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           Раздел 10. СВАРКА ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ. 

 

10.3. Сварка среднелегированных сталей.  

 

Особенности сварки среднелегированных сталей. Среднелегированные 

стали применяют для изготовления конструкций, работающих при низких или 

высоких температурах, при ударных и знакопеременных нагрузках, в 

агрессивных средах и других тяжелых условиях. Их разделяют на 

теплоустойчивые, высокопрочные и др. 

Для обеспечения требуемого качества сварных соединений необходимо 

выполнение ряда технологических приемов. 

В деталях из высокопрочной легированной стали должны быть 

предусмотрены плавные переходы при соединении элементов и изменении 

сечений, плавные закругления угловых соединений и другие конструктивные 

формы, устраняющие концентрацию напряжений.  

Сборку элементов рекомендуется производить в сборочных 

приспособлениях, обеспечивающих свободную усадку швов и сохранение при 

этом размеров конструкций.  

Сварные швы выполняют с предварительным и сопутствующим 

подогревом, если прочность сварного соединения должна быть не ниже 

прочности основного металла. Листовые конструкции толщиной до 3 мм и 

менее сваривают без подогрева, при большей толщине используется подогрев. 

Например, для сталей 30ХГСА, 25ХГСА температура подогрева составляет 

200–300 °С. Для того чтобы избежать перегрева, применяют сварку на малой 

погонной энергии (пониженное тепловложение). После сварки соединение 

подвергают термообработке – высокому отпуску.  

Сварные швы выполняют без предварительного и сопутствующего 

подогрева, если к сварному соединению не предъявляются требования 

прочности, близкой прочности основного металла. При этом сварку швов 

ведут электродами, обеспечивающими получение аустенитного металла шва. 

В этом случае последующую термообработку не производят. 

При сварке среднелегированных сталей могут образовываться 

закалочные структуры, холодные трещины, возможен перегрев металла 

околошовной зоны. Чем выше содержание углерода и легирующих примесей, 

толще металл, тем хуже свариваемость этих сталей.  

Среднелегированные стали сваривают покрытыми электродами с 

основным покрытием постоянным током обратной полярности.  

В зависимости от требований, предъявляемых к металлу шва, 

используют электроды, обеспечивающие поучение среднелегированного 

металла шва. К ним относятся электроды марок УОНИ-13/85 (типа Э85), ВИ-
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10-6 (типа Э100), НИАТ-3М (типа Э125), НИАТ-3 (типа Э150) и электроды, 

обеспечивающие получение аустенитного металла шва, например марки 

НИАТ-5 (типа Э-11Х15Н25М6АГ2). 

Швы выполняются многослойными, каскадным или блочным способом, 

с малыми интервалами времени между наложением слоев. Подогрев металла 

выше 150 °С снижает вероятность образования закалочных структур и трещин. 

Электроды перед сваркой прокаливают. Кромки металла следует тщательно 

защищать от влаги, ржавчины, органических и других загрязнений.  

Стали 20ХГСА, 25ХГСА, 30ХГСА, 30ХГСНА сваривают электродами 

марок ЦЛ-18-63, ЦЛ-30-63, НИАТ-3М, ЦЛ-14, УОНИ-13/85 предельно 

короткой дугой. После сварки соединения подвергают термической обработке 

– закалке с температуры 880 °С и низкому отпуску с целью обеспечения 

высокой прочности. 

Сварка теплоустойчивых сталей. Теплоустойчивые стали 

предназначены для изготовления деталей, работающих в условиях высоких 

температур (400–600 °С) и при давлении газа или пара до 30 МПа. Эти стали 

имеют склонность к образованию трещин в зоне термического влияния. 

Поэтому требуется предварительный подогрев до 200–400 °С и последующая 

термообработка (отпуск) по режиму: нагрев изделия до 710 °С, выдержка при 

этой температуре не менее 5 мин на 1 мм толщины металла с последующим 

медленным охлаждением. Иногда эти стали отжигают при температуре 670–

800 °С. 

Изделия из сталей 12МХ и 20МХЛ, работающие при температуре до 850 

°С, сваривают электродами марки ЦЛ$14. Сварку выполняют с 

предварительным подогревом изделия до 200 °C для стали 12МХ и до 300 °С 

– для стали 20МХЛ. После сварки применяют высокий отпуск при 

температуре 710 °С. 

Изделия из сталей 34ХМ и 20Х3МВФ, работающие при температуре до 

470 °С, сваривают электродами марки ЦЛ-30-63. Сварку выполняют с 

предварительным и сопутствующим подогревом изделия до 350 °С для стали 

З3ХМ и до 400 °С – для стали 20Х3МВФ. Сварные соединения подвергаются 

отпуску: сталь 34ХМ – при температуре 600 °С, сталь 20Х3МВФ – при 680 °С. 

Изделия из сталей 20ХМФ, 20ХМФЛ, 12Х1М1Ф, работающие при 

температуре до 570 °С, сваривают электродами марки ЦЛ-20-63 короткой 

дугой с предварительным и сопутствующим подогревом до 350 °С. После 

сварки рекомендуется высокий отпуск при 700–740 °С в течение 3 ч. 

Изделия из сталей 15ХМФКР и 12Х2МФБ, работающие при температуре 

до 600 °С, сваривают электродами марки ЦЛ-26М-63 короткой дугой с 

предварительным и сопутствующим подогревом до 400 °С, а после сварки 

выполняют высокий отпуск при 740–760 °С. 
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Изделия из сталей Х5М и 15Х5МФА, работающие в агрессивных средах 

при температуре до 450 °С, сваривают электродами марки ЦЛ-17-63 с 

предварительным и сопутствующим подогревом до 400 °С и последующим 

высоким отпуском после сварки при 760 °С в течение 3 ч. 

