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Цель работы- разработка технологического процесса получения сварного соединения,
оформленного в виде Спецификации процедуры сварки.
После выполнения домашнего задания студенты смогут:
- назначить мероприятия по подготовке соединения перед сваркой;
- выбрать присадочные материалы, соответствующие основному металлу;
- назначить порядок и режимы сварки соединения.
Содержание работы
Студент, в соответствии с индивидуальным вариантом, должен выполнить
следующие задания:
1.
Определить группу, расшифровать и указать область применения основного
(конструкционного) материала.
2.
Обосновать необходимость и назначить температуру подогрева соединения
перед сваркой.
3.
Расшифровать способ сварки.
4.
Расшифровать тип сварного соединения и его пространственное положение.
5.
Указать способ подготовки и зачистки кромок перед сваркой.
6.
Определить количество слоев, проходов и порядок заполнения сечения
сварного соединения.
7.
Подобратьмарку,
соответствующих
основному
материалу,
расшифроватьиуказать назначение выбранных присадочных материалов.
8.
Назначить режимы сварки.
9.
Заполнить графы сводной таблицы Спецификации процедуры сварки,
ПриложениеВ, используя результаты проведенных расчетов, данные, полученные из
справочной или нормативной документации, с обязательным указанием используемых
источников.В поле эскизов сводной таблицы, ПриложениеВ,в масштабе 1:1 начертить
конструкцию свариваемых кромок и получаемого соединения в соответствии с ГОСТ на
способ сварки и тип соединения, с учетом пространственного положения соединения,
указав порядок, количество слоев и проходов при заполнении разделки сварного шва по
сечению.
10. Привести список используемых источников.
ВНИМАНИЕ:
- при заполнении граф таблицы условные обозначения указывать с обязательной
расшифровкой.
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Теоретическая часть
1. Основные материалы, применяемые в сварных конструкциях
Применяемые в промышленности для конструкций различного назначения
материалы разделяют на группы, таблица 1.
Таблица 1 – Группы свариваемых материалов
Группа

Материалы

M01(W01)

1

M02(W02)

2
3

M03(W03)
4
5
M04(W04)
6

Углеродистые и низколегированные конструкционные стали
перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа.
Низколегированные теплоустойчивые хромомолибденовые и
хромомолибденованадиевые стали перлитного класса.
Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с
гарантированным минимальным пределом текучести свыше 360 МПа
до 500МПа.
Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с
гарантированным минимальным пределом текучести свыше 500МПа.
Высоколегированные (высокохромистые) стали мартенситного и
мартенситно-ферритного классов с содержанием хрома от 10% до 18%.
Высоколегированные (высокохромистые) стали мартенситного,
ферритного класса с содержанием хрома от 12% до 30%.
Легированные стали мартенситного класса с содержанием хрома от 4%
до 10%.

M05(W05)

7

M06

8

Чугуны.

M07

9

Арматурные стали железобетонных конструкций.

10

Высоколегированные стали аустенитно-ферритного класса.

11

Высоколегированные стали аустенитного класса.

12

Чистый алюминий и алюминиево-марганцевые сплавы.

13

Нетермоупрочняемые алюминиево-магниевые сплавы.

14

Термоупрочняемые алюминиевые сплавы.

М31

15

Медь.

М32

16

Медноцинковые сплавы.

М33

17

Медноникелевые сплавы.

М34

18

Бронзы.

М41

19

Титан и титановые сплавы.

М51

20

Никель и никелевые сплавы.

М61

20

Полиэтилен.

M11(W11)
М21
(W21)
М22
(W22)
М23
(W23)
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М63

22

Поливинилхлорид.

М00

23

Материалы, не вошедшие в обозначенные выше группы.

Типичные марки сталей основных материалов по группам представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Типичные марки сталей основных материалов
Группа
материалов

М01
(W01)

М02
(W02)

1

2

3
М0З
(W03)
4

М04
(W04)
М05
(W05)

5
6
7

10
М11
(W11)
11

Марки материалов
Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, СтЗкп, СтЗпс,СтЗсп, СтЗГпс, СтЗГсп, Ст4кп, Ст4пс,
Ст4сп, 08, 08Т, 08ГТ, 10, 15, 15Г, 18, 18Г, 20, 20Г, 25,15К, 16К, 18К, 20К,
22К, 15Л, 20Л, 25Л, 20ЮЧ, А, В, 09Г2, 10Г2, 14Г2, Е32, Д32, 16ГМЮЧ,
12ГС,12ГСБ,12Г2С,13ГС, 13ГС-У,15ГС, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 17Г1С-У,
20ГСЛ, 20ГМЛ, 08ГБЮ, 09Г2С, 09Г2СА, 09Г2С-Ш, 10Г2С, 10Г2С1,
10Г2С1Д, 14ХГС, 09Г2СЮЧ, 09ХГ2СЮЧ, 09ХГ2НАБЧ, 07ГФБ-У,
15ХСНД, 14ГНМА, 16ГНМА, 10ГН2МФА, 10ГН2МФАЛ, 15ГНМФА.
12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 20ХМ, 20ХМА, 20ХМЛ, 10Х2М, 10Х2М-ВД,
20Х2МА, 1Х2М1, 12Х2М1, 10Х2М1А, 10Х2М1А-А, 10Х2М1А-ВД,
10Х2М1А-Ш, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ. 15ХМ1ФЛ, 12Х2МФСР,
12Х2МФБ, 12Х2МФА, 15Х2МФА,15Х2МФА-А.
13Г1С-У,13Г1СБ-У,13Г2АФ, 14Г2АФ, 15Г2АФД, 16Г2АФ, 18Г2АФ,
09ГБЮ, 09Г2ФБ,10Г2Ф,10Г2ФБ,10Г2СФБ,10Г2ФБЮ,09Г2БТ, 10Г2БТ,
15Г2СФ, 12Г2СМФ,12Г2СБ, 12Г2СБ-У,12ГН2МФАЮ. Д40, Е40, 10ХСНД,
10ХН1М, 12ХН2, 12ХНЗА,10Х2ГНМ, 10Х2ГНМА-А.
30ХМА, 15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А. 18Х2МФА, 25Х2МФА, 12Х2Н4А,
18ХЗМВ, 20ХЗМВФ, 25ХЗМФА, 15ХЗНМФА. 15ХЗНМФА-А, 20ХНЗЛ,
38ХНЗМФА, 20ХГСА, 30ХГСА, 30ХГС.
20X13, 08Х14МФ, 20Х17Н2, 12X13, 12Х11В2МФ (1Х12В2МФ),
05Х12Н2М, 06Х12НЗДЛ, 07Х16Н4Б.
08X13, 08Х17Т, 15X25, 15Х25Т, 15X28, Х17.
15X5, 15Х5М, 15Х5М-У, 15Х5ВФ, Х8, 12X8, 12Х8ВФ, Х9М, 20Х5МЛ,
20Х5ВЛ, 20Х5ТЛ, 20Х8ВЛ.
08Х22Н6Т, 08Х18Г8Н2Т, 08Х21Н6М2Т, 15Х18Н12С4ТЮ,
15Х18Н12С4ТЮ-Ш, 16Х18Н12С4ТЮЛ, 12Х21Н5Т,07Х16Н6-Ш,
10Х18Н4Г4Л, 03Х22Н6М2, Х32Н8, Х32Н8-Ш.
02Х8Н22С6, 02Х18Н11, 03З19АГ3Н10Т, 03Х21Н21М4ГБ, 07Х21Г7АН5,
12Х18Н10Т, 10Х14Г14Н4Т, 10Х17Н13М3Т,03Х18Н11,03Х20Н16АГ6,
10Х13Г12БС2Н2Д2,12Х18Н12М3ТЛ.
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Обозначения марок сталей и сплавов.
В обозначении марки первые две/три цифры указывают среднее содержание
углерода в сотых/тысячных, соответственно, долях процента. Буквы за цифрами
обозначают:
С-

