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1 Цель и задачи дисциплины 
 
1.1 Цель преподавания дисциплины 
 
Целью преподавания дисциплины является получение углубленных 

знаний о состоянии и перспективах развития сварки плавлением при произ-
водстве сварных конструкций из сталей и сплавов, разнородных материалов, 
работающих в энергетическом, нефтехимическом машиностроении. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
– технологические основы сварки плавлением специальных сталей и 

сплавов и разнородных соединений из них; 
– характеристики работоспособности сварных соединений тепло-

стойких и инструментальных сталей, жаростойких и жаропрочных сталей 
и сплавов, коррозионно-стойких и хладостойких сталей и сплавов; 

– металлургические особенности сварки специальных сталей и сплавов; 
– чувствительность специальных сталей и сплавов к термодеформа-

ционному циклу сварки; 
– послесварочную термическую обработку сварных соединений. 
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 
– выбирать материалы в зависимости от условий эксплуатации кон-

струкции; 
– разрабатывать технологические процессы сварки металлов и спла-

вов при различных способах сварки плавлением; 
– предлагать и обосновывать ресурсосберегающие технологии свар-

ки, режимы термической обработки. 
 
1.3 Рекомендации по изучению дисциплины 
 
Изучение дисциплины базируется на знании студентами дисциплин: 

«Технология металлов» (основные сведения о свойствах металлов), «Тех-
нология и оборудование сварки плавлением» (технология сварки высоко-
легированных сталей), «Теория сварочных процессов» (физико-
химические процессы при сварке, тепловые и термодеформационные про-
цессы при сварке). 

Задание к контрольной работе состоит из трех вопросов, которые но-
сят описательный характер, и одной задачи по расчету режимов сварки за-
каливающихся сталей. 

Номер варианта задания выбирается по номеру студента в списке 
группы. Данные для решения задачи выдаются преподавателем. 
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2 Задания к контрольной работе 
 
Вариант 1 
1 Классификация и характеристика высоколегированных сталей. 
2 Влияние температуры подогрева на свариваемость теплоустойчи-

вых сталей. 
3 Особенности технологии сварки аустенитных сталей, работающих 

при высоких температурах. 
4 Задача 25. 
 
Вариант 2 
1 Высокохромистые стали, особенности их сварки. 
2 Влияние отклонений ТО на свойства сварных соединений. 
3 Особенности технологии сварки аустенитных сталей, работающих 

при высоких температурах. 
4 Задача 24. 
 
Вариант 3 
1 Чувствительность закаливающихся сталей к термодеформацион-

ному циклу сварки. 
2 Технологические особенности сварки титана и его сплавов. 
3 Особенности технологии сварки теплоустойчивой стали 15Х5М 

толщиной более 20 мм. 
4 Задача 23. 
 
Вариант 4 
1 Чувствительность ферритных сталей к термодеформационному 

циклу сварки. 
2 Основы теории коррозии. 
3 Особенности легирования нержавеющих мартенситно-стареющих 

сталей. 
4 Задача 22. 
 
Вариант 5 
1 Термическая обработка сталей и сплавов в энергетическом маши-

ностроении. 
2 Применяемые коррозионно-стойкие стали. 
3 Особенности технологии сварки высокопрочных никелевых сплавов. 
4 Задача № 21. 
 
Вариант 6 
1 Влияние отклонений от режимов термической обработки на свой-

ства сварных соединений. 
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2 Трудности, возникающие при сварке коррозионно-стойких и хла-
достойких аустенитных сталей. 

3 Механизм образования диффузионных прослоек при эксплуатации 
разнородных сварных соединений. 

4 Задача 20. 
 
Вариант 7 
1 Особенности технологии сварки разнородных металлов. 
2 Технологические особенности сварки чугуна. 
3 Почему применение аустенитных сварочных материалов позволяет 

качественно сваривать стали, склонные к закалке? 
4 Задача 19. 
 
Вариант 8 
1 Способы нагрева и области их применения для термической обра-

ботки сварных соединений. 
2 Охрупчивание металла под действием водорода. 
3 Почему при работе сварных разнородных соединений при высоких 

температурах происходит их охрупчивание? 
4 Задача 18. 
 
