
 

1 
 

           Раздел 7. НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ ПРИ СВАРКЕ. 

 

        7.1. Причины возникновения напряжения и деформаций. 

 

Основные понятия. Изменение формы и размеров твердого тела под 

влиянием внешней или внутренней силы называется деформацией. Если 

форма и размеры восстанавливаются после прекращения действия силы, 

деформация является упругой. Если тело не принимает первоначальную 

форму, значит, деформация остаточная, или пластическая. Величина 

деформации определяется приложенным усилием. Чем оно больше, тем 

значительнее вызываемая им деформация. О величине усилия судят по 

напряжению, вызываемому данным усилием в теле.  

Напряжением называется внутренняя сила, приходящаяся на единицу 

площади поперечного сечения тела. Таким образом, между напряжением и 

вызываемой им деформацией существует прямая зависимость.  

Напряжения и деформации, возникающие от неравномерного 

нагревания и охлаждения материала, называются тепловыми или 

термическими. Расширение металла зависит от температуры его нагревания и 

коэффициента линейного расширения – величины, на которую удлиняется 

металлический стержень длиной 1 м при нагревании его на 1 °С. Чем больше 

коэффициент термического линейного расширения и выше температура, тем 

большую деформацию будет испытывать металл при нагревании и 

охлаждении.  

Если закрепить концы стержня так, что он не сможет свободно 

удлиняться или укорачиваться, то термические деформации стержня вызовут 

в нем термические напряжения. Чем большую нагрузку испытывает 

закрепленный стержень, тем больше его деформация и тем выше 

возникающие в нем напряжения. 

На величину деформаций при сварке влияет теплопроводность металла. 

Чем она выше, тем деформация меньше. Так, например, при сварке 

нержавеющей стали, обладающей меньшей теплопроводностью и большим 

коэффициентом термического линейного расширения, чем малоуглеродистая 

сталь, деформации больше. Алюминий же, имеющий более высокий 

коэффициент термического линейного расширения, но значительно лучше 

проводящий теплоту, чем низкоуглеродистая сталь, при сварке меньше 

деформируется по сравнению с малоуглеродистой сталью. 

Термические напряжения, которые возникают в металле без действия 

внешних усилий, называются собственными. Наибольшее значение имеют те 

напряжения, которые возникают во время охлаждения изделия. Если они 

действуют только вдоль шва, это не сказывается на прочности сварного 
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соединения. Более опасны напряжения, действующие перпендикулярно к оси 

шва (поперечные), так как они могут вызвать появление трещин в шве и 

околошовной зоне. 

Причины возникновения деформаций. Основные причины 

деформаций:  

 неравномерный нагрев металла;  

 литейная усадка расплавленного металла;  

 изменения в структуре металла.  

При наплавке валика на кромку полосы валик и нагретая часть полосы 

расширяются и растягивают холодную часть полосы, создавая в ней 

растяжение с изгибом (рис. 7.1, а). Сам же валик и нагретая часть полосы будут 

сжаты, поскольку их тепловому расширению препятствует холодная часть 

полосы. Полоса прогнется выпуклостью вверх.  

При остывании (рис. 7.1, б) валик и нагретая часть полосы, претерпев 

пластические деформации, будут укорачиваться, но этому снова 

воспрепятствуют слои холодного металла. Валик и нагретая часть полосы 

будут стягивать верхние волокна, и полоса прогнется выпуклостью вниз. 

Литейная усадка расплавленного металла. При остывании металл 

становится более плотным, его объем уменьшается, и в сварном соединении 

возникают внутренние напряжения (рис. 7.2). Из-за продольных напряжений 

изделие коробится в продольном направлении (рис. 7.3), а поперечные 

приводят, как правило, к угловым деформациям –короблению в сторону 

большего объема расплавленного металла (рис. 7.4). 

Внутренние напряжения возникают только в том случае, если 

свободному расширению и сокращению детали что-либо препятствует, 

например соседние участки металла, оставшиеся более холодными вследствие 

неравномерного нагрева и потому менее расширившиеся. Наличие 

сосредоточенного источника теплоты (электрической дуги), 

перемещающегося вдоль шва с определенной 

скоростью и вызывающего неравномерное 

нагревание металла при сварке, является основной 

причиной возникновения внутренних напряжений и 

деформаций в сварных изделиях. 