Кремний;

К-

Кобальт;

Р-

Бор;

Г-

Марганец;

Т-

Титан;

А-

Азот;

Н-

Никель;

Ю-

Алюминий;

Б-

Ниобий;

М-

Молибден;

Д-

Медь;

Ц-

Цирконий;

П-

Фосфор;

В-

Вольфрам;

Х-

Хром;

Ф-

Ванадий;

Цифры, стоящие после букв, указывают примерное содержание легирующего
элемента в целых единицах. Отсутствие цифры означает, что содержание этого элемента
до 1,5% (по верхнему пределу).
2. Свариваемость сталей
Процесс сварки– это комплекс нескольких одновременно протекающих процессов,
основными из которых являются: тепловое воздействие на металл в околошовных
участках, плавление, металлургические процессы, кристаллизация металла шва и
взаимная кристаллизация металлов в зоне сплавления. Под свариваемостью понимают
отношение металлов к этим основным процессам.Тепловое воздействие на металл в
околошовных участках и процесс плавления определяются способом сварки, его
режимами.
Такие особенности сварки, как высокая температура нагрева, малый объем
сварочной ванны, специфичность атмосферы над сварочной ванной, а также форма и
конструкции свариваемых деталей, в ряде случаев обусловливают нежелательные
последствия:
- резкое отличие химического состава, механических свойств и структуры
металлашва от химического состава, структуры и свойств основного металла;
- изменение структуры и свойств основного металла в зоне термического влияния;
- возникновение в сварных конструкциях значительных напряжений,
способствующих в ряде случаев образованию трещин;
- образование в процессе сварки тугоплавких, трудноудаляемых окислов,
затрудняющих протекание процесса, загрязняющих металлшва и понижающих его
качество;
- образование пористости и газовых раковин в наплавленном металле,
нарушающих плотность и прочность сварного соединения.
При различных способах сварки наблюдается заметное окисление компонентов
стали. Встали, например, выгорают, углерод, кремний, марганец, окисляется железо.
Чтобы определить технологическую свариваемость, необходимо знать химический
состав, структуру и свойства металлашва в зависимости от способа сварки; оценить
структуру и механические свойства околошовной зоны, склонность сталей к образованию
трещин, получаемые при сварке окислыметаллов и плотность сварного соединения.
Основные признаки, характеризующиесвариваемость сталей – склонность к
образованию трещини обеспечение равнопрочности сварного соединения.
Чем выше содержание углерода в стали, тем выше опасность образования холодных и
горячих трещин и труднее обеспечить равнопрочностьсварного соединения.
Ориентировочным количественным показателем свариваемости стали известного химического
состава является эквивалентное содержание углерода, которое определяется по формуле:
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Сэ  С 

Mn Cr  Mo  V Ni  Cu


,
6
5
15

(2.1)

где содержание углерода и легирующих элементов дается в процентах.
В зависимости от эквивалентного содержания углерода и связанной с этим
склонности к закалке и образованию холодных трещин стали по свариваемости делят на
четыре группы:
- Стали первой группы имеют Сэ≤0,25%, хорошо свариваются без образования
закалочных структур и трещин в широком диапазоне режимов, толщин и конструктивных
форм.
- Удовлетворительно сваривающиеся стали (Cэ=0,25÷0,35%) мало склонны к
образованию холодных трещин при правильном подборе режимов сварки, в ряде случаев
требуется подогрев.
Ограниченно
сваривающиеся
стали
(Сэ=0,36÷0,45%)
склонны
к
трещинообразованию, возможность регулирования сопротивляемости образованию
трещин изменение режимов сварки ограничена, требуется подогрев.
- Плохо сваривающиеся стали (Сэ>0,45%) весьма склонны к закалке и трещинам,
требуют при сварке подогрева специальных технологических приемов сварки и
термообработки.
Необходимость проведения предварительного (и сопутствующего) подогрева
элементов конструкций при сварке, а также его температуру устанавливают по
нормативной документации в зависимости от марки стали, толщины свариваемого
элемента, типа сварного соединения, температуры окружающего воздуха, Приложение А.
При отсутствии таковых температуру подогрева определяют расчетным путем или с
помощью специальных испытаний на склонность к образованию холодных трещин.
Необходимость подогрева отдельных марок низколегированных сталей и
изготавливаемых из них конструкций в первом приближении явствует из значений
эквивалентного углерода. Температуру подогрева можно рассчитать по формуле:
Т  350 [C ]  0.25 ,

(2.2)

где [С] - общий эквивалент углерода, равный сумме химического эквивалента
углерода [С]эи эквивалента углерода [C]δ, зависящего от толщины листа δ, мм, т.е.
[С]=[С] э+[С] δ.

(2.3)

Эквивалент углерода, зависящий от толщины листа [С]δопределяется по формуле:
[С]δ=0,005δ[С]э.

Формулу
целесообразно
использовать
низколегированным высокопрочным сталям.

(2.4)

применительно

к

Полученные значения температуры подогрева в последующем уточняют путем
постановки соответствующих экспериментов или проведением проверочных расчетов по
формулам, учитывающим особенности конкретной технологии сварки, в частности
режимы сварки, тип соединения и пр.
Следует иметь в виду, что в наиболее неблагоприятных условиях с точки зрения
склонности к образованию холодных трещин находятся, как правило, корневые (первые)
слои швов, особенно угловых, тавровых и нахлесточных соединений из-за более
интенсивного отвода теплоты в основной металл и, как следствие, более высоких
7

скоростей охлаждения. Обычно, конструкции, свариваемые с предварительным
подогревом, сразу после сварки необходимо подвергать высокотемпературному отпуску.
Углеродистые нелегированные стали, содержащие 0,15 – 0,18% С имеют очень
высокую критическую скорость охлаждения при закалке, и поэтому охлаждение после
сварки не должно вызывать в зонах теплового влияния этих сталей ощутимого повышения
твердости. Склонность к образованию горячих и холодных трещин у этих сталей
практически отсутствует. В связи с этим изделия из указанных сталей свариваются без
осложнений различными видами сварки. Только при сварке изделий больших толщин (от
35мм) в связи с увеличение уровня сварочных напряжений, особенно в условиях сварки
при отрицательных температурах (ниже -100С) прилегающие к свариваемым кромкам
участки изделия следует подогреть до температуры 1000С.
Стали кремнемарганцовистого класса аналогичны углеродистым сталям. Хотя
повышенное содержание марганца снижает критическую скорость охлаждения,
пониженное содержание углерода в них предопределяет практически отсутствие
мартенситного распада.
Стали перлитного класса. Различная температура превращения и различные
продукты распада аустенита определяют склонность теплостойких сталей к образованию
холодных трещин при сварке и необходимостью принятия технологических мер по их
предупреждению. Как правило, все эти стали свариваются без ограничения всеми видами
сварки. Ограничения связаны с температурой внешнего воздуха, при которой может
происходить сварка, необходимостью подогрева и условиями проведения
термообработки.
Высокохромистые стали, как и другие высоколегированные, имеют низкую
теплопроводность. Это приводит к возникновению в зоне сварки более высокого
градиента температур и вследствие этого повышенного уровня временных и остаточных
напряжений. Сварку сталей содержащих 17% и более хрома сильно ограничивает
быстропротекающий процесс роста зерна феррита в ЗТВ и отсутствие практической
возможности каким-либо способом измельчить это зерно после сварки. Сильный рост
ферритного зерна приводит к значительномуохрупчиванию ЗТВ при сварке. Повышение
хрупкости ЗТВ связано также с выделением карбидов хрома по границам зерен.
Устраняют этот недостаток использованием для сварки материалов легированных
титаном и ниобием, которые связывают углерод в стойкие карбиды.
Высокохромистые стали можно сваривать различными способами сварки, общим
условием является использование технологии с наименее интенсивным тепловым
воздействием сварочного источника теплоты на ЗТВ. Чтобы уменьшить температурный
градиент в ЗТВ, высокохромистые стали перед сваркой необходимо подогреть. После
сварки необходимо выполнить термическую обработку.
Стали аустенитного класса при сварке склонны к образованию горячих трещин в
швах и околошовных зонах. Определенное осложнение вносит повышенное сродство
хрома к кислороду и вследствие этого повышенная его окисляемость. В аустените с
высоким содержанием никеля растворимость водорода повышена, это может стать
причиной пористости. Источником образования горячих трещин могут послужить
непрерывные границы зерен, образующиеся при многослойной сварке. Нарушение
транскристаллитного строения металла шва достигается введение в шов ферритной фазы в
количестве 3÷5%. Другой причиной образования горячих трещин являются легкоплавкие
примеси, образующиеся при кристаллизации металла шва, обладающие низкой
прочностью. Содержание последних в сварном шве можно уменьшить, используя для
сварки материалы, легированные титаном и алюминием.
Кроме того, для обеспечения стойкости сталей против МКК при многопроходной
сварке швы следует выполнять после остывания предыдущего не выше 1000С, а шов,
обращенный к агрессивной среде, выполнять последним.
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3. Способы сварки плавлением
При производстве металлоконструкций в промышленности применяют следующие
способы сварки:
РД (111)
РДН(111)
РАД (141)
РАДН(141)
МП (135)