Вариант 9 
1 Применяемые теплоустойчивые стали и особенности их легирования. 
2 Применяемые жаропрочные сплавы и особенности их легирования. 
3 Почему термообработка сварных соединений сталей разного 

структурного класса не устраняет остаточные сварочные напряжения? 
4 Задача 17. 
 
Вариант 10 
1 Виды структурного упрочнения теплоустойчивых сталей. 
2 Влияние структуры и свойств сталей и сплавов на их жаропроч-

ность. 
3 Почему нежелательна термическая обработка сварных соединений 

сталей разного структурного класса? 
4 Задача 16. 
 
Вариант 11 
1 Трудности при сварке теплоустойчивых сталей. 
2 Отдых сварных соединений из сталей, склонных к закалке. 
3 В чем преимущество сварки разнородных сталей с предваритель-

ной наплавкой кромок? 
4 Задача 5. 
 

5



 

  

  

Вариант 12 
1 Влияние термического цикла сварки на свариваемость теплоустой-

чивых сталей. 
2 Применяемые жаропрочные стали и особенности их легирования. 
3 Мероприятия по повышению стойкости сварных соединений про-

тив образования холодных трещин, возникающих по механизму замедлен-
ного разрушения. 

4 Задача 14. 
 
Вариант 13 
1 Синеломкость сварных соединений теплоустойчивых сталей. 
2 Влияние легирующих элементов на коррозионную стойкость. 
3 Какие виды термической обработки используют для повышения 

пластичности сварных соединений хромистых сталей? 
4 Задача 13. 
 
Вариант 14 
1 Термическое старение сварных соединений теплоустойчивых сталей. 
2 Рациональный подход к выбору сварочных материалов и режимов 

сварки коррозионно-стойких сталей. 
3 Какой состав присадочных материалов используют для сварки 

хромистых сталей с целью уменьшения вероятности образования холод-
ных трещин? 

4 Задача 12. 
 
Вариант 15 
1 Возможное охрупчивание металла шва и ЗТВ при термической об-

работке теплоустойчивых сталей. 
2 Технологическая прочность сварных соединений и способы ее по-

вышения. 
3 Особенности сварки мартенситно-стареющих сталей. 
4 Задача 11. 
 
Вариант 16 
1 Склонность жаропрочных сталей к тепловому охрупчиванию. 
2 Технологические особенности сварки алюминия и его сплавов. 
3 Какие виды термической обработки применяют для аустенитных 

нестабилизированных сталей? 
4 Задача 10. 
 
Вариант 17 
1 Пути предотвращения восприимчивости металла к межкристал-

литной коррозии. 
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2 Сварка металлов разных структурных классов. 
3 В чем отличие механизма образования кристаллизационных и под-

солидусных трещин? 
4 Задача 9. 
 
Вариант 18 
1 Сигма-фаза. 
2 Сплавы на никелевой основе и способы их упрочнения. 
3 Какие пути используются для создания сварных швов, не склонных 

к горячим трещинам? 
4 Задача 8. 
 
Вариант 19 
1 Мартенситно-стареющие стали. 
2 Сварка цветных металлов. 
3 Анализ влияния химического состава металла шва на возможность 

образования горячих трещин. 
4 Задача 7. 
 
Вариант 20 
1 475-градусная хрупкость. 
2 Термическая обработка сталей разных структурных классов. 
3 Мероприятия по повышению стойкости против образования хо-

лодных трещин. 
4 Задача 6. 
 
Вариант 21 
1 Жаропрочность металла сварных швов жаропрочных сталей и 

сплавов. 
2 Стали, применяемые для работы при криогенных температурах. 
3 Анализ условий, при которых могут возникнуть холодные трещины. 
4 Задача 5. 
 
Вариант 22 
1 Хладноломкость сварных конструкций и сварных соединений. 
2 Виды структурного упрочнения высоколегированных сталей. 
3 Сварка сталей 15Х5М толщиной 25 мм без последующей термиче-

ской обработки. 
4 Задача 4. 
 
