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Рассмотрена актуальность и необходимость ремонтных сварочных работ кузова автомобиля. 

Показано, что одним из важных конструктивных узлов автомобиля, который повышает жесткость 

кузова и определяет безопасность движения, является лонжерон. Он выступает в роли главного «си-

лового» элемента корпуса. Рассмотрены особенности выполнения сварочных ремонтных работ. Опи-

саны результаты имитационного моделирования в системе автоматизированного проектирования 

(САПР) Autodesk Inventor и на специальном лабораторном испытательном стенде. Проведено сравне-

ние результатов исследований и сделан вывод о достоверности результатов моделирования в САПР. 
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Кузов автомобиля являются сложным конструкторским элементом. Он должен обес-

печивать безопасность как водителя, так и пассажиров. Одним из важных конструктивных 

узлов автомобиля, который повышает жесткость кузова и определяет безопасность движения 

является лонжерон. У больших автомобилей он выступает в роли главного «силового» эле-

мента корпуса. Конструкция лонжерона должна при минимальном весе, обеспечивать требу-

емую жесткость и пассивную безопасность за счет поглощения энергии соударения.  

При эксплуатации автомобиля может возникнуть потребность в кузовном ремонте 

элементов кузова. В результате чего, необходимо качественно отремонтировать элемент, по-

терявший свою работоспособность для дальнейшей его эксплуатации в автомобиле. Одним 

из видов кузовного ремонта является сварка кузовных элементов. Сложность сваривания ку-

зовных элементов состоит в малой толщине кузовного металла. При сварке тонких листов 

может произойти тепловая деформация, прожигание и искривление металла. Особенно 

сложным является процесс сваривания лонжеронных конструкций в силу того, что лонжерон 

должен гасить удары и эффективно поглощать энергию.  

Лонжерон также имеет следующие особенности: 

 на некоторых участках лонжерон может изменяться по толщине или ширине сечения;  

 лонжерон имеет отверстия в зоне с минимальными статическими нагрузками;  

 специальные складки в конструкции при очень сильном ударе во время ДТП обеспечи-

вают смятие лонжерона и сохранение кузова. 

В силу данных особенностей нарушение технологии сварки влияет на качество и 

прочность свариваемых изделий, и как следствие, на дальнейшую эксплуатацию сварных 

элементов кузова. В результате необходимо определять качество свариваемых деталей эле-

ментов кузова автомобиля. 

Целью работы является разработка методов определения прочности сварных соедине-

ний, выполняемых различными видами сварок. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 разработать методику испытаний образцов сварных соединений, выполненных разными 

видами сварок, в системе автоматизированного проектирования; 

 разработать методику испытаний образцов сварных соединений, выполненных разными 

видами сварок, с помощью лабораторных испытаний; 
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 сравнить результаты испытаний сварных соединений, полученные различными метода-

ми испытаний и сделать выводы об актуальности этих методов. 

Качество сварных элементов может быть проверено следующими способами. 

1. Неразрушающий контроль сварных соединений. 

К данному виду контроля относят: 

 Внешний осмотр. Проверяют форму и геометрию шва. 

 Капиллярный метод. Данный метод основан на заполнение пенетратами очень мелких 

дефектных зон, которые свидетельствуют о плохом качестве шва. Данный метод осно-

вывается на ГОСТ 18442-80.  

 Проверка сварных соединений на проницаемость. В данном методе используются газ и 

жидкости. Если в сварных швах есть не провары, то газ или жидкость будут переходить 

из области с высоким давлением в область с низким давлением. 

 Магнитная дефектоскопия. При прохождении магнитного потока через материал с де-

фектом магнитное поле искажается, что говорит о некачественном сварном шве. 

 Ультразвуковая дефектоскопия. Специальный аппарат отражает ультразвуковые волны 

от границы соединения двух сред с различными акустическими свойствами. При каких-

либо неполадках датчик фиксирует отражение искаженный волны. 

 Радиационный метод. Луч прибора проникает через материал отражается на фотоплен-

ке, на которой видно качество материала. 

2. Разрушающий контроль сварных соединений. 

 Технологическая проба (разрушение образцов).  

 Данный метод позволяет определить способность сварных соединений противостоять к 

разным видам деформации. 

 Металлографические исследования.  

 Сварные образцы разрезают по центру или поперек и исследуют макроструктуру свар-

ных соединений. 

