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В данной работе представлены результаты исследований околошовной зоны как наиболее проблемной, 
поскольку эксплуатационные характеристики напрямую зависят от качества шва. Регулирование полноты 
протекания перитектической реакции и размеров зоны термического влияния позволяют снизить вероят-
ность образования кристаллизационных трещин. 
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THE FEATURES OF WELDING STEEL TYPE «CHROMANSIL» 
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This paper presents the results of studies of the HAZ as the most problematic, because the performance charac-
teristics directly depend on the quality of the weld. Regulation of the completeness of the peritectic reaction and 
the size of the HAZ can reduce the probability of formation of crystallization cracks. 
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Стали типа «хромансил» обладают вы-
сокой прочностью, низкой чувствительностью 
к надрезам и поэтому широко используются 
для ответственных сварных конструкций. 

Основная трудность при сварке сталей 
данного класса это склонность к закалке и 
образованию холодных трещин. Для преду-
преждения образования холодных трещин в 
технологическом процессе предусматривают 
предварительный подогрев, отпуск после 
сварки, использование высоколегированных 
сталей аустенитного класса в качестве при-
садочного материала. Однако, выполнение 
указанных мероприятий не всегда гарантиру-
ет качество сварного соединения сталей типа 
«хромансил». 

Для исследования были представлены 
образцы из стали 30ХГСА, толщиной 4 мм, 

сваренные под слоем флюса АН-26, при 
напряжении дуги 17 – 20 В, сварочном токе 
140 – 160 А, диаметре электрода 2 мм, ско-
рости сварки 0,5 см/сек. После сварки 
образцы подвергали отпуску при 600 

0
С,

в течении 1 часа. 
Образование кристаллизационных тре-

щин происходит при деформации твердо-
жидкого металла в температурном интервале 
хрупкости (ТИХ). Структура металла шва и 
околошовной зоны в ТИХ представляет собой 
кристаллиты, разделенные жидкой прослой-
кой, обогащенной в результате ликвации ле-
гирующими и примесными элементами спла-
ва. При деформации сварного соединения в 
ТИХ со скоростью выше критической, проис-
ходит разрыв прослоек. Углеродистые и низ-
колегированные стали в ТИХ испытывают 
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перитектическое превращение. Полнота про-
текания процесса, а, следовательно, количе-
ственное соотношение и состав твердой и 
жидкой фаз зависят от степени температур-
ного воздействия. С другой стороны, размеры 
околошовной зоны нагревающейся до ТИХ 
зависят от теплофизических свойств матери-
ала, способа и параметров режима сварки. В 
связи с этим представляет интерес регулиро-
вание полноты протекания перитектической 
реакции и размеров зоны термического влия-
ния для снижения вероятности образования 
кристаллизационных трещин.  
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