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Аннотация. Приведены экспериментальные исследования несущей способности образцов двух серий, выполненных полуавтоматической сваркой в СО2 на оси и сварочным робототехническим комплексом в смеси CO2 + Ar. Выполнялись швы постоянного сечения, швы с увеличенным катетом на концевых участках и швы в виде двух шпонок
на концевых участках. На экспериментальных образцах первой серии установлена эффективность использования
швов с увеличенным катетом на концевых участках и швов с увеличенным катетом на концевых участках путем
плавного перехода. По результатам испытаний образцов второй серии установлено превышение несущей способности образцов, выполненных с увеличенным катетом на концевых участках, в сравнении с образцами с катетом
постоянного сечения. Образцы второй серии, выполненные в виде двух шпонок, в концевых участках показали превышение относительной несущей способности.
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Abstract. Experimental study of bearing capacity of samples of two series performed by semiautomatic welding in CO2
on the axis, and by robotic welding machine in mixture (CO2 + Ar), is presented. Welds of constant cross section, welds
with extended leg on end sections, and welds in the form of two dowels on end sections were performed. Efficiency of pilot
samples of the first series (with extended leg on end sections by way of a smooth transition) defined by the ratio of weld
metal volume to a crushing load reaches 28 % relative to samples with a leg constant as per length. Samples of the first
series with an extended leg on end sections also showed efficiency increased to 17 %. According to the second series
samples test results, the exceeding of bearing capacity of the samples performed with an extended leg on end sections by
24 % in comparison with the samples with a leg of constant cross section was determined. Samples of the second series
performed in the form of two dowels on end sections demonstrated the exceeding of the relative bearing capacity by 42 %
in comparison with the samples with a continuous leg of constant cross-section.
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Преобладание сварных соединений с угловыми швами, главным образом фланговыми, на долю
которых приходится не менее 2/3 от общего объема,
является характерной особенностью строительных
металлоконструкций.
На основе проведенных ранее исследований,
предшествующих последнему изданию СНиП
II-23-811, на образцах нахлесточных и тавровых
соединений с длинами фланговых швов от 24 до
120 см [1] при использовании ручной и полуавтоматической сварки установлено, что протяженность сильно нагруженных концевых участков составляет не более 1/4 длины шва и протяженность
среднего слабо нагруженного участка — более
половины длины шва. По результатам этих исследований установлено, что разрушение фланговых
швов происходит от концов участков к середине.
Это обстоятельство позволило модернизировать
самые протяженные швы крепления поясов ферм
к фасонкам, выполняя их в виде двух шпонок с
минимально допустимой длиной 40 мм в концевых участках фасонок. Испытание проводилось на
натурной конструкции типовой фермы пролетом
24 м на действие расчетной и превышающей ее до
двух раз нагрузке. При нагрузке в 1,3 раз больше
расчетной потерял устойчивость опорный раскос.
После его усиления при нагрузке в 1,6 раз больше расчетной потерял устойчивость верхний пояс
фермы. При последующем усилении до двух расчетных нагрузок разрушение швов крепления поясов не обнаружено [2]. Эти исследования были
посвящены оценке технологической прочности
[3, 4], анализу глубины проплавления, несущей
способности сварных соединений с фланговыми
швами и уменьшения массы наплавленного металла [5–7].
Для развития этого направления исследований
авторами разработана модернизация сварных соединений с фланговыми швами на основе конечно-элементного моделирования путем перераспределения и уменьшения наплавленного металла по
длине и поперечному сечению [8–10]. Реализация
этой модернизации требует высокой квалификации
сварщика даже при использовании механизированной сварки, имеющей нормативную поддержку в
строительстве. Для исключения влияния квалификации сварщика на результаты модернизации в
работе использованы две сварочные технологии,
позволяющие выполнить эталонные и модернизированные образцы при одинаковых режимах сварки
и при фиксированных углах наклона подачи сварочной проволоки [11].
Сварка образцов выполнялась в технологическом центре ТЕНА. Образцы первой серии (рис. 1, 2)
выполнялись полуавтоматической сваркой в СО2 на
оси сварочным источником Fronius TPS 5000 CMT
с механизмом подачи проволоки VR 7000 CMT с
1

