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Тема: 
 

Выполнение  ручной  дуговой сварки  различных деталей из углеродистых сталей во 
всех пространственных положениях сварного шва. 

 

Особенности сварки изделий из углеродистых стальных сплавов 

Углеродистыми, как известно, называют такие стальные сплавы, содержание 
углерода в которых может варьироваться в пределах 0,1–2,07%. В зависимости от того, 
сколько углерода в своем составе содержат такие сплавы, они подразделяются на низко- 
(до 0,25%), средне- (0,25–0,6%), а также высокоуглеродистые (0,6–2,07%). Сварка 
низкоуглеродистых сталей, также как среднеуглеродистых и высокоуглеродистых, 
отличается определенными особенностями. Однако есть и общие правила осуществления 
такого процесса, которые позволяют получать качественные и надежные соединения 
изделий из углеродистых сталей. 

 

 
 
Технологические особенности сварки углеродистых сталей 
Чтобы обеспечить хорошую провариваемость корня шва при выполнении 

стыковых сварных соединений деталей, изготовленных из углеродистых сталей, данный 
процесс выполняют, держа соединяемые изделия на весу. Этой рекомендации стараются 
придерживаться при выполнении полуавтоматической сварки порошковой и обычной 
проволокой, а также при осуществлении газовой и ручной дуговой сварки, 
осуществляемой при помощи покрытых углеродов. При использовании для выполнения 
сварки углеродистых сталей автоматического оборудования стараются создать условия 
для обеспечения провариваемости корня шва и исключения такого явления, как прожоги 
металла. 

 

 
 
Прихватки выполняются с полным проваром стыка и последующей переплавкой 

при наложении основного шва 
Перед началом сварки изделий, изготовленных из углеродистых сталей, их 

необходимо точно расположить относительно друг друга и надежно зафиксировать, для 
чего лучше всего использовать специальные сборочные приспособления. При отсутствии 

http://met-all.org/obrabotka/svarka/svarka-pod-flyusom.html


такого приспособления обеспечить фиксацию можно при помощи прихваток. Прихватки, 
суммарная длина которых может доходить до трети длины самого сварного шва, 
желательно накладывать со стороны соединения деталей, являющейся противоположной 
по отношению к шву. Если же предстоит выполнение многопроходного сварного шва, то 
прихватки накладывают с той стороны соединения, которая является противоположной по 
отношению к его первому слою. 

После выполнения прихваток их тщательно зачищают, осматривают и исправляют 
их дефекты, если они обнаружены. При выполнении сварки углеродистых сталей 
необходимо добиваться полной переплавки прихваток, которые в противном случае могут 
стать очагом возникновения трещин в месте сваривания. 

 

 
 
Таблица режимов сварки (на примере низкоуглеродистых и низколегированных 

сталей) 
Технологию многослойной или двухсторонней сварки углеродистых сталей 

выбирают, если формируемое соединение должно соответствовать повышенным 
требованиям по своей прочности и надежности, или соединить необходимо детали 
значительной толщины. Если при осмотре сформированного сварного шва 
обнаруживаются дефекты (трещины, поры, подрезы, плохо проваренные участки и др.), то 
для их устранения необходимо предпринять следующие действия: 

 удалить наплавленный металл в области обнаружения дефекта; 



 зачистить область дефекта; 
 подварить шов в зачищенной зоне. 
 Особенность выполнения электрошлаковой и автоматической сварки 

деталей из углеродистых сталей заключается в том, что соединяемые изделия фиксируют 
с зазором, который должен иметь некоторое расширение к концу. Для осуществления 
такой фиксации используют сборочные приспособления или специальные скобы. Для того 
чтобы обеспечить высокое качество начальной и конечной области сварного шва при 
использовании вышеуказанных технологий, сварочный процесс начинают не на самих 
деталях, а на специальных планках, фиксируемых вместе с ними. 

 Сварка изделий из низкоуглеродистых стальных сплавов 
 Сварка сталей, относящихся к категории низкоуглеродистых, не составляет 

больших сложностей для специалиста; для этого может быть использована любая из 
традиционных технологий. Выбор конкретной методики получения сварного соединения 
осуществляют, ориентируясь на параметры свариваемых деталей и требования, которые 
предъявляются к готовому соединению. 