 Испытания на срез (разрыв), отрыв и ударную вязкость.  

 Испытания проводятся на разрывных машинах с фиксацией прикладываемого усилия. 

В соответствии с ГОСТ 6996-66 [1] сварные соединения, которые выполнены точеч-

ной сваркой и электрозаклепками, должны быть испытаны на срез на специальных разрыв-

ных машинах путем растяжения образца, как показано на рис. 1. В табл. 1 приведены разме-

ры образцов для испытания. При испытании электрозаклепок ширина образца должна быть 

равна 50 мм. При испытании определяют разрушающую нагрузку на тонну в ньютонах (ки-

лограммах). После испытания необходимо сравнить полученные значения с эталонными, ко-

торые указаны в ОСТ 92-1114-80 [2].  

По полученным результатам, ссылаясь на указанные документы, можно сделать вы-

воды о качестве сварке при ремонте поврежденных кузовных элементов. Кроме этого, дан-

ные испытания позволят выбрать оптимальный процесс и вид сварки. Подобные испытания 

можно проводить путем имитационного моделирования в системе автоматизированного про-

ектирования (САПР) Autodesk Inventor или на специальных лабораторных испытательных 

стендах. 

Рассмотрим первый способ путем моделирования в САПР. САПР трехмерного твер-

дотельного и поверхностного параметрического проектирования Autodesk Inventor позволяет 

провести испытания сварных образцов на срез и получить необходимые данные. С помощью 

данной программы можно проводить испытания как сварных образцов, которые мы подгото-

вили в соответствии с ГОСТ 6996-66 [1], так и сварных элементов кузова автомобиля, что 

может дать существенный шаг в области проверок и испытания элементов кузова автомоби-

ля после их ремонтных работ с помощью сварки.  
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             Рис. 1. Образец для испытаний на срез                                                           

 

Таблица 1.  

Размеры образцов 

 

Толщина основного 

металла а, мм 

Ширина образца  

b, мм, не менее 

До 1 20 

1…2 25 

2…3 30 

3…4 35 

4…5 40 

Более 5 45 
 

 

Изначально в САПР Autodesk Inventor необходимо выполнить 3D модель сварного 

образца детали, который мы испытываем на разрыв в соответствии с ГОСТ 6996-66 [1]. Дан-

ный образец представлен на рис. 2. Затем, в параметрах сварки мы можем выбрать «Кальку-

лятор сварного шва», в котором данный образец (два листа металла, сваренных в одной точ-

ке), можно испытать для разных видов сварки. САПР дает возможность испытать с помощью 

калькулятора образцы, изготовленные точечной сваркой, электрозаклепками, а также испы-

тать образцы стыковых и угловых сварных швов. Рассмотрены были калькулятор точечной 

сварки и калькулятор электрозаклепки. 

Калькулятор позволяет выбрать прикладываемую нагрузку, выбрать размеры пластин 

и выбрать материал образцов и его свойства, как показано на рис. 3. После выбора парамет-

ров рассчитывается сварной элемент и получают результаты. Калькулятор показывает ре-

зультаты, в которых отображены: допустимое напряжение 𝜎А, напряжение точечного среза 

𝑇1, напряжение вырыва 𝑇2, базовое напряжение 𝜎𝑠, максимально действующую силу 𝐹𝑚𝑎𝑥 и 

проверочный расчет при заданной нагрузке, пример которых изображен на рис. 4. 

Сделать выводы о достоверности результатов расчетного эксперимента можно путем 

сравнения с лабораторными испытаниями образцов на специальных испытательных стендах. 

Для этого рассмотрим второй способ испытаний на стендах. В соответствии с пунк-

том 3.6 ГОСТ 6996-66 [1], методика определения размеров образцов, требования, предъявля-

емые к оборудованию для испытаний, условия проведения испытаний и подсчет результатов 

должны соответствовать ГОСТ 1497- 84 [3]. 

В соответствии с ГОСТ 1497-84 [3] испытание образцов на растяжение проводится в 

разрывной машине. Для определения геометрических размеров необходимы следующие ин-

струменты: стальная измерительная линейка длиной 500 мм; штангенциркуль, весы. 

