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           Раздел 10. СВАРКА ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ. 

 

10.4. Сварка высоколегированных сталей.  

 

Характеристика сталей. К высоколегированным относят стали, 

содержание в которых одного или нескольких легирующих элементов 

составляет 10–15%. 

Высоколегированные сплавы содержат более 65% железа и никеля или 

более 55% никеля (остальное – примеси). В соответствии с ГОСТ 5632–72 

насчитывается 94 марки высоколегированных сталей и 22 марки 

высоколегированных сплавов.  

Высоколегированные стали и сплавы классифицируют по системе 

легирования, структуре, свойствам и другим признакам.  

По системе легирования высоколегированные стали делят на 

хромистые, хромоникелевые, хромомарганцевые, хромоникелемарганцевые и 

хромомарганцеазотистые.  

По структуре высоколегированные стали подразделяют на стали 

мартенситного (15Х5, 15Х5М и др.), мартенситно-ферритного (15Х6СЮ, 

12Х13 и др.), аустенитно-мартенситного (07Х16Н6, 08Х17Н5М3 и др.), 

аустенитно$ ферритного (08Х20Н14С2 и др.) и аустенитного классов 

(03Х17Н14М2, 12Х18Н9 и др.).  

По свойствам м высоколегированные стали и сплавы бывают 

коррозионно-стойкие (нержавеющие), жаростойкие и жаропрочные. 

Особенности сварки высоколегированных сталей и сплавов. 

Большинство высоколегированных сталей и сплавов по сравнению с 

низкоуглеродистыми сталями обладает более низким (в 1,5–2 раза) 

коэффициентом теплопроводности и более высоким (примерно в 1,5 раза) 

коэффициентом линейного расширения. Низкий коэффициент 

теплопроводности приводит к концентрации теплоты при сварке и вследствие 

этого к увеличению проплавления металла, а высокий коэффициент линейного 

расширения – к большим деформациям свариваемых изделий. 

Эти стали склонны к образованию горячих и холодных трещин при 

сварке, что усложняет процесс обеспечения качества сварных соединений с 

требуемыми свойствами. В связи с этим при сварке изделий из этих 

материалов предусматривают выполнение определенных требований. Обычно 

сварку ведут на повышенной скорости и на малой силе сварочного тока для 

получения минимальной зоны разогрева. 

Высоколегированные стали и сплавы более склонны к образованию 

трещин, чем низкоуглеродистые. Пути предотвращения трещин при сварке: 

создание в металле шва двухфазной структуры (аустенит и феррит); 
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ограничение в шве содержания вредных примесей (серы, фосфора, свинца, 

сурьмы, висмута); применение электродных покрытий основного и 

смешанного видов; уменьшение жесткости свариваемых узлов. 

Для получения сварных соединений без трещин рекомендуется 

свариваемые детали собирать с определенным зазором. Швы лучше 

выполнять электродами диаметром 1,6–2,0 мм при минимальной погонной 

энергии. 

Подогрев (общий или местный) до температуры 100– 300 °С 

рекомендуется в зависимости от характера структуры основного металла, 

содержания углерода, толщины свариваемых элементов и жесткости изделия. 

Для мартенситных сталей и сплавов подогрев изделия обязателен, для 

аустенитных сталей он применяется редко. 

При дуговой сварке высоколегированных сталей поверхности следует 

предохранять от брызг металла и шлака, так как они могут быть причиной 

коррозии или концентрации напряжений, ослабляющих конструкцию. Чтобы 

не было приваривания брызг, на поверхность металла, прилегающего к шву, 

наносят защитное покрытие (кремнийорганическую жидкость, грунт ВЛ-02, 

ВЛ-023 и др.). 

Требования к качеству сборки и очистки металла перед сваркой 

достаточно жесткие. 

