний день существуют только отдельные 
методические рекомендации по улучшению структуры и 
свойств металла шва на основе применения различных 
энерговложений, характеризующих тот или иной способ 
сварки. 

3. При воздействии на расплав сварочной ванны низ-
кочастотных колебаний частотой до 200 Гц существуют 
определённые противоречия о влиянии частотных харак-
теристик и их соотношений на формирование структуры 
металла шва, что требует проведения экспериментальных 
работ по определению оптимальных диапазонов этих ха-
рактеристик при отработке технологических режимов 

сварки (наплавки) конкретных металлов или конструкций 
с применением такого рода колебаний.  

4. Контактные методы связаны с введением в расплав 
ультразвуковых колебаний, однако, из-за сложности тех-
нической реализации этих методов, их применение огра-
ничено и требует выполнения дальнейших исследований 
по созданию оснастки и оборудования для обеспечения 
влияния ультразвуковых колебаний на расплав сварочной 
ванны. 

5. Бесконтактные методы: ЭМВ, модулированный ток, 

лазерный и электронный луч, наиболее простые, а приме-

няемое для их реализации оборудование является недоро-

гим и простым в использовании.  

6. Наиболее универсальным методом наложения 

внешних колебаний является применение электромагнит-

ного поля, что обусловлено возможностью влиять на рас-

плав ванны как низкой частотой, так и ультразвуковой. 

7. Применение модулированного тока обеспечивает 

высокую эффективность управления структурой и свой-

ствами металла шва при сварке с импульсами тока низко-

го частотного диапазона от 5,0 Гц и ниже. Однако вопрос 

влияния частоты модуляции тока, а также влияния изме-

нений соотношений параметров импульсов тока, его ам-

плитуды, длительности, глубины модуляции, на формиро-

вание структуры, требует дополнительного изучения.  

8. Наиболее эффективными в получении мелкодис-

персной структуры являются технологии с высококонцен-

трированными источниками нагрева: лазерная и элек-

тронно-лучевые технологии, однако их применение связа-

но с высокой стоимостью оборудования и его малой мо-

бильностью.  

9. Для разработки комплексной методики получения 

заданной структуры металла шва необходимы дополни-

тельные исследования направленные на изучение опти-

мальных соотношений температурного градиента жидкой 

фазы и скорости её кристаллизации. 
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Abstract. Modern approaches to the management structure of 

the weld metal produced by arc, laser and electron beam welding. 
Analyzed various methods of modifying metal, including applica-

tion of a mechanical treatment prior to welding, the introduction 

into the melt of various modifying additives, the implementation 

of an external periodic feedback and a repetitively pulsed heat 
input. The advantages of using pulsed-arc welding, providing a 

controlled heat input and control over micrometallurgical pro-

cesses at intervals of formation and initial crystallization of the 
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