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В работе приведены результаты тестирования разработанной технологической сварной пробы в виде комбинаций кругового и треугольных пересекающихся швов, выполняемых 

лазерной сваркой. Технологические пробы выполнены на образцах из стали 30ХГСА в состоянии поставки и после различных термических воздействий. Исследованиями показана 

высокая чувствительность пробы в части образования поперечных и продольных микротрещин в швах стали 30ХГСА. Получены экспоненциальные зависимости количества трещин по 

шовным зонам пробы.
Введение

При лазерной сварке кольцевых соединений из ряда конструкционных сталей периодически отмечаются факты образования трещин в сварных швах. На склонность к 

трещинообразованию влияет не только сам свариваемый материал, но и его свойства, изменяющиеся, например, в результате термической обработки. Как известно [1], высокую 

склонность к трещинам имеют закаливающиеся термоупрочняемые стали, реагирующие значительными объёмными изменениями при термической обработке и соответствующими им 

внутренними напряжениями. Вместе с тем, намного труднее инициируются трещины в сварных швах не закаливающихся материалов, например, нержавеющих сталях аустенитного 

класса, не претерпевающих фазовых превращений. Однако проблема образования трещин в швах таких сталей, при отсутствии достоверно установленных связей факта образования и 

количества трещин с режимами сварки, существует. 

Одной из причин образования трещин может быть вариативность химического состава в пределах применения разных плавок одной марки стали. Однако сопоставить 

фактический состав стали с трещинообразованием в швах затруднительно в связи с этим предложено сравнение разных плавок одного и того же материала по склонности к 

трещинообразованию при сварке с применением прямых способов, а именно технологических сварных проб.

Анализ показал [1], что существующие пробы имеют различный порог чувствительности к образованию трещин и в основном не способны уловить небольшие отличия в 

состоянии свариваемого материала, тем более, в обычных условиях несклонного к трещинообразованию. Это связано с тем, что жёсткость проб невелика и соответственно малы 

напряжения инициации трещин.

В связи с этим была поставлена задача разработки универсальной, приспособленной к имеющемуся типовому сварочному оборудованию, и в то же время максимально жесткой 

пробы для оценки трещиностойкости, в том числе и не закаливающихся материалов, типа нержавеющих сталей.

Результаты

Схема сварной пробы приведена на рисунке 1 [2]. Жесткость разработанной и протестированной в данной работе пробы обеспечена за счет кругового шва в комбинации с 

прямолинейными швами различной конфигурации и применения лазерной сварки, в совокупности приводящих к максимальной скорости охлаждения и образованию в металле шва 

максимальных продольных и поперечных напряжений. 
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Рисунок 1 – Технологическая сварная проба

Схема сварной пробы приведена на рисунке 1 [2]. Жесткость разработанной и протестированной в данной работе пробы обеспечена за счет кругового шва в комбинации с 

прямолинейными швами различной конфигурации и применения лазерной сварки, в совокупности приводящих к максимальной скорости охлаждения и образованию в металле шва 

максимальных продольных и поперечных напряжений. 

Исследование чувствительности пробы осуществляли на плоских образцах из стали 30ХГСА, которые термически обрабатывали по трем режимам, обеспечивающим различную 

структуру и соответственно, стойкость к образованию трещин. Закалке в масло (ТО1) от 880 ºС (1 час) соответствует твердость 555,3HV5. После нормализации (ТО2) среднее значение 

HV5 составляет 222,1 единиц. Закалка в масло от 880 ºС (1 час) и отпуск (ТО3) при 550 ºС (2 часа) обеспечивает твердость 318,3 HV5.

Трещины разделяли по характеру на продольные – вдоль оси шва и поперечные – поперёк оси шва. К поперечным также относили трещины, располагающиеся вдоль «чешуек» 

сварного шва.

Для оценки количества и длины трещин швы сварной пробы условно разделены на три зоны (рисунок 1):

- 1 шов – круговой и прямолинейный швы (однократный переплав);

- 2 шва – пересечение двух прямолинейных швов или двух прямолинейных швов с круговым (7 зон двукратного переплава);

- 3 шва – пересечение четырех прямолинейных швов с круговым (зона трехкратного переплава).

Результаты обработки данных по количеству трещин по зонам швов пробы после различных режимов 

термообработки исходного материала в течение суток с момента нанесения пробы и после 87 суток вылеживания 

приведены в таблице и на рисунках 2 и 3.

№ Варианты ТО
Длит

сут

Шовные зоны сварной пробы 

1 2 3

поп прод общ поп прод общ поп прод
об

щ

1
ТО1

1 1 0 1 3 0 3 0 0 0

2 87 95 6 101 31 2 33 4 0 4

3
ТО2

1 0 1 1 0 0 0 1 0 1

4 87 142 14 156 37 2 39 8 2 10

5
ТО3

1 4 0 4 4 0 4 3 0 3

6 87 150 26 176 45 3 48 7 4 11

Как видно из таблицы  и рисунка 2, длительное вылеживание (87 суток) приводит к значительному увеличению количества трещин и, соответственно, к более точной 

сравнительной оценке влияния режимов термической обработки на трещинообразование, чем в течение суток после формирования пробы. 

Состояние материала перед формированием пробы, определяемое режимами термической обработки образцов, влияет на трещиностойкость следующим образом: к  наиболее 

стойкой структуре приводит закалка стали, к наименее стойкой – закалка с отпуском, а режим нормализации занимает промежуточное положение.

Рисунок 2 – Распределение трещин по шовным зонам сварной пробы стали 

30ХГСА в трех состояниях
Рисунок 3 – Вклад всех трещин по шовным зонам сварной пробы

Анализ экспоненциальных уравнений, приведённых на рисунке 3, по всем факторам (сочетание вида трещин и режимов ТО) показывает максимальные значения величины 

достоверности аппроксимации (R2≥0,97) эмпирических значений количества трещин в поле исследуемых шовных зон  сварной пробы. Характер воспроизводимости по R2 

подтверждает релевантность данного вида распределения количества трещин по установленным шовным зонам и  информативность такого подхода, ччто позволяет колличественно 

сравнивать трещиностойкость сварных швов материала в разных его состояниях.
Вывод

Таким образом, проведено тестирование разработанной технологической пробы в виде комбинаций кругового и треугольных пересекающихся швов, выполняемых лазерной 

сваркой. Исследованиями показана высокая чувствительность пробы в части образования поперечных и продольных микротрещин в швах стали 30ХГСА, относящейся к 

закаливаемым материалам. Жесткость разработанных проб обеспечена за счет кругового шва в комбинации с прямолинейными швами и применения лазерной сварки, в 

совокупности приводящих к максимальной скорости охлаждения и образованию в металле шва максимальных продольных и поперечных напряжений. Предварительные 

эксперименты по оценке чувствительности лазерных швов, выполненных с применением разработанной пробы на образце одной плавки из стали 12Х28Н10Т показали 

положительные результаты в части инициации трещин. Рекомендовано продолжить эти испытания для серии плавок этой стали.
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