Вариант 23 
1 Работоспособность сварных соединений при высоких температурах. 
2 Сварка закаливающихся сталей больших толщин. 
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3 Критерии выбора сварочных материалов для сварки сталей, рабо-
тающих при криогенных температурах. 

4 Задача 3. 
 
Вариант 24 
1 Сварка тугоплавких металлов. 
2 Чувствительность сталей к термодеформационному циклу сварки. 
3 Сварка стали 15Х5М толщиной более 15 мм. 
4 Задача 2. 
 
Вариант 25 
1 Возможное охрупчивание металла шва и ЗТВ при термической об-

работке. 
2 Влияние скорости диффузии водорода на его содержание в ЗТВ. 
3 Сварка стабилизированных аустенитных сталей. 
4 Задача 1. 
 
3 Методика решения задачи по расчету режимов сварки 

закаливающихся сталей 
 
При нагреве сваркой участков основного металла, прилегающих к 

сварному шву, выше температуры АС1 образуется аустенит. Образование 
аустенита при нагреве стали происходит в определенном интервале темпе-
ратур постепенно. На скорость протекания процесса и величину темпера-
турного интервала образования аустенита большое влияние оказывают хи-
мический состав, скорость нагрева при сварке, его исходное состояние пе-
ред сваркой, структурное состояние. 

Влияние химического состава на значение критических точек АС1 и 
АС3 следует определить по формулам: 

 
АС1 (0С) = 750,8 – 26,6 % С + 17,6 % Si – 11,6 % Mn – 

– 22,9 % Cu – 23,9 % Ni + 24,1 % Cr + 22,5 % Mo – 39,7 % V – 
– 5,7 % Ti + 31,9 % Zr – 232,6 % Nb – 169,4 % Al – 894,7 % B;       (1) 

 
АС3 (0С) = 937,2 – 476,5 % С + 56,0 % Si – 19,7 % Mn – 

– 16,3 % Cu – 26,6 % Ni – 4,9 % Cr + 38,1 % Mo + 124,8 % V + 
+ 136,3 % Ti + 35,0 % Zr – 19,1 % Nb + 198,4 % Al + 331,59 % B.    (2) 

 
Влияние легирующих элементов на скорость перлитно-аустенитного 

превращения следует рассматривать с точки зрения изменения устойчиво-
сти карбидов при легировании, количества и диспесности карбидной фазы. 

Первый фактор является более значимым. Карбидообразующие эле-
менты по влиянию на повышение температуры растворения карбидов (ус-
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тойчивость карбидов) составляют следующий ряд: Mo, Cr, W, V, Nb, Ti. 
Все они характеризуются более высокой температурой растворения, чем 
карбиды железа. Наличие в структуре стали устойчивых карбидов и, сле-
довательно, соответствующих легирующих элементов в химическом со-
ставе стали замедляет процесс образования аустенита. Скорость превра-
щения уменьшается, и наблюдается повышение температуры в критиче-
ских точках. Если в структуре стали присутствуют некарбидообразующие 
элементы (Ni, Mn и др.), повышающие дисперсность перлитной структуры, 
то скорость образования аустенита возрастает и критические температуры 
превращения понижаются. 

При охлаждении аустенит переходит в различные фазы и структуры 
(феррит, перлит, бейнит, мартенсит). Некоторая часть аустенита при опре-
деленных условиях может не претерпеть превращений, и тогда в структуре 
ЗТВ будет присутствовать остаточный аустенит. Превращению аустенита 
при охлаждении придается большое значение, так как именно конечная 
структура, содержание в ней отдельных фаз, их дисперсность определяют 
свойства сварных соединений. Наличие в ЗТВ твердых и хрупких струк-
турных составляющих понижает работоспособность и технологическую 
прочность сварных соединений, т. е. способствует образованию холодных 
трещин. Склонность сварных соединений к холодным трещинам особенно 
велика, если содержание мартенсита превышает 50 %. 

В доэвтектоидных сталях процесс распада аустенита начинается при 
высоких температурах (ниже А3) с выделения избыточного феррита в фор-
ме сетки по границам аустенитных зерен. 

