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           Раздел 19.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. 
 

19.4. Виды испытаний сварных соединений. 

 

Механические испытания. 

Сварные конструкции эксплуатируются в различных условиях (при 

высоких и низких температурах, под значительными нагрузками), поэтому 

проводят механические испытания сварных соединений с целью определения 

их характеристик.  

Механические свойства материалов определяют в результате 

механических испытаний специальных образцов.  

При определении механических свойств сварных соединений 

руководствуются стандартами, предусматривающими: испытание на 

растяжение сварных стыковых соединений с усилением и при снятом 

усилении; испытание на растяжение металла шва; испытание сварного 

соединения на изгиб; измерение твердости металла различных участков 

сварного соединения и наплавленного металла; испытание сварного 

соединения на ударную вязкость.  

Образцы для испытаний вырезают из контролируемой конструкции или 

из специально сваренных пластин. 

Механические испытания металлов позволяют определить 

механические свойства металлов. По характеру приложения нагрузки 

различают испытания статические, динамические, а также испытания на 

усталость.  

Статические испытания – экспериментальная проверка воздействия на 

образцы статической нагрузки. Характеризуются малой скоростью 

деформации образца.  

Динамические испытания – экспериментальная проверка воздействия на 

сварные образцы нагрузки, которая изменяется с большой скоростью и 

сопровождается значительными силами инерции движущихся масс. 

Испытание на усталость – испытание металла для выявления его 

способности сопротивляться действию многократно повторяющихся 

переменных нагрузок, которые изменяются во времени по величине и 

направлению. Испытания на усталость производят при изгибе, растяжении и 

кручении в нормальных условиях, а также при повышенных или пониженных 

температурах, под воздействием коррозии и т.д.  

На практике производят механические испытания отдельно металла 

сварного шва или же металла сварного соединения в целом. 

Механические испытания металла шва – это испытания образцов, 

вырезанных из сварных заготовок так, что их рабочая часть включает только 
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металл шва. Участки около$ шовной зоны допускаются только в нерабочих 

частях образца (например, в головке разрывных образцов и др.). 

Механические испытания сварного соединения – это испытания 

вырезанных из сварных заготовок образцов, включающих все характерные 

участки сварного соединения.  

Испытание на растяжение (испытание на разрыв) – определение 

механических свойств материалов путем растяжения образцов. При таких 

испытаниях определяют: предел пропорциональности; предел упругости; 

предел текучести; временное сопротивление (предел прочности); истинное 

сопротивление разрыву; относительное удлинение после разрыва; 

относительное сужение после разрыва.  

Испытания на разрыв производят на машинах, снабженных, как 

правило, приборами для автоматической записи диаграммы растяжения в 

координатах нагрузка – удлинение. Испытывают образцы круглого или 

прямоугольного сечения. При испытаниях на разрыв металла шва эти образцы 

вырезают из стыковых и угловых швов как односторонних, так и 

двусторонних.  

Испытания на ударную вязкость заключаются в определении работы 

разрушения при ударном приложении изгибающей нагрузки. Эти испытания 

проводятся на надрезанных образцах. Испытания на ударную вязкость 

сварных соединений предусматривают определение работы разрушения для 

металла шва и для зоны термического влияния. Соответственно выбирается и 

место надреза в образце (в металле шва или в зоне термического влияния). 

Испытания на твердость – определение способности материала 

сопротивляться проникновению в него инородного тела, не получающего 

остаточных деформаций. Твердость материала связана с его прочностью и 

износоустойчивостью.  

Различают следующие основные виды испытаний на твердость: по 

Бринелю, по Роквеллу, по Виккерсу, по Шору.  

Сущность испытания по Бринелю заключается во вдавливании 

стального шарика в образец (изделие) под действием нагрузки и измерения 

диаметра отпечатка после снятия испытательной нагрузки. 

При испытании по Роквеллу вдавливают алмазный конус или стальной 

шарик в испытуемый образец под действием последовательно прилагаемой 

предварительной и основной нагрузок и измеряют остаточное увеличение 

глубины внедрения наконечника после снятия основной и сохранения 

предварительной нагрузки. Твердость определяется в условных единицах. 

Метод определения твердости по Виккерсу заключается во вдавливании 

алмазного наконечника, имеющего форму правильной пирамиды, в образец 
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под действием определенной нагрузки и измерении диагонали отпечатка, 

оставшегося после снятия нагрузки.  

Испытание по Шору заключается в том, что на образец с определенной 

высоты падает стандартный боек и твердость материала измеряется в 

условных единицах по высоте отскока бойка.  