- Ручная дуговая сварка покрытыми электродами.
- Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами.
- Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом.
- Ручная аргонодуговая наплавка.
- Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных
газов и смесях.
МПН(135)
- Механизированная наплавка плавящимся электродом в среде активных
газов и смесях.
МАДП(131)
- Механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом.
МАДПН(131) - Механизированная аргонодуговая наплавка плавящимся электродом.
МПГ(136)
- Механизированная сварка порошковой проволокой в среде активных
газов и смесях.
МПГН(136)
- Механизированная наплавка порошковой проволокой в среде активных
газов и смесях.
МПИ (137)
- Механизированная сварка порошковой проволокой в среде инертных
газов и смесях.
МПИН(137)
- Механизированная наплавка порошковой проволокой в среде инертных
газов и смесях.
МПС(114)
- Механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой.
МПСН(114)
- Механизированная наплавка самозащитной порошковой проволокой.
МЛСН(114)
- Механизированная наплавка самозащитной порошковой лентой.
МСОД(11З)
- Механизированная сварка открытой дугой легированной проволокой.
МФ(121)
- Механизированная сварка под флюсом.
МДС(781)
- Механизированная дуговая приварка шпилек (стержней).
МКС (782)
- Механизированная контактная приварка шпилек (стержней).
АФ(12)
- Автоматическая сварка под флюсом.
АФПН (12)
- Автоматическая наплавка проволочным электродом под флюсом.
АФЛН (12)
- Автоматическая наплавка ленточным электродом под флюсом.
АФДС (12)
- Автоматическаядуговая приварка под флюсом шпилек (стержней).
ААД (141)
- Автоматическаяаргонодуговая сварка неплавящимся электродом.
ААДН (141)
- Автоматическая аргонодуговая наплавка неплавящимся электродом.
ААДП (131)
- Автоматическая аргонодуговая сварка плавящимся электродом.
ААДПН (131) - Автоматическая аргонодуговая наплавка плавящимся электродом.
АПГ (135)
- Автоматическая сварка плавящимся электродом в среде активныхгазов и
смесях.
АПГН (135)
- Автоматическая наплавка плавящимся электродом в среде
активныхгазов и смесях.
АППГ (136)
- Автоматическая сварка порошковой проволокой в среде активныхгазов
и смесях.
АППГН (136) - Автоматическая наплавка порошковой проволокой в среде
активныхгазов и смесях.
АПИ (137)
- Автоматическая сварка порошковой проволокой в среде инертныхгазов
и смесях.
АПИH (137)
- Автоматическая наплавка порошковой проволокой в среде
инертныхгазов и смесях.
АПС (114)
- Автоматическая сварка самозащитной порошковой проволокой.
АПСН (114)
- Автоматическая наплавка самозащитной порошковой проволокой.
АЛСН (114)
- Автоматическая наплавка самозащитной порошковой лентой.
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П(15)
- Плазменная сварка.
ППН (15)
- Плазменная наплавка проволокой сплошного сечения.
ПНП (15)
- Плазменная наплавка порошком.
ЭШ (72)
- Электрошлаковая сварка.
ЭЛ (76)
- Электронно-лучевая сварка.
Г(3)
- Газовая сварка.
ГН (3)
- Газовая наплавка.
КТС (21)
- Контактная точечная сварка.
КСС (25)
- Контактная стыковая сварка сопротивлением.
КСО (24)
- Контактная стыковая сварка оплавлением.
ВЧС(291)
- Высокочастотная сварка.
ИН
- Наплавка с индукционным нагревом.
Т(71)
- Термитная сварка.
К (43)
- Кузнечная сварка.
ПАК (91)
- Пайка.
Л (52)
- Лазерная сварка.
Примечание. В скобках указано условное обозначение процессов по ISO4063
4. Типы сварных швов и соединений
Часть конструкции, в которой сварены примыкающие друг к другу элементы,
называется сварным узлом.
Сварной шов – участок сварного соединения, образовавшийся в результате
кристаллизации металла сварочной ванны.Сварные швы могут быть непрерывными и
прерывистыми, одно- и многослойными, одно- и двусторонними. Сварные швы,
применяемые для фиксации взаимного расположения, размеров и формы, собираемых под
сварку элементов, называют прихватками.
В металлоконструкциях применяют сварные швы:
- стыковые – СШ (BW) и/или
- угловые – УШ (FW)швы,
соединяя детали следующих видов:
- листов – Л (Р),
- труб – Т (Т),
- стержней – С (S)
Примечание. В скобках указано условное обозначение по ISO4063
и их сочетаний (Л+Т, Л+С, Т+С) в соединениях следующих типов:
- стыковые–С,
- угловые – У,
- тавровые – Т,
- нахлесточные – Н.
Стыковым называется сварное соединение двух элементов, расположенных в
одной плоскости или на одной поверхности.
Угловым называется соединение двух элементов, расположенных под прямым
углом и сваренных в месте примыкания их краев.
Нахлесточным называется сварное соединение, в котором свариваемые элементы
расположены параллельно и перекрывают друг друга.
Тавровым называется сварное соединение, в котором к боковой поверхности
одного элемента примыкает под углом и приварен торцом другой элемент.
В зависимости от конструктивных особенностей изделия к подготовке и сборке
деталей
предъявляют
различные
требования,
которые
регламентируются
соответствующими Государственными стандартами.
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Примеры типов сварных соединений и формы подготовки кромок, применяемых
при дуговых способах сварки, приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Типы сварных соединений
Тип
соединения
Стыковое

Угловое

Тавровое

Нахлесточное

Форма
подготовленных
кромок
Без скоса кромок

Характер
сварного шва

С двумя
симметричными
криволинейными
скосами кромок
С двумя
симметричными
скосами одной
кромки
С криволинейным
скосом одной
кромки

Двусторонний

Без скоса кромок

Двусторонний

Форма поперечного сечения
Подготовленных Сварного
кромок
шва

Односторонний

Двусторонний

Двусторонний

Сварные швы могут располагаться в различных пространственных положениях. В
таблице 4 и на рис. 1, рис.2 представлена классификация сварных швов в зависимости от
пространственного положения для различных видов соединяемых деталей.
Таблица 4 – Пространственные положения швов (наплавок)
HI (PA)

– нижнее стыковое и в “лодочку”,

Н2 (PB)

– нижнее тавровое;

Г (PC)

– горизонтальное;

П1 (PE)

– потолочное стыковое;

П2 (PD)

– потолочное тавровое;

В1 (PF)

– вертикальное снизу вверх;

В2 (PG)

– вертикальное сверху вниз;

Н45 (H-L045)

– наклонное под углом 45°.

