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Аннотация. В статье анализируются особенности вибрационной 

стабилизации сварных конструкций. Рассматриваются воздействие сварки на 

сварной шов и особенности шва, ограничивающие оценку остаточных 

напряжений. Приводятся преимущества вибрационной обработки сварных 

конструкций по сравнению с термической. Выявляются механизм 

вибрационной стабилизации сварных соединений и воздействие данного 

метода на механические свойства материала шва. Рассматриваются типы 

виброобработки и методы оценки её эффективности. 

Annotation. The article analyzes the features of vibration stabilization of 

welded structures. The impact of welding on the weld and the features of the weld 

that limit the assessment of residual stresses are considered. The advantages of 

vibration treatment of welded structures in comparison with thermal treatment are 

given. The mechanism of vibration stabilization of welded joints and the effect of 

this method on the mechanical properties of the weld material are revealed. The 

types of vibration processing and methods for evaluating its effectiveness are 

considered. 
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Несмотря на развитие композитных материалов, в современном 

машиностроении большую роль продолжают играть цветные металлы, стали, 

чугуны и сплавы [1]. Как правило, металлические конструкции являются 

составными, а их отдельные элементы скрепляются при помощи сварки. 

Непосредственно после сварки металлоконструкции имеют достаточно 

высокую точность размеров, однако последующая механическая обработка 

либо вылёживание на протяжении двух-трёх недель приводят к изменению 

предела допусков, и конструкции требуют дополнительной обработки [2]. 

Причина таких изменений – наличие остаточных напряжений, которые 

неизбежно сопутствуют процессу сварки и негативно сказываются на 

параметрах и эксплуатационных свойствах соединений. Увеличить 

стабильность геометрических размеров сварных конструкций и тем самым 

повысить качество изделий можно при помощи вибрационной стабилизации, 

что обуславливает актуальность исследования сущности и специфики данного 

метода обработки сварных швов. 

Целью работы является изучение особенностей вибрационной 

стабилизации сварных конструкций. Для её достижения были использованы 

аналитический, синтетический, индуктивный и дедуктивный методы 

обработки тематических исследований, научных публикаций и релевантных 

литературных источников. 

Соединение деталей сваркой является наиболее универсальным 

способом, поскольку, в отличие от таких методов, как пайка, клёпка и склейка, 

сварка не требует предварительной подготовки деталей, поддаётся 

механизации и автоматизации, способна обеспечить высокую прочность и 

однородность соединений и позволяет создавать конструкции сложной формы 



 
 

 Столыпинский вестник №7/2022 

[3]. Однако, несмотря на все преимущества метода, соединение сваркой 

ухудшает качество не только шва, но и всего изделия, поскольку: 

• сварка нарушает кристаллическую решётку материала, что приводит к 

значительному снижению прочности сварного соединения; 

• при сварке частей детали нагреваются неравномерно, вследствие чего в 

околошовной зоне происходят кристаллические превращения, 

приводящие к потере материалом прочности; 

• термические воздействия и нарушения в кристаллической решётке 

металла приводят к появлению в сварной конструкции внутренних 

напряжений I, II и III родов, которые могут вызывать искривление всей 

конструкции в целом. 

Для устранения остаточных напряжений требуется их верная оценка [4] 

Зоне сварного шва присущ ряд особенностей, серьёзно ограничивающих 

оценку остаточных напряжений: чешуйчатость поверхности сварного шва, 

усложняющая либо делающая невозможными контактные способы измерения 

напряжённого состояния, и отличный от основного металла химический и 

структурно-фазовый состав шва и зоны термического или вибрационного 

влияния, что не даёт возможности использовать тарировочные кривые, 

которые были получены на основном металле. Для оценки остаточных 

напряжений могут использоваться физические, механические и лучевые 

методы, однако каждой из этих групп присущи собственные ограничения, 

поэтому для достоверной оценки предпочтительно применение комплексных 

методик. 

Классическим способом снятия сварочных, структурных и термических 

напряжений сварных соединений является термическая обработка [5]. В 

результате термообработки изменяется кристаллическое строение сварного 

шва и околошовной зоны, что приводит к перераспределению внутренних 

напряжений и улучшению состояния шва. Однако данный метод отличается 

значительной энергo- и трудоёмкостью, высокой стоимостью и не может 
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применяться при сварке габаритных изделий, труднодоступных деталей и 

узлов. 