Особенность сварки низкоуглеродистых сталей, в составе которых дополнительно 
имеются легирующие добавки, состоит в том, что основной металл и металл соединения 
имеют ряд отличий, к которым относятся следующие: 

 металл сварного шва характеризуется уменьшенным содержанием углерода, 
а вот доля марганца и кремния в нем повышена; 

 металл соединяемых деталей в области, расположенной рядом со сварным 
швом, подвергается перегреву, что сопровождается его незначительным упрочнением; 
такая ситуация особенно характерна для тех случаев, когда используется сварка по ручной 
дуговой технологии; 

 при сварке деталей, которые выполнены из нестареющих легированных 
сталей, наблюдается снижение ударной вязкости основного металла в области, 
расположенной в непосредственной близости со сварным швом; 

 при выполнении сварки многослойным методом металл шва может 
отличаться 

  повышенной хрупкостью. 
 
 
Электроды для сварки сталей с легирующими добавками 

 
 
 



 
Просмотреть видео материал: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5932934782705272436&text=доктор%20сварк

а&path=wizard&parent-reqid=1590166967018771-1056325821405176922800300-production-
app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1590167336.1 

 
Тема: Выполнение  ручной  дуговой сварки  различных деталей из конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
 
Низколегированная сталь широко используется в строительстве и при 

изготовлении различных металлоконструкций. Такой материал обладает повышенной 
прочностью, что в свою очередь позволяет изготавливать легкие и надежные 
металлоконструкции, которые имеют доступную стоимость. Если говорить о 
свариваемости таких низколегированных сталей, то можно сказать, что в данном случае 
необходимо учитывать различные показатели сплава, от чего напрямую зависит выбор 
той или иной технологии. Чем меньше показатель содержания углерода, тем проще 
металл сваривается друг с другом. В том же случае, если проводится работа со сплавами, 
в которых содержится 0,25% углерода, существует опасность образования трещин и 
разнообразных дефектов сварного шва. 

К низколегированной стали относятся сплавы, в составе которых содержится не 
больше 0,25% углерода и не больше 3% легирующих элементов. Существует множество 
различных низколегированных марок стали, которые используются для изготовления 
гражданских и промышленных сооружений, нагруженных металлоконструкций. Также 
возможно использование таких специализированных марок стали для изготовления 
газопроводных труб. 

 
Высококачественная сварка конструкционных сталей 
Для сварного соединения таких металлических сплавов отлично подходит дуговая 

ручная сварка. При этом могут использоваться электроды Э44А и Э50А. Если же 
требуется выполнить максимально прочное качественное соединение, используют 
электроды марки ДСК-50 и УОНИ 13/55. Для повышения прочности соединения также 
рекомендуется выполнять работу на постоянном токе с обратной полярностью. Сварка 
проводится при пониженных показателях сварочного тока, когда на 1 миллиметр 
диаметра электрода приходится порядка 50 Ампер мощности. При 
использовании технологии дуговой сварки для соединения низколегированной стали 
используют соответствующую сварочную проволоку и дополнительный флюс. 

Отметим, что выполнение сварочных работ может проводиться при температуре не 
ниже -10 градусов. В том же случае если возникает необходимость выполнения работ при 
более низких температурах, необходим качественный дополнительный подогрев. В 
данном случае ширина зоны подогрева по обе стороны соединительного шва составляет 
около 100 миллиметров. Оптимальная температура подогрева составляет 150 градусов. 
При температурах ниже минус 25 градусов сварка низколегированных сталей 
недопустима. 

 
Сварка низколегированных конструкционных сталей 
Необходимо сказать, что качество и легкость выполнения данной работы напрямую 

зависит от особенностей той или иной марки стали. Чем меньше в ее составе содержится 
углерода, тем проще и прочнее выполняется соединение. В особенности качественно 
свариваются марки стали, которые не подвержены закаливанию и устойчивы к 
образованию трещин в соединительном шве. Низколегированные конструкторские марки 
стали могут свариваться автоматической или ручной сваркой. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5932934782705272436&text=%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%20%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0&path=wizard&parent-reqid=1590166967018771-1056325821405176922800300-production-app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1590167336.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5932934782705272436&text=%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%20%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0&path=wizard&parent-reqid=1590166967018771-1056325821405176922800300-production-app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1590167336.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5932934782705272436&text=%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%20%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0&path=wizard&parent-reqid=1590166967018771-1056325821405176922800300-production-app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1590167336.1
http://svarkagid.com/dugovaja-svarka
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При использовании ручной технологии сварка углеродистых конструкционных 
сталей  выполняется соответствующими электродами Э50А и Э55А. С автоматическими 
инверторами допускается использование сварочной проволоки. Также необходимо 
использовать дополнительный флюс, что позволит защитить зону температурной 
обработки. При соединении листов стали, толщина которых меньше 4 сантиметров, 
можно проводить работы без разделки кромок. В том случае, если при выполнении 
данной работы соблюдалась технология и были правильно выбраны электроды, по своим 
показателям прочности соединительные швы не уступают основному металлу. 

