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           Раздел 10. СВАРКА ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ. 

 

10.1. Классификация легированных сталей.  

 

Легированные стали. В зависимости от содержания легирующих 

компонентов легированные стали подразделяют на низколегированные 

(содержание легирующих компонентов, кроме углерода, не более 2,5%), 

среднелегированные (содержание легирующих компонентов, кроме углерода, 

2,5–10%) и высоколегированные (содержание легирующих компонентов, 

кроме углерода, свыше 10%).  

Низколегированные стали предназначены для сварных конструкций, 

работающих при нормальной температуре. В качестве легирующих элементов 

они содержат недефицитные металлы, например марганец, кремний. 

Низколегированные стали, применяемые в сварных конструкциях, 

работающих при повышенных температурах (до 500 °С), отличаются от 

других низколегированных сталей содержанием только молибдена или 

молибдена и хрома, повышающих прочность стали при указанных 

температурах.  

Химический состав распространенных низколегированных сталей 

приведен в табл. 10.1. Первые две цифры в обозначении легированной стали 

указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента, а цифры 

справа от условного обозначения легирующего элемента – среднее 

содержание этого элемента в процентах.  

Наличие легирующих компонентов в стали определяет ее название. 

Стали, содержащие хром, называют хромистыми, хром и никель – 

хромоникелевыми, хром, марганец, кремний –хромомарганцевокремнистыми, 

и т.д.  

Влияние легирующих элементов на свойства стали.  

М а р г а н е ц (Mn) увеличивает прочность и твердость стали, а также 

снижает вредное влияние серы. Марганец и кремний являются 

раскислителями стали. 

К р е м н и й (Si) повышает твердость, прочность и вязкость стали. 

Х р о м (Cr) увеличивает твердость, прочность и пластичность стали. При 

содержании его более 12% сталь становится коррозионностойкой и 

жаростойкой. 

Н и к е л ь (Ni) повышает прочность, вязкость и пластичность стали. При 

содержании его 24–26% сталь становится немагнитной и коррозионностойкой. 

Никель увеличивает прокаливаемость стали. 

М о л и б д е н (Mo) повышает прочность, твердость, способствует 

увеличению жаростойкости и жаропрочности стали. 
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Табл. 10.1. Химический состав низколегированных сталей 

Т и т а н (Ti) влияет на измельчение зерен стали при нагреве и улучшает 

ее механические свойства. 

Б о р (B) раскисляет сталь, повышает ее механические свойства. 

Сера и фосфор являются вредными примесями в сталях. 

С е р а (S) обладает малой растворимостью в железе и образует с ним 

легкоплавкое соединение (эвтектику Fe–FeS) с температурой плавления 988 

°С. Это соединение делает сталь хрупкой («красноломкой») в области 

температур красного каления (выше 800 °С), что является одной из причин 

образования горячих трещин в сварных швах. 

Ф о с ф о р (P) относительно хорошо растворяется в железе. Однако при 

этом он резко изменяет температуру перехода металла в хрупкое состояние – 

придает стали хладноломкость. 

Применение низколегированных сталей. При изготовлении сварных 

конструкций вместо среднеуглеродистых используют низколегированные 

стали, что обеспечивает снижение массы конструкций и повышает надежность 

сварных деталей и изделий. Низколегированные конструкционные стали 

отличаются повышенной прочностью при комнатной температуре, их можно 

применять при повышенных (до 500 °С) температурах. 

Для машиностроительных и строительных конструкций, работающих 

при повышенных и отрицательных температурах, используют 

низколегированные стали 09Г2, 14Г2, 16ГС, 09Г2С, 09Г2СД, 10ХСНД, 

15ХСНД. 
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Для армирования железобетонных конструкций используют стали 

18Г2С, 25Г2С, 35ГС, 20ХГ2Ц, 15ХСНД, 23Х2Г2Т, 10ГТ. 

В производстве сельхозмашин и автомобилей находит применение сталь 

12ГС. 

Улучшенные хромокремнемарганцовые стали 20ХГСА, 30ХГС, 

30ХГСА обладают повышенной прочностью при умеренной вязкости, их 

применяют для ответственных сварных конструкций. 

Из хромомолибденовых сталей 30ХМ, 30ХМА, 35ХМ, 40ХФА и других 

изготавливают детали и узлы, работающие при температурах до 400–450 °С 

(детали турбин, паропроводов и т.д.). 

Теплоустойчивые стали 12МХ, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 

20Х3МВФ, предназначенные для длительной работы при температуре до 600 

°С, используют преимущественно в энергетическом машиностроении. 

Стали и сплавы с особыми свойствами. Особыми свойствами 

обладают коррозионно-стойкие, кислото-, окалино- и износостойкие, 

жаропрочные, магнитные, немагнитные электрические сплавы с высоким 

электрическим сопротивлением и др. 

Коррозионно-стойкие стали обладают высокой стойкостью к 

атмосферной коррозии; кислотостойкие – к воздействию различных кислот; 

окалиностойкие стали не дают окалины при высоких температурах; 

жаропрочные стали и сплавы сохраняют одновременно высокую прочность и 

окалиностойкость при высоких температурах. 

Коррозионно-стойкие стали 08Х13, 12Х13 и 20Х13 предназначены для 

работы в слабоагрессивных средах (обычные атмосферные условия, речная и 

водопроводная вода, влажный пар, водяные растворы солей органических 

кислот при комнатной температуре). 

Хромоникелевые стали аустенитного класса 12Х18Н9Т, 12Х18Н12Т и 

другие предназначены для работы в средне-агрессивных средах. Из этих 

сталей изготавливают трубы, детали печной арматуры, теплообменники и т.д. 

Стали повышенной сопротивляемости межкристаллитной коррозии 

08Х18Н10Т, 04Х18Н10Т применяют для изготовления сварных изделий, 

работающих в средах высокой агрессивности. 

Легированную сталь, обладающую высоким сопротивлением коррозии в 

различных агрессивных средах (не ржавеет и не окисляется на воздухе, в воде, 

в ряде кислот, солей и щелочей), называют нержавеющей. 

В качестве основных элементов в жаростойких и жаропрочных сталях и 

сплавах используют железо, никель, кобальт, хром и молибден. Для сварных 

конструкций применяют жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы типа 18–

8 (18% Cr и 8% Ni), 25–20 (25% Cr и 20% Ni), Х20Н80 (20% Cr и 80% Ni) и др. 


