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Тема: Виды трещин 

 

1. Краткие теоретические сведения 

Трещина - это несплошность, вызванная местным разрывом шва или 

околошовной зоны который может возникнуть в результате охлаждения или 

действия нагрузок. 

В зависимости от ориентации трещины делятся на 

 продольные (ориентированные параллельно оси сварного шва) – 

цифровое обозначение 101, буквенное обозначение Ea; 

 поперечные (ориентированные поперек оси сварного шва) – 102, 

Eb; 

 радиальные (радиально расходящиеся из одной точки) – 103, E. 

Они могут быть расположены в металле сварного шва, в зоне 

термического влияния, в основном металле. 

 

Также выделяют следующие виды трещин: 

 размещенные в кратере сварного шва  

 групповые раздельные  

 групповые разветвленные  

 микротрещины  

ПРОДОЛЬНЫЕ, ПОПЕРЕЧНЫЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ ТРЕЩИН ПРИ 

СВАРКЕ МЕТАЛЛОВ 

Продольная трещина - это трещина, ориентированная параллельно 

оси сварного шва. Продольные трещины могут возникать в металле сварного 

шва, на границе сплавления, в зоне термического влияния и в основном 

металле. Конфигурация трещин в основном определяется очертаниями линии 

сплавления основного металла и шва. Продольные трещины возникают как 

из-за наличия высокотемпературной хрупкости сплавов (горячие трещины), 

так и при замедленном разрушении металла (холодная трещина). 

Продольные трещины в основном металле, смежном со сварным 

швом, возникающие из-за высокого напряжения, вызванного сжатием в 



сварном шве, называют скрытыми трещинами. Разрыв вызывается 

нарушением сцепления и связей вдоль рабочего направления основного 

металла. Трещины обычно проходят строго параллельно линии сплавления и 

внешне похожи на ступеньки. 

Поперечная трещина - это трещина, ориентированная поперек оси 

сварного шва. Поперечные трещины могут возникать в металле. Ориентация 

связана с направлением продольных компонент сварочных напряжений. 

Причина их возникновения такая же, что и у продольных трещин. 

Радиальные трещины - это трещины, радиально расходящиеся из 

одной точки. Трещины этого типа, расходящиеся в разные стороны, известны 

как звездоподобные трещины. Радиальные трещины могут располагаться в 

металле сварного шва, в зоне термического влияния и в основном металле. 

Конфигурация трещины определяется макроструктурой зон сварных 

соединений, а также характером внутренних напряжений. Причина их 

возникновения такая же, что и у продольных трещин. 

Трещина в кратере - это трещина в углублении на поверхности шва в 

месте отрыва дуги. Трещины могут быть продольными, поперечными и 

звездообразными. Конфигурация трещины определяется микроструктурой 

зон сварных соединений, а также характером термических, фазовых и 

механических напряжений. 

Раздельные трещины - это группа не связанных друг с другом 

трещин. Они могут возникать в металле сварного шва, в зоне термического 

влияния и в основном металле. Конфигурация трещины определяется 

микроструктурой зон сварных соединений, а также характером термических, 

фазовых, ликвационных и механических напряжений. Причина их 

возникновения такая же, что и у продольных трещин. 

Разветвленные трещины - это группа трещин, возникающих из 

одной трещины. Они могут располагаться в металле сварного шва, в зоне 

термического влияния и в основном металле. Конфигурация трещины 

определяется микроструктурой зон сварных соединений, а также характером 

термических, фазовых, ликвационных и механических напряжений. Причина 

их возникновения такая же, что и у продольных трещин. 

Микротрещина - это трещина, имеющая микроскопические размеры, 

которую обнаруживают физическими методами не менее чем при 50-кратном 

увеличении. В зависимости от температуры, при которой образуются 

трещины, их условно подразделяют на горячие и холодные. Горячие 

трещины в сталях возникают при температуре, превышающей 1000 °С, а 

холодные - при более низкой. Трещины являются самым серьезным 

дефектом сварного соединения, как правило не подлежащим устранению. 