С понижения температуры начинается выделение избыточного фер-
рита по кристаллическим плоскостям зерен в форме пластин. Выделение 
происходит в интервале температур А3 – А1 по реакции γ–Fe ↔ α–Fe. 

Ниже температуры А1 распад аустенита протекает с образованием 
ферритно-карбидной смеси по реакции γ–Fe ↔ α–Fe + Fe3C. Рост перлит-
ных колоний также начинается с границ зерен аустенита. Размер устойчи-
вого, способного к росту зародыша новой фазы, зависит от степени пере-
охлаждения аустенита. Чем ниже температура превращения, тем меньше 
критический размер зародышей и тем их больше. 

Для распада аустенита и его превращения в структуры закалки необ-
ходимо время. Оно должно быть больше критического и может быть опре-
делено из следующих выражений: 

 
Tкр (50 % М) = 5,32·10-3 · Дз [% С](КSi · КMn ·… · Кn )2;         (3) 

 
Tкр (95 % М) = 1,07·10-3 · Дз [% С](КSi · КMn · … · Кn )2,         (4) 

 
где Д3 – коэффициент, учитывающий склонность к закалке стали с 

разным размером зерна аустенита (таблица 1); 
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 [% С] – процент содержания углерода в стали; 
 КSi · КMn · … · Кn – коэффициент, учитывающий влияние на про-

каливаемость легирующих элементов. 
 
Таблица 1 – Величина аустентного зерна 
 

Величина зерна 
аустенита, балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Д3 (при 50 % М) 13,9 12,8 11,8 10,95 10,15 9,40 8,65 7,95 7,30 6,75 
Д3 (при 95 % М) 10,4 9,6 8,9 8,2 7,6 7,0 6,5 5,9 5,5 5,1 

 
Коэффициенты, учитывающие влияние легирующих элементов на 

прокаливаемость, рассчитываются по формуле 
 

Кn = 1 + α · [% Ме],                                        (5) 
 

где [% Ме] – концентрация легирующего элемента в стали; 
 α – коэффициент, учитывающий влияние данного элемента на 

прокаливаемость стали. 
Значения коэффициента α приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Значение коэффициента α 
 

Легирующий 
элемент, % Si ≤ 0,65 Si ≥ 1,0 Mn ≤ 1,6 Mn ≥ 1,61 Cr Ni Mo Cu B ≥ 0,001 

α 0,6 1,65 5,0 5,5 2,25 0,42 2,96 0,27 450 
 
Продолжение таблицы 2 
 

Легирующий 
элемент, % Co Zr V ≤ 0,2 Ti ≤ 0,2 W Be S P As 

α –0,06 2,53 1,73 5,7 1,2 7,57 –0,62 2,83 0,6 
 
Чем больше время распада аустенита, тем хуже свариваемость стали. 

В зависимости от величины Tкр стали по свариваемости можно разделить 
на четыре группы (таблица 3). 

По расчетным значениям Tкр (50 % М) можно отнести сталь к соот-
ветствующей группе, для слабо прокаливающихся сталей оптимизировать 
режим сварки, а для прокаливающихся – определить температуру подогре-
ва при сварке. 

При оптимизации режима сварки необходимо выбрать такой терми-
ческий цикл, при котором время распада аустенита в ЗТВ будет больше 
критической длительности его распада для данной стали. Время распада 
зависит от режима сварки. 

При сварке с полным проплавлением длительность пребывания ме-
талла ЗТВ в интервале температур от начала распада аустенита до темпе-
ратуры наименьшей его устойчивости определяется по формуле 
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t3ра = 4,62·10-3 Кu(q/vδ),                                       (6) 
 

а для случая дуговой наплавки валика на массивное тело 
 

t2ра = 15,96·10-3 Кu(q/v),                                       (7) 
 

где q – эффективная тепловая мощность дуги, Вт; 
 v – скорость сварки, см/с; 
 δ – толщина, см; 
 Кu – поправочный коэффициент, учитывающий геометрические 

условия теплоотвода (таблица 4). 
 