Указанных недостатков лишён такой метод стабилизации сварного шва, 

как вибрационная обработка [6]. Этот метод примерно в 10 раз экономичнее 

термообработки за счёт следующих преимуществ: 

• оборудование для вибрooбрабoтки универсально для различных 

конструкций, мобильно и компактно; 

• стоимость оборудования и затраты на его обслуживание на порядок 

меньше; 

• скорость вибрационной обработки больше – максимальное время 

обработки детали составляет 30 минут; 

• после обработки поверхность детали не претерпевает существенных 

физико-механических изменений, таких как окалина, шлак и прочие. 

Метод вибрационной стабилизации заключается в инициации и введении 

в сварную конструкцию упругой низкочастотной вибрации малых амплитуд, 

в результате чего происходит уменьшение и перераспределение остаточных 

напряжений, устранение в металле конструкции структурно-нестабильного 

состояния, повышение коррозионной стойкости, длительной и усталостной 

прочности, а также стабилизация размеров и формы конструкции [7]. При 

вибрационной обработке энергия для релаксации остаточных напряжений 

передаётся конструкции благодаря возбуждению в ней вынужденных 

колебаний. Результативность вибрационной стабилизации зависит от выбора 

места приложения колебательного усилия и положения виброопор, на которые 

устанавливается конструкция. Наиболее эффективным является воздействие 

на изделие колебаниями на резонансных либо околорезонансных частотах. 

Виброобработка сварных конструкций повышает ударную вязкость 

металла сварного шва и зоны термического влияния сталей, причём 

наибольший эффект достигается при частоте вибрационной обработки 50 Гц, 

которая в наибольшей степени приближается к частоте собственных 
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колебаний системы (порядка 22 Гц) [8]. Аналогичным образом 

виброобработка влияет на показатель твёрдости различных зон сварного 

соединения. Вибрационная стабилизация значительно увеличивает работу 

распространения трещины в температурном интервале 213...293 К, причём 

критическая температура хрупкости снижается до 228 К. Также 

виброобработка увеличивает условный предел текучести при практически 

неизменной величине предела прочности металла сварного шва. Улучшение 

механических свойств материала сварного шва после вибрационной 

стабилизации можно объяснить появлением максимальных дополнительных 

напряжений в металле и измельчением под действием колебаний зёрен 

металла, которые образуются в процессе кристаллизации. 

В зависимости от агрегатного состояния сварного шва виброобработку 

можно разделить на два типа [9]: 

1. Обработка расплавленного и кристаллизующегося металла. Основное 

назначение данного типа обработки – увеличение геометрической 

стабильности, снижение остаточных напряжений и упругих 

деформаций. Виброобработка затвердевших соединений заключается 

в создании в сварных конструкциях при помощи механических 

вибраторов переменных напряжений определённой величины на 

резонансных или близких к ним частотах на протяжении 

определённого промежутка времени. 

2. Обработка затвердевшего металла. Это более эффективный и 

экономически выгодный метод, при котором вибрационное 

воздействие, сопутствующее процессу сварки, воспринимает не 

только затвердевший металл шва, но и расплавленный 

кристаллизующийся металл сварочной ванны. Это даёт возможность 

получить более широкий спектр благоприятных эффектов от 

обработки и позволяет использовать локальный ввод упругих 

колебаний непосредственно в зону сварки, благодаря чему 
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значительно снижается необходимая мощность вибрационных 

устройств и увеличивается универсальность метода. 

Несмотря на свои достоинства, вибрационная обработка сварных 

соединений может привести к ухудшению состояния металлических изделий, 

что требует надёжного контроля фактических напряжений в конструкции [10]. 

Для контроля качества сварных конструкций при вибрационном нагружении 

могут применяться различные методы оперативного контроля, которые 

обычно используются в сочетании с другими методами оценки эффективности 

обработки, поскольку о степени стабилизации геометрических размеров 

изделия нельзя судить по величине остаточных напряжений. Чаще всего 

используются следующие методы оценки: 

• неразрушающий контроль остаточных напряжений; 

• определение амплитудно-частотных характеристик до и после 

виброобработки; 

• определение величины изменения энергии, которая потребляется 

генератором; 

• отслеживание изменений остаточных напряжений в конструкциях при 

помощи рентгеновской дифрактометрии напряженного состояния 

[11]. 

Таким образом, применение вибрационной обработки для снятия 

остаточных механических напряжений в сварных конструкциях даёт 

возможность стабилизировать структуру металла околошовной зоны и 

сварного шва и выгодно перераспределить в них остаточные сварочные 

напряжения. Вибрационная стабилизация позволяет сократить вызванные 

сваркой деформации, уменьшить концентрации напряжений в конструкции и 

увеличить циклическую долговечность сварных соединения до показателей 

основного металла. 
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