Порядок проведения испытаний, следующий: 

 определяются размеры образца;  

 испытуемое изделие закрепляется в захватах разрывной машины; 

 производится постепенное нагружение образца;  

 фиксируются моменты, когда без изменения положения регулятора скорости нагрузка 

перестанет расти.  Записывается соответствующая нагрузка Рт, соответствующую физи-

ческому пределу текучести стали;  

 нагружение продолжается до разрыва образца. Необходимо зафиксировать максималь-

ную нагрузку Рв. 

При испытании образца рассчитываются прочностные показатели (рис. 5): 

 предел текучести σт = Рт/S,  где S – площадь поперечного сечения;  

 временное сопротивление σв = Рв/S. 
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Рис. 2. Образец сварной детали для испытания, выполненный в программе 

 

 

Рис. 3. Выбор параметров испытания 

 

 

Рис. 4. Результаты испытаний 
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На рис. 5: σпц – предел пропорциональности; σуп – предел упругости; σт – предел теку-

чести; σв – временное сопротивление (разрыву); σр – напряжение в момент разрыва;                

 – относительная линейная деформация.  

 

 
Рис. 5. Диаграмма растяжения «нагрузка-удлинение» 

 

Описанная методика испытаний была использована в [4]. Результаты лабораторных 

стендовых испытаний приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2.  

Результаты лабораторных испытаний на прочность сварной точки 

Способ сварки Ручная газовая 
Электроконтактная 

(заводская) 

Полуавтоматическая 

в среде CO2 

Полуавтоматическая 

в среде CO2 по про-

колотым отверстиям 

Усилие  

разрыва, кгс 
290...338 360…382 425…458 480…525 

 

Лабораторные исследования качества сварных соединений показали, что прочность 

сварной точки, выполненной в среде защитного газа по ремонтной технологии, не уступает 

прочности точечной сварки, выполненных в условиях завода-изготовителя автомобилей. 

Получив результаты лабораторных испытаний, сравним их с минимально допустимой 

прочностью сварных точек, выполненных контактной точечной сваркой для стальных изде-

лий, которая указана в ОСТ 92-1114-80 [2]. Минимально допустимая прочностью сварных 

точек, выполненных контактной точечной сваркой для стальных изделий толщиной 1 мм 

равна 3820 Н или 400 кгс. Как видим, результаты лабораторных испытаний являются поло-

жительными и наиболее приближенными к прочности сварных соединений, указанных в [2].  

Кроме этого, с помощью данной методики мы можем проверить прочность сварной 

точки, путем сравнения напряжения при срезе, которые получены в ходе испытания с мак-

симально допустимым напряжением. После того, как зафиксирована максимальная нагрузка 

Рв, приложенная к сварному соединению, можно произвести расчет сварного соединения, 

выполненного контактной сваркой или заклепкой. Для этого можно воспользоваться зависи-

мостью  для  расчета прочности односрезного сварного соединения: 

                                             𝜏 =
4𝐹

𝑖 𝜋 𝑑2
≤ [𝜏′]𝑇 ,                                                      (1) 
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где  [𝜏′]𝑇 – допускаемое напряжение в точке на срез;  𝑖 – число сварных точек в соединении; 

𝑑 – диаметр точки. 

Рассчитанный результат напряжения среза необходимо сравнить с допускаемым 

напряжением среза для Стали 08 кп, который по техническим справочникам равняется 

550 кгс/см2. Сопоставив результат с нормируемым, можно сделать вывод о прочности свар-

ных точек, выполненных разными видами сварок. 

Сравнивая результаты экспериментальных исследований сварных образцов с помо-

щью моделирования в САПР  и с помощью специальной разрывной машины, можно сделать 

следующие выводы. Результаты, полученные при испытаниях на разрывной машине и путем 

моделирования, дают возможность выбирать оптимальный вид сварки при кузовном ремонте 

автомобиля. Сравнения показали, что результаты моделирования в САПР имеют погреш-

ность, в силу того, что программа проводит испытания при идеальных условиях. Использо-

вание САПР при испытании как сварных образцов, так и сварных элементов кузова автомо-

биля является актуальным на сегодняшний день, но требует индивидуального подхода для 

испытания необходимых элементов и глубокой проработки вопроса для создания натураль-

ных условий испытания образцов с помощью программы Autodesk Inventor. Что касается ла-

бораторных испытаний на разрывных машинах, то методы испытаний являются достовер-

ными и наглядными, что делает их актуальными для проверки прочности металлических 

элементов кузова автомобиля после сварочно-восстановительных работ. 
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