Примечание. В скобках указано условное обозначение процессов по ISO4063.
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Рис.1. Положение при сварке стыковых (а) и тавровых (б)
соединений листов.

Рис. 2. Положение при сварке стыковых (а) и угловых (б)
соединений труб.
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5. Подготовка кромок и поверхностей деталей под сварку и наплавку
- Подготовка кромок и поверхностей деталей под сварку и наплавку должна
выполняться механической обработкой.
- Подготовку кромок деталей из углеродистых и кремнемарганцовистых
сталей перлитного класса допускается выполнять кислородной, воздушно-дуговой
или плазменно-дуговой резкой с последующей механической обработкой до
удаления следов резки.
- Применение кислородной, воздушно-дуговой и плазменно-дуговой резки для
подготовки кромок деталей из легированных сталей перлитного класса может быть
допущено только в качестве предварительной операции с последующим удалением
механической обработкой слоя металла толщиной не менее 1мм на кромках деталей
из легированных сталей с гарантированным пределом текучести при температуре
20°С до 315МПа включительно и не менее 2мм на кромках деталей из сталей с
гарантированным пределом текучести свыше 315МПа.
- Подготовку кромок деталей из сталей аустенитногокласса допускается
выполнять плазменно-дуговой или кислородно-флюсовой резкой с последующим
удалением механической обработкой слоя металла толщиной не менее 1мм.
- Форма и конструкционные элементы подготовленных под сварку кромок
деталей должны соответствовать требованиям чертежей.
- Подготовленные под сварку кромки (поверхности под наплавку) и
прилегающие к ним участки деталей должны быть зачищены от окалины, ржавчины,
краски, масла и других поверхностных загрязнений на ширину не менее 20мм.
6. Порядок заполнения сечения сварных соединений дуговыми способами сварки
По методу заполнения сечения сварного шва различают однослойные
и
многослойные швы, при этом слои могут быть однопроходные или многопроходные.
Проход – часть сечения шва, выполняемого за однократное перемещение электрода
вдоль шва.
Слой – часть сечения шва, ограниченная двумя плоскостями и состоящая из одного
или нескольких проходов. На рис. 3, а показан шов, выполненный в шесть слоев по
одному проходу каждый. На рис. 3, б показан шов, выполненный в шесть слоев, при этом
в верхней части сечения слои выполнены в два прохода.

а)
б)
Рис. 3. Способ заполнения разделки по сечению: а – шестью слоями в один проход,
б – шестью слоями в несколько проходов.
При ручной дуговой сварке, нормально сформированный однопроходный шов в
большинстве случаев должен иметь ширину (1,5÷5)dэл,
площадь поперечного сечения корневого валика (6÷8)dэл,
площадь поперечного сечения последующих валиков (8÷12)dэл.
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При сварке вертикального стыка размеры валика должны составлять:
высота – 6÷10мм,
ширина – 6÷25мм, но не более 35мм.
При сварке горизонтального стыка размеры валика должны составлять:
высота – 4÷6мм,
ширина – 8÷14мм, наибольший размер в поперечном сечении.
При аргонодуговой сварке неплавящимся электродом размеры валика при сварке
вертикального и горизонтального стыка должны составлять:
высота – 2÷4мм,
ширина – 4÷8мм.
При механизированной или автоматической сварке плавящимся электродом в
среде защитных газов при ширине разделки более 14÷16мм слои рекомендуется
выполнять в два прохода.
7. Сварочные (наплавочные) материалы, применяемые в сварных конструкциях
Основными сварочными материалами для изготовления металлоконструкций
являются: покрытые электроды, проволока/лента, флюсы.
Требования к сварочным материалам, условиям хранения и подготовки.
1.
Сварочные материалы должны соответствовать требованиям стандартов,
технических условий и паспортов, иметь сертификат.
2.
Сварочные материалы следует хранить по партиям с обеспечением их
использования строго по назначению.
3.
Сварочная проволока и наплавочная лента должны храниться в условиях,
предотвращающих их загрязнение, коррозию и повреждение.
4.
Перед применением покрытые электроды и флюсы необходимо прокалить в
печах.Режимы прокалки электродов и флюсов должны соответствовать режимам,
установленным стандартами или техническими условиями на сварочные материалы
конкретных марок.
5.
Дата и режимы каждой прокалки должны быть зафиксированы в
специальном журнале.
6.
Транспортировку прокаленных электродов и флюсов на сварочные участки
следует проводить в закрытой таре.
7.
Электроды следует выдавать сварщикам в количестве, необходимом для
односменной работы, если в ПТД не оговорены более жесткие требования. При выдаче
должна проверяться марка электродов по этикеткам или биркам, по отличительной
окраске торцов или покрытия электродов. Аустенитные электроды и проволоку следует
проверять магнитом.
7.1. Условное обозначение и классификация покрытых электродов
Обозначение электродов:
1

2

3

4

5
10

Е

6

7

8

11

9

1 – тип;
2 – марка;
3 – диаметр, мм;
4 – обозначение назначения электродов;
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5 – обозначение толщины покрытия;
6 – группа индексов, указывающих характеристики наплавленного металла поГОСТ 946775, ГОСТ 10051-75 или ГОСТ 10052-75;
7 – обозначение вида покрытия;
8 – обозначение допустимых пространственных положений сварки;
9 – обозначение рода применяемого при сварке тока (0 – обозначают электроды,
предназначенные для сварки только на постоянном токе обратной полярности);
10 – обозначение стандарта (ГОСТ 9466 - 75);
11 – обозначение стандарта на типы электродов.
Пример обозначения электродов для ручной дуговой сварки:

Э42А

УОНИИ -13/45
Е

– 41 2 (5)

