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В качестве основного потенциала восстановления надежности теплотехнического 

оборудования и достижения эксплуатационных характеристик его узлов, в том числе 

сварных швов, рассматривается восстановительная термическая обработка (ВТО), 

направленная на снижение (релаксацию) остаточных напряжений. 

Разрушение на любом его этапе определяется разрывом межатомных связей и 

релаксацией напряжений, которая связана с ростом дефектов и структурной целостностью 

[1]. Проверка этого положения определила цель настоящей работы, которая заключалась в 

установлении признаков разрушения зоны сварного шва по условиям распределения и 

релаксации внутренних структурных напряжений I рода.  

Цель реализована на образце сварного шва с начальной сварочной трещиной. 

Сварной узел выполнен из разнородных сталей – жаропрочной низколегированной стали 

12Х1МФ и аустенитной хромомарганцевой стали Ди-59 (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема вырезки образцов из критических зон сварного узла: 

1, 9 – эталонные образцы из сталей 12Х1МФ и Ди-59 соответственно; 

4, 6 – образцы, вырезанные из околошовных зон на расстоянии 7,5 мм от оси сварного 

шва (ОШЗ); 

5 – образец из зоны сварного шва; 

3, 7 – образцы, вырезанные из зон термического влияния сварки на расстоянии 15 мм 

от оси сварного шва (ЗТВ); 

2, 8 – образцы, вырезанные из зон на расстоянии 22,5 мм от оси сварного шва  

 

 

В результаты работы выполнены оценки напряженного состояния зон сварного узла 

с начальной трещиной в исходном состоянии и после 9000 часов естественного старения, 

проведен анализ распределения микротвердости, а также сделаны выводы по влиянию 

сварного шва на прочность и надежность конструкции, определены ее слабые места.  
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