 
Особенности работы с низколегированными хромкремниймарганцевыми 

марками 
Необходимо отметить, что работа с таким сплавом осложняется тем, что во время 

выполнения сварки отмечается склонность к появлению закалочной структуры и трещин 
шва. Чем меньше толщина обрабатываемых кромок, тем соответственно выше риск 
появления закалочных зон. Соответствующим образом в зависимости от конкретного 
сплава должны выбираться электроды для сварки конструкционных сталей. 

 
Электроды для сварки конструкционных сталей 
Подобная склонность к образованию дефектов сварки объясняется повышенным 

содержанием углерода, поэтому существенно усложняются работы по соединению таких 
металлических сплавов. В данном случае можно использовать электроды, которые по 
своим характеристикам максимально приближены к основному сплаву. Также возможно 
использование сварочной проволоки. 

Выбор диаметра электрода в данном случае зависит от толщины металлического 
сплава. При этом можно использовать электроды с толщиной от 1,5 до 6 миллиметров. 
Соответственно показатели сварочного тока колеблются от 20 до 240 Ампер. 

В том случае, если проводится работа с толстыми листами, возможно выполнение 
многослойной сварки, когда каждый последующий слой выполняется через небольшой 
промежуток времени. Для устранения так называемых закалочных структур 
рекомендуется проводить дополнительную термообработку. Для этого необходимо 
нагреть изделия до температуры более 600 градусов и выдерживать такую температуру в 
течение нескольких часов, после чего охлаждать на открытом воздухе или в воде. 

Обработка низколегированной конструкционной стали может выполняться в 
защитном газе полуавтоматической и автоматической сваркой. При использовании 
технологии электрошлаковой сварки можно использовать проволоку марки Св-о8Г2С. 
Для защиты используют дополнительный флюс АН8. 

 
Как избежать проблем при сварке углеродистых конструкционных сталей 
Закалку металла увеличивает углерод. Его содержание в сплавах 0,2-0,5% 

определяет повышенную твердость стали, из-за чего ее широко используют в 
изготовлении трущихся деталей механизмов, звездочек, валов зубчатых передач, станин и 
т. п. Ремонт таких деталей подразумевает сварку, как единственную технологию по 
восстановлению работоспособности производственного оборудования. 

Проблема сваривания высокоуглеродистых сталей заключена в следующем: при 
нагреве углерод усиливает влияние серы и образует кристаллизационные трещины, 
закаленные непластичные формирования в зонах швов. Металл в таких местах отличается 
от начального состояния, снижается его устойчивость к возникновению трещин. 

Во время расплава в соединениях критическая масса углерода будет зависеть от: 
 предварительного нагрева 
 формы шва 
 конструкции узла 
 процента прочих химических элементов. 

http://svarkagid.com/kakie-jelektrody-vybrat-dlja-svarki-invertorom


Чтобы повысить устойчивость металла к образованию горячих трещин в 
соединениях при сваривании, применяют следующие методы: 

 снижают растягивающее напряжение частей детали или конструкции 
 ограничивают включение химических элементов, которые способствуют 

возникновению трещин 
 формируют оптимальную форму шва. 
Высокий процент содержания углерода создает непластичную структуру в месте 

соединения, из-за которой при воздействии напряжений образуются холодные трещины, 
швы разрушаются. Чтобы такие проблемы исключить в сварных соединениях, следует 
соблюдать определенные условия, которые заключаются в следующем: 

 применяются такие режимы сварки, которые ограничивают перетекание 
углерода из составной массы металла в соединительный шов (используется присадочная 
проволока, разделяются кромки, увеличивается вылет) 

 применяются низкоуглеродистые электроды 
 вводится марганец, кальций, как компоненты, способствующие образованию 

сульфида в шве 
 для понижения жесткости соединения наложение швов проводят в 

определенном порядке 
 убирают напряжение в соединениях 
 уменьшают химическую неоднородность швов путем выбора их нужной 

формы 
 минимизируют диффузный водород методом применения низководородных 

электродов, очищения кромок, сушки защитных газов, прокалки электродов, флюса, 
проволоки 

 сварочный шов медленно охлаждают, используют для этого 
экзотермические смеси, наплавки, многослойную дуговую сварку. 

 
Собирая детали для сваривания, необходимо соблюдать зазоры, которые будут 

зависеть от толщины соединяемых частей. Если толщина металла более 3,8 мм, проводят 
разделение кромок, благодаря чему уменьшается переход в шов углеводородов. 
Отказываются от частичных предварительных прихваток или перед ними локальные 
места прогревают до температуры 400°С. 