СНиП II-23-81. Стальные конструкции.
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применением трактора Fronius FlexTrack 45 и прямыми рельсами на магнитных кронштейнах. Плотность тока — 300 А, напряжение — 28 В.
Образцы второй серии выполнял сварочный
робототехнический комплекс в смеси CO2 + Ar в составе сварочной системы Fronius TPS 5000 CMT и
робота-манипулятора KUKA KR-5 с контроллером
KRC2, с использованием импульсной дуги Pulse
(рис. 3, 4). Плотность тока — 370 А, напряжение —
32 В.
Все образцы выполнены из стали 09Г2С, использовалась сварочная проволока Св08Г2С.
Сваркой полуавтоматом на тракторе (первая серия) выполнялись швы длинной 120 мм (см. рис. 2):
• с увеличенным катетом на концевых участках
путем плавного перехода (образец 1, 2);
• постоянного сечения (образец 3, 4);
• с увеличенным катетом на концевых участках
(образец 5, 6).
Сваркой роботизированным сварочным комплексом (вторая серия) выполнялись швы длиной
240 мм (рис. 5):
• постоянного по длине сечения (образец 7, 8);
• с увеличенным катетом на концевых участках
путем плавного перехода (образец 9);
• в виде двух шпонок на концевых участках
(образец 10).

Рис. 1. Размеры образцов, выполненных полуавтоматом
на тракторе

В экспертно-диагностическом и испытательном центре строительных конструкций МГСУ выполнено экспериментальное исследование несущей
способности сварных швов первой и второй серий
(рис. 6). По результатам эксперимента определялся
характер разрушения и несущая способность сварных соединений.
На экспериментальных образцах первой серии (с увеличенным катетом на концевых участках
путем плавного перехода) эффективность, определяющаяся отношением объема наплавленного
металла к разрушающей нагрузке, достигает 28 %
по отношению к образцам с постоянным по длине
катетом.
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Рис. 2. Натурные образцы, выполненные полуавтоматом в среде СО2 с использованием приспособления (трактора)
на оси (первая серия): образцы 1, 2 — шов с увеличенным катетом на концевых участках путем плавного перехода;
образцы 3, 4 — шов постоянного сечения; образцы 5, 6 — шов с увеличенным катетом на концевых участках
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Рис. 3. Размеры образцов, выполненных роботизированным сварочным комплексом
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Рис. 4. Сварочный роботизированный комплекс
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Рис. 5. Натурные образцы, выполненные роботизированным сварочным комплексом (вторая серия): образцы 7, 8 —
шов с увеличенным катетом на концевых участках путем плавного перехода; образец 9 — шов постоянного сечения;
образец 10 — шов с увеличенным катетом на концевых участках
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Образцы первой серии с увеличенным катетом
на концевых участках также показали увеличенную
до 17 % эффективность работы.
По результатам испытаний образцов второй
серии установлено превышение несущей способности образцов, выполненных с увеличенным катетом
на концевых участках, на 24 % в сравнении с образцами с катетом постоянного сечения.
Образцы второй серии, выполненные в виде
двух шпонок в концевых участках, показали превышение относительной несущей способности на
42 % по сравнению с образцами со сплошным катетом постоянного сечения.

Рис. 6. Образец в разрывной машине

Табл. 1. Результаты испытаний образцов первой серии
Номер
образца

Длина
шва, мм

Разрушающая
нагрузка, тс

1
2
3
4
5
6

120
120
120
120
120
120

27,8
27,5
29,2
29,8
27,4
28,9

Относительный
Объем
Относительная
наплавленного объем наплавленного Эффективность, %
нагрузка
металла
металла, см3
0,93
4,86
0,81
15
0,92
4,31
0,72
28
0,98
5,46
0,91
8
1,00
5,97
1,00
0
0,92
4,9
0,82
12
0,97
4,95
0,83
17

Табл. 2. Результаты испытаний образцов второй серии
Номер образца

Длина шва, мм

7
8
9
10

240
240
240
120 (60 + 60)

Разрушающая
нагрузка, тс
57,2
54,7
68,0
38,6

Относительная нагрузка

Эффективность, %

1,05
1,00
1,24
1,42

5
0
24
42
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