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           Раздел 10. СВАРКА ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ. 

 

10.2. Сварка низколегированных сталей.  

 

Общие сведения. Низколегированные конструкционные стали делятся 

на низкоуглеродистые, теплоустойчивые и среднеуглеродистые. В сталях этой 

группы содержание углерода не превышает 0,25%, а легирующих элементов –

2,5%. 

В зависимости от легирования низкоуглеродистые стали подразделяют 

на марганцовистые (14Г, 14Г2), кремнемарганцовистые (09Г2С, 10Г2С1, 14ГС 

и др.), хромокремнемарганцовистые (14ХГС и др.), марганцово-

азотнованадиевые (14Г2АФ и др.), хромокремненикельмедистые (10ХСНД, 

15ХСНД и др.). 

Низколегированные теплоустойчивые стали обладают повышенной 

прочностью в условиях высоких температур эксплуатации. Они наиболее 

широко применяются при изготовлении металлических конструкций 

энергетических установок. 

Низколегированные среднеуглеродистые стали (более 0,25% углерода) 

(17ГС, 18Г2АФ, 35ХМ и др.) используют обычно в термообработанном 

состоянии. 

Особенности сварки низколегированных сталей. Эти стали 

свариваются труднее, чем низкоуглеродистые. При сварке могут 

образовываться закалочные структуры, возможен перегрев (рост зерен) в зоне 

термического влияния. Для предупреждения образования закалочных 

структур применяют подогрев изделия, многослойную сварку с малым 

интервалом времени между наложениями слоев металла в шов и др. 

Покрытые сварочные электроды подбирают так, чтобы содержание 

углерода, серы, фосфора в них было низкое.  

Низколегированные низкоуглеродистые стали 09Г2, 09Г2С, 10ХСНД, 

10Г2С1 и 10Г2Б при сварке покрытыми электродами не закаливаются и мало 

склонны к перегреву. Сварка этих сталей аналогична сварке 

низкоуглеродистых сталей. Для обеспечения равнопрочности при сварке 

используют электроды типов Э46А и Э50А. Изделие перед сваркой не 

подогревают. Твердость и прочность околошовной зоны и основного металла 

практически не различаются.  

При выполнении соединений из низколегированных низкоуглеродистых 

сталей 12ГС, 14Г, 14Г2, 14ХГС, 15ХСНД, 15Г2Ф, 15Г2СФ режим сварки 

необходимо подбирать так, чтобы не было закалочных структур и сильного 

перегрева металла. Для предупреждения перегрева сваривать стали 15ХСНД 
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и 14ХГС следует при малой силе сварочного тока электродами меньшего 

диаметра (по сравнению со сваркой низкоуглеродистых сталей). 

Обеспечение равнопрочности основного металла и сварного соединения 

при сварке сталей 15ХСНД и 14ХГС достигается применением электродов 

типа Э50А или Э55.  

Сварку ведут электродами диаметром 4–5 мм в несколько слоев, а при 

толщине стали более 15 мм швы выполняют «каскадом» или «блоками», при 

этом не слишком разогревают металл, чтобы не перегреть зону термического 

влияния.  

Для сварки низколегированных сталей повышенной и высокой 

прочности, как правило, применяют электроды с основным покрытием. В 

зависимости от свойств свариваемой стали используют электроды: типа Э42А 

(марки УОНИ-13/45, СМ-11 и др.); типа Э46А (марки Э-138/45Н для сталей 

09Г2, 10ХСНД, 15ХСНД и др.); типа Э50А (марки УОНИ-13/55, ДСК-50, АН-

Х7 и другие для сталей 14ХГС, 10ХСНД, 15ХСНД и др.); типа Э55 (марки 

УОНИ-13/55У для сталей 18Г2С, 25ГС, 15ГС и др.).  

Для некоторых сталей типа 09Г2 используют также электроды с 

покрытием рутилового типа Э42 (например, электроды марки АНО-1). 

Дефектные участки следует подваривать швами нормального сечения 

длиной не более 100 мм или предварительно подогревать до 150–200 °С.  

При сварке термоупрочненных сталей для уменьшения разупрочнения 

металла в околошовной зоне рекомендуется сварка длинными швами по 

охлажденным предыдущим швам. Режим сварки следует выбирать такой, 

чтобы швы выполнялись с малой погонной энергией.  

Свариваемые металлы (стали, сплавы) могут иметь одинаковые и 

различные химический состав и свойства. В первом случае это однородные по 

химическому составу и свойствам металлы, во втором – разнородные. 

 