При переходе наплавленного металла из 

жидкого состояния в твердое происходит усадка 

наплавленного металла. Явление усадки 

объясняется тем, что при затвердевании металла он 

становится более плотным, вследствие чего объем 

его сокращается. Различные металлы имеют разную 

усадку. Она обычно измеряется в процентах от первоначального линейного 
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размера образца или детали. Так, усадка алюминия 1,7–1,8%; бронзы – 1,45– 

1,6%; латуни – 2,06%; меди – 2,1%; малоуглеродистой стали – 2%. 
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Напряжения, вызванные усадкой, возрастают до тех пор, пока металл не 

начнет вытягиваться. Если он недостаточно пластичен, деталь может дать 

трещину в наиболее слабом месте. Этим местом часто бывает околошовная 

зона, т.е. зона термического влияния. Вследствие усадки или сокращения 

объема металла в процессе сварки образуются горячие трещины. Деформация 

и связанные с ней напряжения зависят от зоны нагрева при сварке. Чем 

больший объем металла разогревается при сварке, тем сильнее деформации и 

коробления. 

Размеры и положения швов влияют на величину деформации при сварке. 

Наибольшие деформации возникают в длинных швах, расположенных 

несимметрично относительно сечения свариваемого профиля. Чем сложнее 

форма детали, чем больше в ней различных швов, тем сильнее она 

деформируется.  

Во время сварки теплота дуги расходуется не только на расплавление 

металла сварочной ванны, но и на нагрев изделия. При этом оно нагревается 

неравномерно: на границе с ванной – почти до температуры плавления, а чем 

дальше от ванны, тем температура ниже.  

В результате усадки при затвердевании наплавленного металла, 

неравномерного нагрева и охлаждения различных участков сварного 

соединения в процессе сварки, изменения объема металла, вызванного 

изменением структуры металла при сварке, в металлической конструкции 

возникают напряжения. 

Напряжения в сварных соединениях. Напряжение σ определяется по 

формуле  

                           σ = P/F, Па, 
где P– нагрузка; F – площадь, на которую действует нагрузка.  

Внутренние силы, возникающие в металле при сварке, могут быть 

достаточными, чтобы привести к образованию трещин в швах или рядом с 

ними.  

Напряженное состояние, вызванное сваркой малопластичных 

материалов, склонных к закалке (чугуна, легированных сталей, 

инструментальных сталей и др.), способствует образованию трещин в сварном 

шве и в основном металле.  

Величина и характер остаточных деформаций в значительной степени 

определяются толщиной и свойствами основного металла, режимом сварки, 

последовательностью наложения швов, конструктивными формами 

свариваемых деталей и формой шва. При увеличении толщины свариваемого 

металла деформации снижаются, что связано с большей жесткостью 

конструкции. Изменение размеров и формы сварной конструкции в некоторых 

случаях снижает ее работоспособность и портит внешний вид. При разработке 
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технологии сборки и сварки конструкции учитывают необходимость 

снижения остаточных деформаций до величины, при которой они не 

отражаются на работоспособности и внешнем виде конструкции и не 

затрудняют сборку отдельных элементов. 

Концентрация напряжений. Представим себе сварную пластину со 

стыковым швом, обработанным заподлицо (усиление шва удалено режущим 

инструментом). Эта пластина растягивается силами Р. В пластине под 

действием нагрузок возникнут напряжения, противодействующие внешним 

силам, которые в любом сечении пластины будут распределены равномерно. 

Если стыковой шов не обрабатывать заподлицо с поверхностью 

пластины, а пластину нагрузить теми же растягивающими силами Р, то 

возникшие в пластине напряжения не будут равномерно распределены по ее 

сечению. В местах перехода от поверхности пластин к сварному шву, на 

границе сварного шва, напряжения достигнут наибольшей величины, а в 

сечении, удаленном от сварного шва, распределение напряжений будет 

равномерным.  

Явление местного повышения напряжений называется концентрацией 

напряжений. В соединениях со стыковым швом она зависит от выпуклости 

шва. Чем меньше выпуклость шва и плавнее сопряжение шва с основным 

металлом, тем меньше концентрация напряжений. В стыковых швах не только 

выпуклость шва, но и непровар корня шва или чрезмерное проплавление 

являются местами значительной концентрации напряжений. Концентрация 

напряжений вызывается дефектами – концентраторами напряжений в сварных 

соединениях и швах: подрезами, чрезмерным усилением сварных швов, 

раковинами, шлаковыми включениями, трещинами, непроварами и др. Она 

может быть обусловлена также нерациональными очертаниями сварных швов 

и нерациональной конструкцией сварного соединения. 