3,0
– Б10

У Д

ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

–
Основныетребования
для всех видов электродов: обеспечение устойчивого горения
дуги; хорошее формирование шва; получение металла шва определенного химического
состава и свойств без дефектов; спокойное и равномерное плавление электродного
стержня и покрытия в процессе сварки; минимальные потери электродного металла на
угар и разбрызгивание; высокая производительность процесса сварки; легкая отделимость
шлаковой корки с поверхности шва; достаточная прочность покрытия; сохранение
физико-химических и сварочно-технических свойств электродов в течение длительного
хранения; минимальная токсичность в процессе сварки и при изготовлении.
Для выполнения перечисленных требований в покрытие электродов вводят
определенные вещества – шлакообразующие, газообразующие, раскислители,
легирующие, стабилизирующие, связующие.
Стабилизирующее покрытие в его состав входят химические элементы
повышающие устойчивость горения дуги, особенно на переменном токе. Наличие в
покрытии солей щелочных металлов приводит к уменьшению энергии, выделяемой на
катоде. Из-за больших потерь в результате угара и разбрызгивания, малой скорости
расплавления, отсутствия возможности проводить сварку на повышенных сварочных
токах электроды с этим покрытием обладают весьма низкой производительностью.
Кислое (руднокислое) покрытие – основу составляют оксиды марганца, железа,
кремния. Электроды с кислым покрытием имеют достаточно высокую скорость
расплавления, обеспечивают сварку на форсированных режимах, обладают высокой
проплавляющей способностью. Они наиболее технологичны для сварки в нижнем
положении.
Окислительное покрытие содержит преимущественно оксиды железа и различные
силикаты. Шлак при сварке этими электродами тяжелый, плотный, но очень хорошо
отделяющийся, в большинстве случаев он способен к самоотделению даже при сварке в
разделку. Шлак и металлическая ванна весьма жидкотекучи. Электроды с таким
покрытием имеют низкую проплавляющую способность. Применяются очень редко.
Рутиловое покрытие состоит преимущественно из рутила с добавками
шлакообразующих компонентов. Электроды с рутиловым покрытием обладают высокими
сварочно-технологическими свойствами, обеспечивают получение швов с гладкими и
плавными очертаниями во всех пространственных положениях.
Целлюлозное покрытие содержит преимущественно органические составляющие
для образования большого количества газов. Электроды с целлюлозным покрытием
обладают высокой проплавляющей способностью и значительной скоростью
расплавления, обеспечивают сварку во всех пространственных положениях. К
недостаткам относятся повышенные потери на угар и разбрызгивание, образование узких
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трещиноподобных подрезов по свариваемым кромкам, высокий уровень содержания в
металле швов диффузионно-подвижного водорода.
Основное покрытие составляется на основе карбоната и фторида кальция. Сварку
электродами с основным покрытием осуществляют на постоянном токе обратной
полярности во всех пространственных положениях. К недостаткам основного покрытия
относятся низкая технологичность при сварке переменным током, чувствительность к
образованию пор при увлажнении покрытия и наличии влаги, окалины, ржавчины на
свариваемых кромках.
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Классификация электродов

По назначению

По толщине покрытия

По видам покрытия
А – с кислым покрытием

У – для сварки углеродистых
и низколегированных
конструкционных сталей с
временным сопротивлением
588 МПа
Л – для сварки легированных
конструкционных сталей с
временным сопротивлением
свыше 588 МПа
Т – для сварки легированных
теплоустойчивых сталей
В – для сварки
высоколегированных сталей
с особыми свойствами
Н – для наплавки
поверхностных слоев с
особыми свойствами

М – с тонким покрытием
(D/d≤1.20)

С – со средним
покрытием(D/d≤1.45)

Д – с толстым
покрытием(D/d≤1.80)

Б – с основнымпокрытием

Ц–с
целлюлознымпокрытием
Р–с
рутиловымпокрытием
РА – с кисло-рутиловым
покрытием

Г – с особо толстым
покрытием(D/d>1.80)

По допустимым
пространственным
положениям сварки

1 – для всех положений

2 – для всех, кроме
вертикального сверху вниз
3 – для нижнего,
горизонтального на
вертикальной плоскости,
для вертикального снизу
вверх

РБ – с рутил-основным
покрытием
Р – с рутиловым
покрытием

4 – для нижнего и нижнего
в лодочку

П – покрытия прочих
видов
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7.2. Классификация и условное обозначение сварочной проволоки
В зависимости от степени легирования сварочная проволока по ГОСТ 2246 – 70
подразделяется на низкоуглеродистую(с суммарным содержанием легирующих элементов
до 2%), легированную (суммарное содержание легирующих элементов от 2 до 6%), и
высоколегированную (суммарное содержание элементов более 6%).
В зависимости от назначения стальную сварочную проволоку подразделяют на
проволоку для сварки (наплавки) и проволоку для изготовления электродов (условное
обозначение Э). Если проволока поставляется с омедненной поверхностью, то после
марки проволоки ставится буква О.
Проволока может быть изготовлена из стали, выплавленной электрошлаковым (Ш)
или вакуумно-дуговым (ВД) или в вакуумно-индукционным переплавом (ВИ).
В условном обозначении сварочной проволоки указывают диаметр и марку
проволоки, индексы, характеризующие способ выплавки стали, назначение и вид
поверхности проволоки, а также стандарт.
Пример обозначения сварочной проволоки:
4 Св-08А ГОСТ 2246-70
(проволока
поверхностью).

сварочная

диаметром

4мм,

марки

Св-08А,

с

неомедненной

Условные обозначения марок проволоки состоят из индекса Св (сварочная) и
следующих за ним цифр и букв. Цифры, следующие за индексом Св, указывают среднее
содержание углерода в сотых долях процента. Цифры, следующие за буквенными
обозначениями химических элементов, указывают среднее содержание элементов в
процентах. После буквенного обозначения элементов, содержащихся в небольших
количествах, цифры не проставлены. Буква А в конце условных обозначений марок
низкоуглеродистой и низколегированной проволоки указывает на повышенную чистоту
металла по содержанию серы и фосфора. Сдвоенная буква А (АА) указывает на
пониженное содержание серы и фосфора по сравнению с содержанием в проволоке той же
марки но с одной буквой А.

7.3. Назначение и классификация применяемых для сварки флюсов
Применяемые для сварки флюсы выполняют следующие функции: физическую
изоляцию сварочной ванны от атмосферы, стабилизацию дугового разряда, химическое
взаимодействие с жидким металлом, легирование металла шва, формирование
поверхности шва.
Сварочные флюсы можно разделить на отдельные группы по способу
изготовления, химическому составу, по основности, химической активности, назначению,
строению и размеру зерен и т. д.
Классификация флюсов.
По способу изготовления:
- Плавленыефлюсы получают сплавлениемкомпонентовшихты в электрических или
пламенных печах с последующей грануляциейрасплава в воде, сухим дроблением
застывшего шлака и распылением жидкой струи расплава воздушным потоком.
- Агломерированные, керамические, флюсы изготавливают смешиванием
компонентов шихты на связующем (жидкое стекло), с последующей грануляцией и
прокалкой. Некоторые марки керамических флюсов получают без добавок связующего за