После сварки мартенситные, мартенситно-ферритные, а иногда и 

ферритные стали подвергают высокому отпуску при температуре 680–720 °С, 

а жаропрочные (12Х13, 20Х13 и др.) – при 730–750 °С. Отпуск улучшает 

структуру, механические свойства и коррозионную стойкость. 

Для сварки мартенситных, мартенситно-ферритных и ферритных сталей 

применяют электроды, стержни и покрытия которых обеспечивают получение 

наплавленного металла, близкого по химическому составу к основному 

металлу. Например, мартенситную сталь 15Х11ВМФ сваривают электродами 

типа Э12Х11НВМФ марки КТИ-10; мартенситно-ферритную сталь 12Х13 – 

электродами типа Э12Х13 марки УОНИ-13/1Х13 и т.д. 

Если конструкции из стали этого класса работают на статическую 

нагрузку и к швам не предъявляются требования высокой прочности, сварку 

можно выполнять аустенитными или аустенитно-ферритными электродами. 

Так, ферритную сталь 15Х25Т сваривают электродами типа Э02Х20Н14Г2М2 

марки ОЗЛ-20, при этом отпуск после сварки можно не проводить. 

Для предотвращения роста зерна и повышения хрупкости зоны 

термического влияния при сварке таких сталей используют режим с малой 

погонной энергией. 

К высоколегированным хромоникелевым сталям относятся стали 

аустенитного, аустенитно-мартенситного и аустенитно-ферритного классов. 
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Эти стали и сплавы содержат мало вредных примесей, поэтому основные 

требования при сварке – хорошая защита расплавленного металла от воздуха 

и применение электродов со стержнем, имеющим аустенитную структуру и 

покрытие основного типа. 

Аустенитно-мартенситные и аустенитно-ферритные стали склонны к 

перегреву зоны термического влияния. Это обусловлено ростом зерна в связи 

с перегревом ферритной фазы, образующейся вблизи зоны сплавления. 

Повышению хрупкости этих сталей способствует превращение обогащенного 

углеродом аустенита (при высокой температуре аустенит переобогащается 

углеродом) в мартенсит с охлаждением шва. Снижение аустенитной фазы 

ниже 20% повышает склонность к межкристаллитной коррозии. Для 

предупреждения этого дефекта стремятся снизить содержание углерода в 

швах. Иногда назначают полную термообработку для восстановления 

коррозионных свойств. 

Сварка аустенитных сталей не вызывает особых затруднений. Надо 

иметь в виду, что в сварных соединениях аустенитно-ферритных и 

аустенитно-мартенситных сталей возможно выделение водорода по границам 

зерен. Для предупреждения этого сварное соединение подвергают отпуску в 

течение 1–2 ч при температуре 150 °С. 

ГОСТ 10051–75 предусматривает 49 типов покрытых электродов для 

ручной дуговой сварки высоколегированных сталей. Каждый тип электрода 

включает одну или несколько марок электродов. 

Сварка двухслойных сталей. В целях экономии высоколегированной 

стали для изготовления различных сосудов и аппаратов, работающих под 

давлением в агрессивных средах, применяют двуслойную сталь, которая 

состоит в большинстве случаев из низкоуглеродистой стали и покрывающего 

ее слоя коррозионностойкой стали (08Х18Н10Т и др.). Техника выполнения 

швов при сварке двуслойных сталей аналогична технике сварки однослойного 

металла. Обычно шов выполняется вначале со стороны углеродистой стали 

электродами УОНИ-13/45 или УОНИ-13/55. При этом стараются не задеть 

плакирующий слой. После зачистки корня шва со стороны плакирующего слоя 

выполняют промежуточный шов электродами с повышенным запасом 

аустенитности, например марки К-3М, а затем заваривают плакирующий слой 

электродами НЖ-13, СЛ-28 или аналогичными. 

Электроды для сварки покрывающего слоя по химическому составу 

должны быть однородными с металлом этого слоя. Для сварки аустенитными 

электродами применяют постоянный ток обратной полярности. 