 

ГОРЯЧИЕ И ХОЛОДНЫЕ ТРЕЩИНЫ ПРИ СВАРКЕ МЕТАЛЛОВ И 

ПРИЧИНЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Горячие трещины - это хрупкие межкристаллические разрушения 

металла шва и околошовной зоны, возникающие в твердожидком состоянии 

в процессе кристаллизации, а также при высоких температурах в твердом 



состоянии. Они извилисты, в изломе имеют темный цвет, сильно окислены, 

распространяются по границам зерен. По современным представлениям 

горячие трещины вызываются действием двух факторов: наличием жидких 

прослоек между зернами в процессе кристаллизации и деформациями 

укорачивания. 

В интервале температур плавления и полного затвердевания 

происходит миграция примесей и загрязнений в межзеренные пространства. 

Наличие между зернами жидкой фазы, примесей и загрязнений снижает 

деформационную способность шва и околошовной зоны. Неравномерность 

линейной и объемной усадок шва и основного металла при охлаждении 

приводит к возникновению внутренних напряжений, являющихся причиной 

появления микро- и макроскопических трещин как вдоль, так и поперек шва. 

Причинами образования горячих трещин при сварке являются: 

 большое количество вредных примесей (особенно 

серы и фосфора) в металле свариваемых заготовок; 

 наличие в металле шва элементов, образующих 

химические соединения с низкой температурой затвердевания (хром, 

молибден, ванадий, вольфрам, титан), нарушающие связь между зернами; 

 жесткое закрепление свариваемых заготовок или 

повышенная жесткость сварного узла, затрудняющая перемещение заготовок 

при остывании. 

Холодные трещины - это локальные меж- или транскристаллические 

разрушения сварных соединений, образующиеся в металле при остывании до 

относительно невысоких температур (как правило, ниже 200 °С) или при 

вылеживании готового изделия. Холодные трещины в шве и переходной зоне 

расположены под любым углом ко шву - в изломе светлые или со слабыми 

цветами побежалости и возникают преимущественно при дуговой сварке 

низколегированной стали большой толщины. Чаще всего трещины 

возникают в переходной зоне вследствие неправильной техники сварки или 

неправильно выбранного присадочного материала.  

Общими причинами появления трещин, как горячих, так и холодных, 

в швах сварных соединений являются: 

 слишком высокая жесткость соединений; 

 слишком малый размер сварного шва для данной толщины 

соединения; 

 несоблюдение или неправильный выбор технологии сварки; 

 дефекты в сварном шве; 

 неправильная подготовка соединения под сварку; 

 неудовлетворительное качество или неправильный выбор 

типа электродов; 

 использование повышенных значений сварочного тока, 

которое может привести к появлению крупнозернистых охрупченных 

участков структуры; 



 высокое содержание углерода или легирующих элементов в 

основном металле, не учтенное при выборе технологии сварки. 

 

2. Задание: 

1. Прочитать краткие теоретические сведения. 

2. Указать на схеме: 

 

 
 

а) трещины в наплавленном металле 

б) трещины в зоне сплавления и в зоне термического воздействия. 

3. На практическом примере перечислить факторы способствующие 

образованию трещин (например, в жестко закрепленных конструкциях). 

4. Ответить на вопрос теста: 

4.1. Что называется трещиной? 

1. дефект сварного соединения в виде разрыва металла в сварном шве 

и (или) прилегающих к нему зонах 

2. дефект в виде внутренней полости 

3. дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с ос-

новным металлом 

4.2. Трещины, непровары, несплавления относят к группе дефектов, 

которую называют: 

1. объемные; 

2. случайные; 

3. трещиноподобные 

4.3. Самые опасные дефекты в сварных швах: 

1. поры; 

2. трещины; 

3. наплывы. 

4.4. К каким дефектам относятся трещины, поры? 

1.  к наружным 

2.  к внутренним 

3.  к наружным и внутренним 

4.5. Горячие трещины в металле шва возникают из-за 

а) повышенного содержания фтора 

б) повышенного содержания водорода 

в) повышенного содержания серы 
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