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           Раздел 6. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СВАРКЕ. 

 

        6.7. Образование трещин в сварке. 

 

Виды трещин. В процессе кристаллизации и формирования металла 

шва в сварном соединении могут образовываться трещины.  

По расположению относительно оси шва они бывают продольными и 

поперечными; в зависимости от величины – микро или макроскопическими 

(первые обнаруживают с помощью микроскопа, вторые – невооруженным 

глазом или при небольшом увеличении через лупу); в зависимости от 

температуры, при которой они образуются, трещины разделяют на две 

группы: горячие (высокотемпературные) и холодные 

(низкотемпературные). Механизм их возникновения различен. 

Горячие трещины. Образование горячих трещин (рис. 6.4) 

обусловлено процессом кристаллизации металла шва. Возникают они при 

температуре окончания затвердевания металла (обычно выше 1200 °С). 

Трещины проходят, как правило, по границам кристаллов, поэтому вызывают 

межкристаллическое разрушение. Объясняется это тем, что при затвердевании 

металла шва в процессе первичной кристаллизации между кристаллами 

остаются жидкие или полужидкие прослойки, имеющие невысокую 

температуру плавления. Если в это время растягивающие напряжения, 

возникающие вследствие литейной усадки, будут достаточно велики, эти 

прослойки разрушатся и возникнут трещины. Если же процесс первичной 

кристаллизации заканчивается до появления больших растягивающих 

напряжений, горячие трещины не образуются. 

Установлено, что возникновению горячих трещин способствует 

повышенное содержание в шве серы, углерода, кремния и никеля. Так, сера и 

никель образуют с железом легкоплавкие эвтектики, располагающиеся по 

границам зерен и увеличивающие вероятность появления трещин в шве. На 

образование трещин оказывает также влияние направление роста кристаллов. 

Узкие швы с глубоким проваром более склонны к возникновению трещин, чем 

широкие швы с небольшим проваром. Трещины при этом располагаются в 

середине шва между торцами кристаллов и не выходят на поверхность. 

Для уменьшения склонности металла к образованию горячих трещин 

применяют следующие меры:  

-используют сварочные материалы с минимальным содержанием серы 

и углерода, который способствует усилению ликвации серы;  

-повышают содержание в металле шва марганца, который связывает 

серу и выводит ее в шлак;  
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-вводят в шов модифицирующие элементы (титан, алюминий и др.), 

способствующие измельчению структуры;  

-производят предварительный и сопутствующий подогрев изделия, 

который уменьшает растягивающие напряжения в сварном шве. 

 

Причиной появления трещин могут быть: скрытые дефекты материала 

(микроскопические трещины, возникшие при изгибе, штамповке и др. ); 

загрязненность его маслом и наличие окалины (способствующие окислению 

шва, образованию пористости и микротрещин); дефекты заготовок под сварку 

(вырезы, в которых концентрируются напряжения); конструкция сварных 

деталей узлов, в которой не учтены особенности сварки, например 

пересекающиеся швы; последовательность выполнения сварных швов, 

вызывающая коробление деталей и концентрацию напряжений; резкое 

прекращение сварки.  

Для определения стойкости металла шва к образованию горячих 

трещин проводят ряд испытаний, называемых технологическими пробами. 

Если в металле не возникают трещины при сварке в искусственно созданных 

жестких условиях, он не должен разрушаться и в реальных изделиях. 

Холодные трещины. В сварных соединениях при температуре ниже 

300 °С в результате значительных внутренних напряжений образуются 

холодные трещины. Они возникают на границах зерен, а затем с течением 

времени (до нескольких суток) распространяются по шву и околошовной зоне 

основного металла. Места расположения (топография) холодных трещин 

показаны на рис. 6.5. Чаще всего холодные трещины образуются в сварных 

швах, выполненных из закаливающихся сталей. На склонность стали к 

появлению холодных трещин оказывает влияние повышенное содержание 

углерода и легирующих элементов, вызывающих закалку, наличие в шве 

водорода, фосфора, быстрое охлаждение шва и др. 

 

 



 

3 
 

Образование холодных трещин при сварке может быть вызвано 

следующими причинами: повышение хрупкости металла вследствие 

закалочных процессов при быстром его охлаждении; остаточные напряжения, 

возникающие в сварных соединениях; повышенное содержание в сварных 

швах водорода, который усиливает неблагоприятное действие первых двух 

главных причин.  

В основе борьбы с холодными трещинами лежат уменьшение степени 

подкалки металла, снятие остаточных напряжений, ограничение содержания 

водорода. Наиболее эффективным средством является подогрев металла перед 

сваркой. С целью уменьшения склонности металла к образованию холодных 

трещин применяют следующие меры:  

-используют сварочные материалы с минимальным содержанием 

фосфора, придающего стали хладноломкость;  

-осуществляют прокаливание электродов и флюсов, а также подогрев 

защитных газов с целью удаления влаги, являющейся источником 

попадающего в шов водорода;  

-производят горячую проковку швов после сварки для снятия или 

уменьшения внутренних напряжений;  

-при необходимости применяют предварительный или сопутствующий 

подогрев свариваемых изделий.  

Для определения стойкости металла к образованию холодных трещин 

используют ряд технологических проб. 

 

 