Сварку теплоустойчивых сталей покрытыми электродами производят на 

тех же режимах, что и сварку низколегированных конструкционных сталей. 

При этом необходимо полностью проварить корень шва, для чего первый слой 

выполняют электродами диаметром 2–3 мм. Большинство электродов 

предназначено для сварки постоянным током обратной полярности. Техника 

сварки теплоустойчивых сталей аналогична технике сварки 

низкоуглеродистых сталей. Многослойную сварку выполняют каскадным 

способом (без охлаждения каждого слоя выполненного шва). 

Сварка высокопрочных сталей. При изготовлении ответственных 

сварных конструкций широко применяют высокопрочные стали 14Х2ГМРБ, 

14Х2ГМРЛ, 14Х2ГМ и 12ГН2МФАЮ. 

Основная трудность при сварке этих сталей – необходимость 

предотвращения образования в металле шва и зоны термического влияния 

холодных трещин, а также структур, резко снижающих сопротивляемость 

сварных соединений хрупкому разрушению. Решение задачи усложняется тем, 

что требуемые эксплуатационные и технологические свойства сварные 

соединения должны приобретать после сварки без дополнительной 

термообработки. 

Для повышения стойкости сварных соединений из высокопрочных 

сталей к образованию холодных трещин необходимо перед сваркой 

обязательно прокаливать электроды с целью удаления влаги. Следует также 

соблюдать определенные условия подготовки к сварке и выполнения 

соединений. 

Ручную сварку высокопрочных низколегированных сталей выполняют 

электродами марки ЭА-981/15. Эти электроды технологичны при сварке во 

всех пространственных положениях. Сварку ведут постоянным током 

обратной полярности. Сила сварочного тока зависит от диаметра электрода и 

положения шва. Например, сварку в нижнем положении электродом 

диаметром 4 мм производят при силе сварочного тока 150–200 А. 

Перед сваркой электроды прокаливают при температуре 420–450 °С. 

Прокаленные электроды выдают сварщику в количестве, необходимом для 

работы в течение полусмены. На рабочем месте электроды хранят в плотно 

закрытой таре. 

Перед сваркой поверхности деталей и места наложения швов зачищают 

до полного удаления ржавчины, окалины, краски, масла, влаги и других 
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загрязнений. Зачистку производят на участке, равном ширине шва плюс 20 мм 

в каждую сторону. 

При выполнении соединений необходимо предотвращать попадание 

влаги в зону сварки и не допускать быстрого охлаждения сварных соединений. 

Сборку деталей под сварку часто производят прихватками. Прихватки 

длиной 50–100 мм выполняют электродами марок УОНИ-13/45А или ЭА-

981/15. Расстояние между прихватками не должно превышать 400–500 мм. Не 

следует устанавливать их в местах пересечения швов. Перед сваркой 

прихватки нужно тщательно очистить и проверить. 

Сварку необходимо начинать и заканчивать на технологических 

(выводных) планках, приваренных к изделию. Кроме того, следует создавать 

плавные переходы от шва к основному металлу. 

Для предотвращения образования холодных трещин при сварке 

соединений большой толщины и жесткости следует применять 

предварительный подогрев. Как правило, его назначают при сварке металла 

толщиной свыше 20 мм. Температура подогрева 60–150 °С, ее измеряют 

термокарандашами или термоэлектрическими пирометрами. 

Стойкость сварных соединений к образованию холодных трещин можно 

повысить, применяя технологию сварки с мягкими прослойками. Этот 

технологический прием заключается в том, что первые слои многослойного 

шва выполняют менее прочным и пластичным металлом по сравнению с 

последующими. Иногда пластичные швы в один-два слоя накладывают в 

процессе заполнения разделки кромок. Для выполнения мягких слоев могут 

быть использованы электроды марки УОНИ-13/45. 

При двусторонней сварке стыковых соединений первый шов 

рекомендуется накладывать со стороны, противоположной прихваткам. После 

наложения каждого валика металл шва и околошовную зону тщательно 

зачищают от шлака и брызг металла. При обрыве дуги необходимо тщательно 

зачистить кратер от шлака и только после этого снова возбуждать дугу. 

После завершения сварочных работ в монтажных условиях сварные 

соединения необходимо укрыть асбестовой тканью или мешками с песком для 

медленного охлаждения. 

Высокопрочные стали часто сваривают с низколегированными сталями 

повышенной прочности 09Г2, 10Г2С1, 14Г2, 10ХСНД, 15ХСНД, а также с 

низкоуглеродистой сталью Ст3. Такие соединения выполняют обычно 

электродами марок УОНИ-13/45А или УОНИ-13/55А. 

Использование высокопрочных сталей вместо низкоуглеродистых или 

обычных низколегированных позволяет существенно снизить массу и 

повысить несущую способность и долговечность сварных конструкций. 

Применение, например, на автомобилях БелАЗ грузоподъемностью 75–180 т 
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сварных платформ (кузовов) из сталей 14Х2ГМРБ и 14Х2ГМ толщиной 6–22 

мм снизило массу металлоконструкций на 20–25% и значительно увеличило 

срок службы платформ по сравнению с аналогичными конструкциями из 

низколегированной стали 09Г2С. 