18

счет спекания шихты. Эти флюсы позволяют легировать наплавляемый металл в широких
пределах, за счет введения в них металлических порошков и ферросплавов.
- Смешанные флюсы изготовляют путем смешивания плавленых и
агломерированных флюсов.
По химическому составу:
- Оксидные флюсы состоят из оксидов металлов, могут содержать до 10%
фтористых соединений, предназначены для сварки низколегированных сталей.
По химическим свойствам оксидные флюсы делятся на три основных вида:
- Кислые SiO2, ТО2.
- ОсновныеСаО, MgO.
- Нейтральные (фториды и хлориды):
- по содержанию MgО – на марганцевые и безмарганцевые,
- по содержанию SiO2 – на безкремнистые, высококремнистые и
низкокремнистые.
- Солевые флюсы состоят из хлористых и фтористых солей металлов и др. не
содержащих кислород химических соединений, предназначены для сварки активных
металлов.
- Солеоксидные (смешанные) флюсы состоят из фторидов и оксидов металлов,
предназначены для сварки легированных сталей.
По индексу основностифлюса “В”.
Основность флюса рассчитывают по формуле:
СаО+MgO+ВаО+К2О+Na2O+CaF2+0,5(MnO+FeO+Al2О3+TiO2+ZrO2)+SiO2
- Кислые флюсы (В<1,0) за счет низкого значения межфазного натяжения на
границе металл-шлак обеспечивают хорошие сварочно-технологические свойства при
сварке как однопроходных, так и многопроходных швов. Однако кремний и
марганцевосстановительные процессы, характерные для этих флюсов, снижают уровень
механических свойств металла сварных швов.
- Основные флюсы (В >1,5) подавляют переход кислорода, кремния и марганца в
наплавленный металл, но из-за высокого уровня межфазного натяжения на границе
металл-шлак обладают худшими, по сравнению с кислыми флюсами, сварочнотехнологическими свойствами.
- Нейтральные флюсы (1,01,5) в зависимости от химического состава обладают
сочетанием свойств, характерных для кислых и основных флюсов.
Кислые флюсы используют, как правило, для сварки неответственных
конструкций, изготавливаемых из углеродистых сталей, основные флюсы используют при
сварке ответственных конструкций, сталей со специальными свойствами.
Постепени легирования металла шва:
- пассивные – не вступающие во взаимодействие с расплавленным металлом,
- активные (большинство керамических флюсов):
- слабо легирующие металл шва,
- сильно легирующие металл шва.
По назначению:
- для сварки углеродистых и легированных сталей,
- для сварки высоколегированных сталей,
- для сварки цветных металлов и сплавов,
По строению крупинок:
- стекловидные - прозрачные зерна различных оттенков (коричневого, зеленого,
синего, черного и белого цветов),
- пемзовидные - имеет зерна пенистого материала,
- цементированные - характеризуется кристаллическим строением зерен. Окраска
последних двух флюсов может быть также самой разнообразной.
По размеру зерен:
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- Тонкозернистый: пыль÷0,8.
- Мелкозернистый 0,1÷1,6.
- Среднезернистый 0,25÷3.
- Крупнозернистый0,35÷5.
7.4. Применяемость сварочных материалов
Применяемые при изготовлении металлоконструкций сварочные материалы
должны соответствовать основным материалам, и назначаются в соответствии с
требованиями нормативно-технической документации, Приложение Б, или справочной
литературы.
8. Расчет режимов сварки
Режим сварки – совокупность основных характеристик сварочного процесса,
обеспечивающих получение сварных швов заданных размеров, формы и качества.
Режимы сварки определяются расчетными методами, также допускается назначать
по таблицам, приведенным в справочниках или нормативных документах.
8.1. Расчет параметров режима ручной дуговой сварки покрытыми электродами
При ручной дуговой сварке конструктивные элементы сварных швов выполняютв
соответствии с ГОСТ 5264-80.
К основным параметрам режима ручной дуговой сварки относятся:
1.
Диаметр электрода – dэл, мм.
2.
Сила сварочного тока – Iсв, А.
3.
Напряжение дуги – Uд, В.
4.
Скорость сварки – Vсв, м/ч.
5.
Род тока (различают переменный и постоянный).
6.
Полярность тока(при применении постоянного тока различают сварку на
прямой и обратной полярности).
7.
Масса наплавленного металла, кг.
8.1.1. Расчет режимов сварки стыковых соединений
Присварке стыковых соединений диаметрпокрытого электродавыбирают в
зависимости от толщины свариваемых деталей,таблица5.
Таблица 5 – Рекомендуемые диаметры электродов при сварке стыковых швов в нижнем
положении
Толщина свариваемых
2-4
5-8
10-12
12 и более
деталей, мм
Рекомендуемый диаметр
3
4
5
6
электрода, мм
Производительность процесса ручной дуговой сварки, в основном, определяется
значением сварочного тока. Однако при ручной дуговой сварке покрытыми электродами
ток ограничен, так как его чрезмерное повышение приводит к разогреву стержня
электрода, отслоению покрытия и перегреву расплавленного металла сварочной ванны.
Сварочный ток при ручной дуговой сварке зависит от диаметра электрода и
допускаемой плотности тока, определяется по формуле:
  d эл2
I св 
 j, A
(8.1)
4
где: π – определенное иррациональное число 3,14;
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j – допустимая плотность тока, А/мм2;
dэл – диаметр электрода, мм.
Присварке многопроходных швов сварочный ток определяется для первого и
последующих проходов.
Допустимая плотность тока зависит от диаметра электрода и вида покрытия: чем
больше диаметр электрода, тем меньше допустимая плотность тока, так как ухудшаются
условия охлаждения, таблица6.
Таблица 6 – Допустимая плотность тока в электроде при ручной дуговой сварке
Вид покрытия
Основное
Кислое, рутиловое

2
15,0÷20,0
14,0÷20,0

Диаметр стержня электрода, мм
3
4
5
13,0÷18,5
10,0÷14,5
9,0÷12,5
13,5÷19,0
11,5÷15,0
10,0÷13,5

6
8,5÷12,0
9,5÷12,5

Напряжение дуги при ручной дуговой сварке изменяется в пределах 20÷36В и при
разработке технологических процессов на ручную дуговую сварку металлоконструкций
не регламентируется.
Скорость сварки (скорость перемещения дуги вдоль свариваемого соединения)
определяется по формуле:
 н  I св
Vсв 
, м / час ,
(8.2)
  S н  100
где: αн – коэффициент наплавки, гр/(А*час); (см. табл. 7)
ρ – плотность наплавленного металла за данный проход, г/см3 (7,8 г/см3 – для
стали);
Iсв– сила сварочного тока, А;
Sн – площадь поперечного сечения сварного шва, мм2.
Присварке многопроходных швов скорость сваркиопределяется для первого и
последующих проходов.
Значения коэффициентов наплавки для различных марок электродов приведены в
табл. 7.
Таблица 7 – Коэффициенты наплавки для некоторых марок электродов
Марка электрода
УОНИИ 13/45
УОНИИ 13/55
ЦМ - 7
АНО – 4С

Напряжение на дуге, В
20÷25
22÷26
27÷30
32÷34

Коэффициент наплавки, г/А·ч
8,0
7,0÷8,0
10,0
8,0÷8,3

При определении количества проходов и массы наплавленного металла
необходимо рассчитать площадь поперечного сечения швов.
Площадь поперечного сечения сварных швовпредставляет собой сумму площадей
элементарных геометрических фигур, их составляющих.
Площадь сечения одностороннего стыкового шва выполненного без зазора
определяется по формуле:
S1=0,75*е*g, мм2,
(8.3)
а при наличии зазора в соединении – по формуле:
(S1+S2)=0,75*е*g+S*в, мм2,
(8.4)
где: е – ширина шва, мм;
g – высота усиления шва, мм,
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S – толщина свариваемого металла, мм;
в – величина зазора в стыке, мм.
Площадь сечения стыкового шва с V–образной разделкой и подваркой корня шва
(см. рис. 4) определяется как сумма геометрических фигур:
Sн=S1+S2+S3+2S4,
(8.5)
Глубина проплавления определяется по формуле:
h=(H-c), мм.

(8.6)

Площадь сечения геометрической фигурыS4определяют по формуле 5.3, заменив
соответственно: e на e1иg на g1,а площадь прямоугольных треугольников S3 определяют
по формуле:
h 2 * tg ( )
S3 
, мм2,
2
(8.7)
Учитывая, что площадь поперечного сеченияV–образного шва состоит из двух
прямоугольных треугольников, получим:
Sн=0,75*е*g+в*S+0,75e1*g1+h2*tg(α), мм2.
(8.8)
При X–образной разделке площадь наплавленного металла подсчитывают отдельно
для каждой стороны разделки.
Зная общую площадь поперечного сечения наплавленного металла (Sн) находят
общее число проходов “n” по формуле:
S  S1
n н
1,
(8.9)
Sc
где: S1 – площадь поперечного сечения первого прохода, мм2,
Sс – площадь поперечного сечения последующих проходов, мм2,
dэл – диаметр электрода, мм.
При определении числа проходов следует учитывать, что сечение первого прохода
не должно превышать 30÷35 мм2 и может быть определено по формуле:
S1=(6÷8)*dэл, мм2,
(8.10)
а последующих проходов – по формуле:
Sс=(8÷12)*dэл, мм2.
(8.11)

Рис. 4. Геометрические элементы площади поперечного сечения стыкового шва: H
– толщина металла, мм; h – глубина проплавления, мм; c – величина притупления, мм; e –
ширина шва, мм; e1 – ширина подварочного шва, мм; в – величина зазора, мм; g – высота
усиления шва, мм; g1 – высота усиления подварочного шва, мм; α – угол разделки кромок.
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Масса наплавленного металла определяется по формуле:
m=Sн*L*ρ, кг,
где: L – длина сварного шва, мм,
ρ – плотность наплавленного металла(7,8 г/см3 – для стали).

