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           Раздел 9. СВАРКА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ. 

 

9.1. Углеродистые стали и их классификация.  

 

Сталь – это сплав железа с углеродом и другими элемента$ ми при 

содержании углерода не более 2%. Температура плавления железа 1539 °С, его 

плотность составляет 7680 кг/м3 .  

В сталях содержатся легирующие добавки кремния, марганца и других 

элементов, а также вредные примеси – сера и фосфор, содержание которых 

ограничивают до 0,04%.  

В сталях, предназначенных для изготовления сварных конструкций, 

содержание углерода редко превышает 0,3%. Углерод является важнейшим 

химическим элементом стали, определяющим ее основные свойства. Углерод 

повышает прочность и твердость стали, но снижает пластичность.  

По химическому составу стали подразделяют на углеродистые (не 

содержащие легирующих компонентов, кроме углерода), легированные 

(содержащие, помимо углерода, и другие легирующие компоненты) и сплавы. 

Металлы, содержащие преобладающее количество железа, относят к сталям, а 

содержащие большинство других элементов – к сплавам. 

Углеродистые стали бывают низкоуглеродистые (с со$ держанием до 

0,25% С), среднеуглеродистые (с содержанием 0,25–0,45% С), и 

высокоуглеродистые (с содержанием 0,45–0,7% С).  

Любая сталь, кроме железа и углерода, содержит примеси других 

элементов. Одни из них невозможно полностью удалить при выплавке стали 

(серу, фосфор), другие необходимо вводить (марганец, кремний). Могут быть 

и случайные примеси, образовавшиеся при переплаве других сталей, 

использовании руд, содержащих медь, и пр. Все эти примеси технологически 

неизбежны, их содержание в стали незначительно и они не являются 

легирующими элементами. 

Стали, в состав которых специально вводят заданное количество 

легирующих элементов для получения требуемых свойств, называют 

легированными. 

Например, сталь с содержанием 0,5–0,7% марганца не является 

легированной. Это количество марганца остается при выплавке стали. Если же 

в стали должно быть более 1% марганца, то для ее выплавки марганец нужно 

вводить специально, в таком случае марганец уже является не примесью, а 

легирующим компонентом, и сталь считается легированной марганцовистой. 

Углеродистые стали. 

Углеродистые стали по качественному признаку разделяют на две 

группы: обыкновенного качества и качественные. Качественная сталь имеет 
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пониженное содержание серы. Углеродистые стали обыкновенного качества, 

согласно ГОСТ 380–71, делятся на три группы:  

А – сталь, поставляемая по механическим свойствам;  

Б – сталь, поставляемая по химическому составу;  

В – сталь, поставляемая по механическим свойствам и химическому 

составу (сталь этой группы более дорогая и применяется для ответственных 

конструкций). Химический состав распространенных углеродистых сталей 

обыкновенного качества приведен в табл. 9.1. 

Табл. 9.1. Химический состав углеродистых сталей обыкновенного 

качества 

Сталь получают главным образом из смеси чугуна, выплавляемого в 

доменных печах, со стальным ломом. Ее плавят в конверторах, мартеновских 

печах и электропечах. Наивысшие сорта стали получают после ее переплава 

электрошлаковым, вакуумно-дуговым, электронно-лучевым, 

плазменнодуговым способами. 

Плавка стали без достаточного количества раскислителей 

сопровождается выделением газов. Такая сталь называется кипящей (буквы кп 

в марке стали). Стали, раскисленные (очищенные от оксида железа) 

добавлением кремния, марганца и алюминия, остывают в изложницах без 

интенсивного выделения газов. Они называются спокойными (буквы сп в 

марке стали). Промежуточные стали – полуспокойные (буквы пс в марке 

стали). 