 
Наиболее ответственные швы проваривают в 2-4 прохода. Сварочный шов должен 

быть с плавным переходом к основному металлу. Дуговая сварка конструкционной стали 
не должна допускать дуговых разрывов и вывода кратера к основному металлу. 

Сварка углеродистых конструкционных сталей завершается медленным 
остыванием швов, методом накрывания их теплоизоляционным материалом и 
помещением их в термостат. Применяют также нагрев соединений после сваривания. 

 
Сварка низколегированных конструкционных сталей 
Стали с пониженным легированием отличаются пониженным включением в 

сплавах до 0,2% углерода и легирующих добавок не более 2,5% (ванадия, хрома, 
молибдена, кремния). Процентное содержание того или иного компонента определяет 
физико-химические характеристики стали по устойчивости к коррозии, жаропрочности, 
теплоустойчивости и в целом качества сплавов. 

В сваривании таких соединений существуют определенные трудности. 
Свариваемость низколегированных сталей ухудшается по мере роста включения в них 
углерода и легирующих составляющих. Для сварки металлов кремнемарганцевой группы 
25Г2С; 18Г2С; 15ГС и сталей 12ХГ; 15ХСНД; 10ХГСНД применяют электроды УОНИ 
1365 типа Э60А. С кромок убирают окалины, загрязнения, зачищают ржавые места. 



Чтобы избежать хрупкости сварных соединений, повысить их эластичность и 
прочность, используют специальные добавки, присутствующие в проволоке. Для 
сваривания низколегированных сталей используются электроды марки Э42А или Э50А. 
Таким образом, швы дополнительно легируются. 

Какие виды сварки применяются для сталей с низкой легированностью 
При газопламенной сварке таких сталей применяется левый или правый метод. При 

левом методе расход ацетилена должен составлять не больше 125 дц3/час, при правом — 
75-100 дц3/час. По завершении сваривания, шов проковывают при температуре 850°С. 
Такая обработка обеспечит соединению прочностные механические показатели. 

Для механизированного сваривания в защитном газе предполагается применение 
проволоки марок СВ–09ГС или СВ-08ГС толщиной 1,25 мм. Газовые смеси должны 
состоять из кислорода (25%) и углекислоты. Допускается использование аргоновых 
смесей. 

После прохождения низкоуглеродистой стали термообработки, проволоки СВ-
09ГС или СВ-08ГС не придадут должных механических свойств сварному соединению. В 
этом случае используют комплексно-легированную проволоку СВ-08Х3Г2М; СВ-08ХГСА 
или СВ-08ГСТ. 

Автоматическая сварка конструкционных сталей с низким легированием 
проводится проволоками СВ-08ГА; СВ-08АА; СВ-08А с флюсами ОСЦ 45 или АН 348 А. 
Эти флюсы предотвращают образование в трещин в швах. Ручная дуговая сварка 
конструкционных сталей также подразумевает использование флюсов. 

Оптимальным методом соединения конструкционных частей из низколегированной 
стали считается сваривание полуавтоматом в газовой сфере и ручная сварка электродами с 
покрытием. Для сваривания сплавов хромомолибденовой группы идеальными 
электродами считаются марки ЭМХ, для хромомолибденованадиевой — марки ЭМХ-Ф. 
Другие электроды применять не рекомендуется. Перед сваркой соединяемые части 
конструкции прогревают до 350°С, после сваривания назначается отпуск металла в 
течение 2-3 ч. при температуре 710°С. 

 
Важно! Для сварки конструкций из низколегированных сталей недопустимо 

использование электродов с дефектами покрытий. Сварочные проволоки не должны 
быть грязными или со ржавчиной. Флюсы, электроды перед применением необходимо 
прокаливать при температурах установленных в технической документации. Для 
газовой сварки следует применять газ специальный углекислый сварочный. В случае 
применения углекислого газа пищевого, его необходимо дополнительно осушить. 

Только придерживаясь вышеописанных условий при сваривании конструкционных 
сталей, с учетом правильного подбора их физико-химических характеристик, можно 
добиться высококачественных сварных соединений 

 
Просмотреть видео: 
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=сварки%20различных%20деталей%20из%

20конструкционных%20сталей 

https://www.youtube.com/watch?v=PCa_1sNODNE 
 

Контрольная работа №3 

Сделать презентацию по темам. 

1 вариант- Тема «Выполнение  ручной  дуговой сварки  различных деталей из 
углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва.» 
 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=PCa_1sNODNE


2 вариант- Тема: «Выполнение  ручной  дуговой сварки  различных деталей из 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.» 
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