Таблица 3 – Классификация сталей по свариваемости 
 

Наименование 
группы 

Критическое время 
распада аустенита, с Характеристика свариваемости стали 

Непрокаливаю-
щиеся стали 

1,5 Не закаливаются при любых режимах дуговой 
сварки 

Слабо прокали-
вающиеся стали 

1,51–5 Требуется выбор оптимальных режимов сварки 

Прокаливающие-
ся стали 

5,1–50 Закаливаются при дуговой сварке, могут обра-
зовываться трещины, при дуговой сварке тре-
буются специальные технологические приемы 
(подогрев) 

Сильно прокали-
вающиеся стали 

Больше 50 При любых режимах дуговой сварки закалива-
ются на матенсит, подогрев не гарантирует от-
сутствие трещин. Необходима специальная тех-
нология сварки (наплавки) 

 
Таблица 4 – Значение коэффициента Кu 
 

Тип сварного 
соединения 

Однопроход-
ная сварка пла-
стины встык 

Сварка перво-
го слоя много-
слойного шва 

Сварка на-
хлесточного 
соединения 

Сварка тав-
рового со-
единения 

Сварка 
крестового 
соединения

Расчетная тол-
щина 

δ 3δ/2 δ δ δ 

Коэффициент Кu 1 3/2 2/3 2/3 1/2 
 
Расчетное значение длительности пребывания металла при темпера-

турах аустенитного превращения рассчитывают для предварительно наме-
ченного режима сварки и сравнивают с критическим временем распада ау-
стенита tра 50 % М, тем самым проверяют выполнение условия 

 
tкр  > tра 50 % М.                                              (8) 

 
В случае невыполнения этого условия корректируют режимы сварки 

(погонную энергию). 
Полученное значение погонной энергии необходимо проверить на 
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условие роста зерна 
 

tра > tра.кр,                                                  (9) 
 

где tра – время пребывания металла при Т > Т роста зерна; 
 tра.кр – критическое время роста зерна. 
Время пребывания металла при температуре роста зерна определяет-

ся по формулам: 
 

t2ра = k2 (8/λρс) [q/δ(Тmax – Tн)];                              (10) 
 

t3ра = k1 2q/λv(Тmax – Tн),                                   (11) 
 

где q – эффективная тепловая мощность дуги, Вт; 
 v – скорость сварки, см/с; 
 λ – коэффициент температуропроводности, Вт/(см⋅К); 
 ρс – объемная теплоемкость, Дж/(см3⋅К); 
 k1, k2 – коэффициенты, определенные по номограмме; 
 Тmax – температура роста зерна аустенита; 
 Тн – температура металла перед сваркой. 
Формула (6) относится к случаю сварки пластины встык, а форму-

ла (7) – к случаю сварки массивного тела. 
Склонность сталей к росту зерна в ЗТВ препятствует использованию 

режимов сварки с высокими значениями погонной энергии. 
Применение предварительного подогрева в этом случае является ос-

новным методом получения качественного сварного соединения закали-
вающихся сталей. 

Предварительный подогрев увеличивает длительность распада ау-
стенита в большей степени, чем время роста зерна. 

Оптимальную температуру подогрева можно выбрать по величи-
не Кп: 

 
Кп  = (tра.кр 50 % М)/ tра.                                     (12) 

 
В случае, когда Кп > 1, подогрев изделия обязателен. 
Для выбора температуры подогрева необходимо воспользоваться 

сведениями, приведенными в таблице 5. 
 
Таблица 5 – Выбор температуры подогрева 
 

Полное проплавление 1 1,7 2,4 3,0 5,2 8,6 16,2 – Значение ко-
эффициента Кп Неполное проплавление 1 1,4 1,8 2,2 2,9 4,0 5,9 10,3 
Температура подогрева, 0С 0 100 150 200 250 300 350 400 
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Относительно небольшой подогрев уже существенно увеличивает 
время распада аустенита. Подогрев является эффективным средством 
улучшения структуры и свойств сварных соединений, а также предотвра-
щения образования холодных трещин. По техническим и экономическим 
соображениям его температуру необходимо выбирать минимальной в со-
ответствии с рекомендациями таблицы 5. 
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