Спокойные и полуспокойные стали по механическим свойствам, как 

правило, различаются незначительно. Спокойные стали обладают более 

стабильными свойствами, кипящие – менее однородны, более склонны к 
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хрупким разрушениям. Производство спокойных сталей дороже, их обычно 

применяют в ответственных конструкциях. 

Полное обозначение стали включает марку, степень раскисления и 

номер категории. Категория 1 в марке не ставится. Например: ВСт3сп3 – сталь 

группы В, марка Ст3, спокойная, 3-й категории. 

Углеродистая качественная конструкционная сталь обозначается: 08, 10, 

15, 20 и т.д., где цифры показывают содержание углерода в сотых долях 

процента. 

Сварные конструкции изготавливают из углеродистой стали 

обыкновенного качества и стали углеродистой качественной 

конструкционной по ГОСТ 1050–74. Выпускают 24 марки качественной стали 

– от стали 08кп до стали 60. В строительных конструкциях иногда применяют 

конструкционную низкоуглеродистую сталь марок 10, 15, 20. 

Для сварных строительных конструкций применяют прокат из 

углеродистой стали, изготовленный в виде листов, полос, уголков, балок и 

швеллеров следующих марок: 18кп толщиной 4–40 мм, 18пс толщиной 4–16 

мм (лист) и 4–20 мм (фасонный прокат), 18сп толщиной 4–20 мм, 18пс 

толщиной 4–30 мм, 18Гсп толщиной 31–40 мм. Эти стали содержат углерода 

0,14–0,22% и хорошо свариваются. 

Стали среднеуглеродистые ВСт4 и ВСт5, стали конструкционные марок 

25, 30, 35, 40 свариваются ограниченно. Их применяют в основном в виде 

стальной арматуры класса II (ВСт5) при изготовлении железобетонных 

конструкций и для рельсовых путей. 

С увеличением содержания углерода в стали зона термического влияния 

и шов закаливаются, увеличивается их твердость, сварные соединения 

становятся более хрупкими и склонными к образованию трещин. Для 

строительных конструкций они не пригодны. 

Из низкоуглеродистых сталей наиболее широко применяют стали 

ВСт3пс, ВСт3сп, ВСт3Гпс, ВСт3Гсп, 18пс, 18сп, а для менее ответственных 

конструкций – ВСт3кп и 18кп. 

Для строительных стальных конструкций применяют углеродистые 

стали С235, С255, С275, С345Т и С375Т (ГОСТ 27772–88). Буква С обозначает 

«сталь строительная», цифры указывают предел текучести, буква Т – 

термическое улучшение со специальным нагревом или термическое 

упрочнение с прокатным нагревом. К стали С235 относится кипящая сталь 

Вст3кп2, к стали С245 – ВСт3пс6, к стали С256 – ВСт3сп5 и ВСт3Гсп5. 

Сварку конструкций из низкоуглеродистой кипящей и полуспокойной 

сталей следует выполнять электродами типа Э42 или Э46 марок МР-3, ОЗС-4, 

АНО-4 и др. Для сварки конструкций из спокойной стали предпочтительнее 

электроды типа Э42А и Э46А марок СМ-11, УОНИ- 13/45 или аналогичные. 
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Конструкции, работающие в условиях динамических или вибрационных 

нагрузок (транспортные эстакады, галереи, подкрановые балки, пролетные 

строения, фасонки стропильных ферм), эксплуатируемые при температуре – 

40 °С и ниже, также должны свариваться электродами типа Э42А или Э46А. 

Электроды этих марок применяются при сварке сосудов и трубопроводов 

высокого давления, листовых объемных конструкций с элементами толщиной 

20 мм и более. 

Металл большой толщины, подготовленный к сварке многослойными 

швами, рекомендуется предварительно подогреть до 120–150 ° С перед 

наложением корневых и первых слоев угловых швов для предупреждения 

образования кристаллизационных трещин, так как подогрев замедляет 

охлаждение металла и препятствует образованию закалочных структур. 
 

 

 

 

 
 

 