(8.12)

8.1.2. Расчет режимов сварки угловых соединений
При сварке угловых швов диаметр электрода выбирается в зависимости от катета
шва. Примерное соотношение между диаметром электрода и катетом шва при сварке
угловых швов приведено в табл. 8.
При ручной дуговой сварке за один проход могут свариваться швы катетом не
более 8мм.При больших катетах швов сварка производится за два и более проходов
максимальное сечение металла, наплавленного за один проход, не должно превышать
30÷40 мм2.
Таблица 8 – Зависимость диаметра электрода от величины катета шва при сварке угловых
соединений
Катет шва, К, мм
2
3
4
5
6÷8
≥9
Рекомендуемый диаметр
1,6-2
2,5-3
3-4
4,0
4-5
5,0
электрода, dэл, мм
Величины сварочного тока, напряжения дуги, скорости сварки, массы
наплавленного металла определяют по методике расчета режимов сварки стыковых
соединений.
Площадь поперечного сечения угловыхсоединений, необходимуюдля определения
числа проходов, рассчитывают по формуле:
К2
Sн  К у 
, мм2,
(8.13)
2
Где: Sн – площадь поперечного сечения наплавленного металла, мм2;
К – катет шва, мм;
Ку – коэффициент увеличения, учитывающий выпуклость шва и зазоры.
Для наиболее часто встречающихся угловых швов с катетом 2÷20 мм, коэффициент
Ку выбирают по табл. 9.
Таблица 9 – Зависимость коэффициента увеличения от величины катета шва
Катет шва, К, мм
Коэффициент увеличения, Ку

2
1,8

3-4
1,5

4-5
1,35

6-8
1,25

9-12
1,15

12-20
1,10

Числопроходов “n”, необходимое для заполнения сварного соединения определяют
по формуле:
n = Sn/ (30÷40).
(8.14)
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Приложение А
Минимальная температура предварительного и сопутствующего подогрева при
выполнении сварных соединений
Приложение А1
Минимальная температура предварительного и сопутствующего подогрева при
выполнении сварных соединений из углеродистых нелегированных сталей
Марки сталей
свариваемых
деталей

Номинальная
толщина
свариваемых
деталей, мм

Минимальная температура подогрева, 0С
При дуговой
При наплавке кромок
сварке
аустенитными
присадочными
материалами
-

Ст3сп5, 10, 15, 20,
15Л, 20Л, 25Л, 20К

До 100
(включительно)

22К, 25Л

Свыше 100
До 60
(включительно)

100
Подогрев не
требуется

-

Свыше 60

100

-

Приложение А2
Минимальная температура предварительного и сопутствующего подогрева при
выполнении сварных соединений из кремнемарганцовистых сталей
Марки сталей
свариваемых
деталей

Номинальная
толщина
свариваемых
деталей, мм

15ГС, 16ГС, 20ГСЛ,
09Г2С

До 30
(включительно)

Минимальная температура подогрева, 0С
При дуговой
При наплавке кромок
сварке
аустенитными
присадочными
материалами
Подогрев не
требуется

Свыше 30

150

150
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Приложение А3
Минимальная температура предварительного и сопутствующего подогрева при
выполнении сварных соединений из высокохромистых сталей
Марки сталей свариваемых Номинальная
деталей
толщина
свариваемых
деталей, мм
08Х13

20Х13, 30Х13, 40Х13

До 10
(включительно)
Свыше 10
Независимо от
толщины

15Х11МФ,
Независимо от
15Х12ВНМФ,18Х11МНФБ толщины

Минимальная температура подогрева,
0С
При дуговой При наплавке кромок
сварке
аустенитными
присадочными
материалами
-

150
300

-

300-350

-

26

Приложение А4
Минимальная температура предварительного и сопутствующего подогрева при
выполнении сварных соединений из сталей перлитного класса
Марки сталей
Номинальная
Минимальная температура подогрева, 0С
свариваемых
толщина
При дуговой
При наплавке кромок
деталей
свариваемых
сварке
аустенитными
деталей, мм
присадочными
материалами
10ХСНД
До 40
Подогрев не
(включительно)
требуется
Свыше 40
До 40
(включительно)

100
Подогрев не
требуется

-

Свыше 40
До 50
(включительно)

100
50

50
-

Свыше 50
До 10
(включительно)
Свыше 10 до 30
(включительно)
Свыше 50
До 6 (включительно)

120
Подогрев не
требуется
150

100
-

200
-

150
-

10Х2М

Свыше 6
До 6 (включительно)

200
-

150
-

12Х1МФ

Свыше 6
До 6 (включительно)

100
-

100
-

200
250

100
150

300
150

200
150

150

150

200

150

200
200

150
150

10ХН1М

10ГН2МФА,
10ГН2МФАЛ,
15ХМФА
12ХМ, 15ХМ

20ХМ, 20ХМЛ,
20ХМА

15Х1М1Ф,
15Х1М1ФЛ
15Х2НМФА,
15Х2НМФА-А
15Х3НМФА,
15Х3НМФА-А
12Х2НМФА

15Х2МФА,
15Х2МФА-А,
18Х2МФА

Свыше 6 до 30
(включительно)
До 6 (включительно)
Свыше 6 до 30
(включительно)
Свыше 30
Независимо от
толщины
Независимо от
толщины
До 80
(включительно)
Свыше 80
Независимо от
толщины

100

27

Приложение Б
Группы
свариваемых
материалов

РД

РАД, ААД

Электроды

Проволока

Таблица применяемости сварочных материалов
Способы сварки и соответствующие им сварочные материалы
МПГ,
МП,
АППГ,
АПГ,МАДП,
АФ, МФ
ЭШ
МПС,
ААДП
АПС
ПровоПроволока
Проволока
Флюс
Проволока
лока

1

СМ-5, АНО-6, Св-08Г2С,
АНО-1,
Св-08ГС
АНО-4, МР-3,
ОЗС-4,
УОНИ-13/45,
СМ-11,
УОНИ-13/55.
ОЗС-20Р, АНО-9,
К-5А, ОЗС-12,
УП-1/55,
АНО-17,АНО-27,
УП-1/45,
УП-2/55,
АНО-8,
АНО-13,
АНО-3, АНО-18,
АНО-11, ВП-4,
ТМУ-21У