Описанные методы определения твердости характеризуют среднюю 

твердость металла. Для того чтобы определить твердость отдельных 

составляющих сплава, надо вдавливать алмазную пирамидку в определенное 

место, найденное на шлифе при увеличении в 100–400 раз под небольшой 

нагрузкой (0,049–4,905 Н), с последующим измерением под микроскопом 

диагонали отпечатка. Полученная характеристика называется 

микротвердостью. Для оценки микротвердости применяют специальные 

приборы, например микротвердомер ПМТ-3.  

При лабораторных испытаниях часто используется образец-свидетель – 

образец шва, выполненного в условиях, соответствующих условиям сварки 

контролируемого шва.  

На практике часто определяют конструктивную прочность – прочность 

материалов и сварных соединений, устанавливаемую при испытании 

конструкций или их частей. 

          Металлографические исследования. 

Металлографические исследования – это исследования структуры 

металла на шлифах или изломах, осуществляемое, как правило, с 

фотографированием исследуемой поверхности. Металлографическими 

исследованиями определяют макроскопическую и микроскопическую 

структуры металла шва, зоны сплавления, зоны термического влияния в 

основном металле. 

Макроструктура металла – строение металла, видимое 

невооруженным глазом или через лупу на отшлифованной поверхности 

металлического образца. Процесс исследования макроструктуры называется 

макроструктурным исследованием (анализом). На макроструктуре четко 

выявляются зоны сварного соединения (шов, зона термического влияния), 

слои наплавленного металла, направленность кристаллов, дефекты (трещины, 

непровары, шлаковые включения, поры) и др. 

Макроструктуру металла изучают также и по изломам образцов сварных 

соединений, оставшихся после механических испытаний, или специально 

приготовленных образцов для технологической пробы. По внешнему виду 

излома судят о характере разрушения металла. Крупнозернистый с блестящей 

поверхностью излом характеризует хрупкий металл. Волокнистый серый 

излом с матовой поверхностью указывает на хорошую пластичность металла.  
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Микроструктура металла – строение металла, видимое под 

микроскопом на отшлифованной, отполированной до зеркального блеска и 

протравленной специальными растворами поверхности металлического 

образца. Процесс исследования микроструктуры называется 

микроструктурным исследованием (анализом). Исследованием 

микроструктуры под оптическим микроскопом (увеличение 50–3000 раз) 

определяют величину и форму зерен, структурные составляющие (феррит, 

перлит и др.), неметаллические включения и другие дефекты в отдельных 

частях сварного соединения. 

Коррозионные испытания. 

Коррозионные испытания проводят для определения коррозионной 

стойкости сварных соединений. По механизму различают коррозию 

химическую и электрохимическую. Химическая коррозия – процесс 

взаимодействия металла с агрессивным компонентом среды (сухими газами, 

неэлектролитами). Примером химической коррозии является образование 

окалины при нагреве железа. Электрохимическая коррозия – это процесс 

самопроизвольного разрушения металла в результате электрохимических 

реакций, скорость которых определяет скорость коррозии. В большинстве 

сред процесс коррозии является электрохимическим.  

По виду коррозионных разрушений различают общую (сплошную) 

коррозию (равномерную, неравномерную, избирательную); местную 

(локализованную в виде точек, под поверхностью, межкристаллитную); 

растрескивание под действием статических и циклических нагрузок.  

Общая (сплошная) электрохимическая коррозия характерна для сварных 

конструкций из углеродистых и низколегированных сталей в большинстве 

природных сред (атмосфере, водных средах, почве). Состав испытательных 

сред зависит от условий эксплуатации сварных соединений. Применяют 

водные растворы (3–5%) NH₄NO₃, (20–50%) NaOH или MgCl₂ и др.  

Местные избирательные виды коррозии характерны для сварных 

соединений высоколегированных сталей и цветных металлов. Кроме 

перечисленных выше сред используют растворы (65%) HNO₃, (3%) NaCl, 

морскую воду и др.  

Межкристаллитная коррозия, связанная со структурными 

изменениями в сталях, характерна при нагревании до критических температур 

450–900 °С аустенитных и выше 900 °С высокохромистых ферритных сталей. 

Примером является межкристаллитная коррозия сварных соединений 

аустенитных хромоникелевых сталей. Разрушение развивается в трех зонах: в 

основном металле, нагреваемом при сварке до 500–900 °С; в сварном шве; в 

основном металле вблизи линии сплавления в узкой зоне, нагреваемой свыше 

1200–1250 °С (ножевая коррозия).  
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Точечная коррозия типична для пассивирующихся металлов (хром, 

алюминий, хромоникелевые стали и др.) и возникает в результате 

повреждения на отдельных участках пассивной пленки. В сварных 

соединениях точечной коррозии подвержена преимущественно зона 

термического влияния.  

Коррозионную стойкость швов оценивают по 10$балльной шкале или по 

отношению к основному металлу. 