Св-08Г2С,
Св-08ГС,
Св-07ГС,
Св-09Г2СЦ,
Св-08

2

ЦЛ-14,
УОНИ-13/45МХ,
ОЗС-11,
ЦУ-2ХМ,
ТМЛ-1, ТМЛ-3,
ЦЛ-20М, ЦЛ-39

Св-08ХГСМФА,
Св-08ХМФА,
Св-10ХГ2СМА

Св-08НХ,
Св-08ХМФА,
Св-08ХГСМФА,
Св-08МХ,
Св-08ХМА-2,
Св-08ХМ,
Св-08ХГСМА

ПП-АН8,
ПП-АН4,
ПП-АН7,
ПП-АН10,
ПП-АН22

Г
Флюс

Проволока Флюс

Св-08ГА,
Св-10ГА,
Св-10НЮ,
Св-08ГС,
Св-08Г2С

АН-548А,
ОСЦ45М,
АН-60,
АН-22

Св-08,
Св-08А,
Св-08АА,
Св-08ГА,
Св-10Г2,
Св-08ГС,
Св-08Г2С,
Св-08ГСМТ,
Св-10НЮ

АН-8,
АН-22,
АН-9у

Св-08,
Св-08А,
Св-08ГА,
Св-08ГС,
Св-08Г2С,
Св-08МХ

Бура

Св-08МХ,
Св-08ХМ,
Св-08ХГСМФА

АН-15,
АН-22,
АН-348А,
АН-60,
ЗИО-Ор2,
АН-17М

Св-10ХГ2СМА,
Св-08ХМ,
Св-10Х2М,
Св-04Х2МА

АН-8,
АН-9,
АН-9у,
АН-22

Св-08МХ,
Св-08ХМ,
Св-08ХМФА

Бура
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3

ЦУ-7, ЦУ-7А,
УОНИ-13/45,
УОНИ-13/45А,
УОНИ-13/55,
ЦТ-10

Св-10ГНМА,
Св-08ГНМА,
Св-10ГН1МА

4

ВИ-9-6,ВИ-10-6, Св-18ХМА,
ВИ-12-6, ЦЛ-17 Св-20Х4ГМА,
Св-08ХЗГ2СМ,
Св-15ХМА,
Св-18ХГСА

5

ОЗЛ-6, ЦЛ-9,
ЦЛ-25/1,
ЦЛ-25/2,
ЗИО-8,
ЭА-395/9,
АНВ-2, АНВ,
ЛМЗ-1

6

ЛМЗ-1,
УОНИ-13/НЖ,
АНВ

7

ЦЛ-17,ЭГЛ-4, Св-ШХ5М,
ЭГЛ-6, АНЖР-2, Св-10Х5М + СвНИАТ-5,
08Г2С
АНЖР-3,
ОЗЛ-6, ОЗЛ-9А,
ЦЛ-20-67

ПП-АН4,
ПП-АН18,
ПП-АН9,
ПП-АН20

Св-10ГН2МФА,
Св-08ГС,
Св-10Г2,
Св-10НЮ

Св-08А,
Св-08АА,
Св-10ГНМА,
Св-08ГНМА,
Св-10ГН1МА

АН-42М,
АН-42,
АН-17М,
ОРЦ-16,
ООР-6

Св-08ХЗГ2СМ,
Св-20Х4ГМА

Св-18ХМА,
Св-08Г2С,
Св-10ГСМ

АН-348А, Св-10Г2,
АН-15,
Св-10НЮ
АН-15М

Св-10Х11НВМФ,
Св-12Х11НМФ,
Св-07Х25Н13,
Св-06Х25Н12ТЮ,
Св-08Х25Н13БТЮ,
Св-08Х18Н21Т,
Св-08Х14ГНТ

Св-12ХИНМФ,
Св-10Х11НВМФ,
Св-08Х14НМГ,
Св-10Х14НМГ

Св-07Х25Н13,
Св-06Х25Н12ТЮ,
Св-08Х25Н13БТЮ,
Св-08Х18Н21Т,
Св-08Х14ГНТ

АН-26,
АНФ-14,
48-ОФ-6,
АН-18,
АНФ-6

Св-12Х13,
Св-08Х14ГНТ,
Cв-07X25Н13

Св-Х14ГНТ,
Св-10Х17Т,
Св-13Х25Т

Св-12Х13,
Св-08Х14ГНТ

АН-18,
АНФ-14

Св-10Х5М

АН-22,
АН-43,
АН-15

Св-08ГС,
Св-08Г2С

ОФ-6,
АН-8,
АН-348

Св-08ГС,
Св-08Г2С

Бура

АН-9,
АН-22,
АН-348

Св-08ХМА,
Св-08ХМФА,
Св-08МХ,
Св-08ХМ

Бура
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10

ОЗЛ-8,
ОЗЛ-14А
ОЗЛ-36, ЦЛ-11,
Л-38М, Л-40М,
ЦТ-15, АНВ-23

Св-04Х19Н9,
Св-06Х19Н10Т,
Св-06Х21Н75Т,
Св-07Х19Н10Б,
Св-07Х18Н9ТЮ,
Св-04Х19Н11МЗ,
Св-06Х19Н10МЗТ,
Св-О6Х19Н1ОМЗБ,
Св-08Х19Н10МЗБ,
Св-06Х20Н11МЗТБ

Св-08Х20,
НУС2БТЮ,
Св-07Х25Н12Г2Т,
Св-06Х19Н10МЗТ

Св-05Х20Н9С2БТЮ, АН-26,
Св-04Х19Н11МЗ,
48-ОФ-6
Св-06Х19Н10МЗТ,
Св-08Х19Н10МЗБ,
Св-06Х20Н11МЗТБ,
Св-04Х19Н9,
Св-06Х19Н9Т,
Св-07Х18Н9ТЮ,
Св-06Х21М7БТ

11

ОЗЛ-8,
ОЗЛ-14А,
ОЗЛ-36, ОЗЛ-7,
ЦЛ-11, Л-38М,
Л-40М, АНВ23, ЦТ-15,
ОЗЛ-22,
АНВ-13,
АНВ-24,
ОЗЛ-20,
АНВ-17,
ЭНТУ-ЗМ,
АНВ-26,
ЭА-400/10у,
НЖ-13,СЛ-28,
ОЗЛ-26А,
ЗИФ-10

Св-02Х18Н9,
Св-06Х19Н10Т,
Св-О8Х19Н1О,
Св-04Х19Н11МЗ,
Св-06Х19Н10МЗТ,
Св-06Х19Н9Т,
Св-07Х18Н9ТЮ,
Св-08Х19Н10Б,
Св-04Х19Н9,
Св-01Х19Н9,
Св-1ОХ17Н13М2Т

Св-08Х20Н9Г7Т, ГТПСв-08Х21Н10Г6,
АНВ1
Св-07Х25Н12Г2Т,
Св-08Х19Н10Г2Б,
Св-08Х18Н8Г2Б

Св-04Х19Н9,
АН-26,
Св-06Х19Н9Т,
48-ОФ-6,
Св-07Х18Н9ТЮ,
АН-18
Св-05Х20Н9ФБС,
Св-08Х20Н9С2БТЮ,
Св-01Х20Н18АП2,
Св-05Х15Н9,
Св-04Х19Н11МЗ,
Св-06Х20Н11МЗТБ,
Св-08Х19Н10МЗБ,
Св-01Х19Н18П0АМ4

Св-04Х19Н9,
Св-01Х19Н9,
Св-07Х19НЮБ,
Св-05Х20Н9ФБС,
Св-06Х19Н9Т,
Св-08Х19Н9Ф2С2,
Св-01Х19Н18П0АМ4,
Св-06Х20Н11МЗТБ

АН-26,
48-ОФ-6,
АН-45,
АН-9,
АН-9у

30

Приложение В
Спецификация процедуры сварки
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1
ПО КУРСУ ТКМ – СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Вариант №________
Способ сварки:

Основной материал:
Толщина материала, мм:

Тип соединения:
Наружный диаметр, мм:
Форма разделки кромок:
Вид подготовки и зачистки:
Положение при сварке:

Эскиз:
Исполнение (конструкция) соединений

Последовательность выполнения операций по сварке

Параметры режима сварки:
Валики
шва

Процесс

Присадочный материал
Марка

Защитный газ:
-основная защита:
-защитакорняшва:
Расходгаза:
-на основную защиту:
-назащитукорняшва:

Øмм

Сварочныйт
ок, A

Напряжение
на дуге, В

Род тока
полярность

Скорость
сварки,
м/час

Дополнительная информация:
Тип вольфрамового электрода:
Диаметрвольфрамовогоэлектрода, мм:
Угол наклона горелки:

Требования по зачистке (корня, кратеров):
Температура предварительного подогрева:
Температура между проходами:
Термообработка и/или термо-отдых после сварки:
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