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ВВЕДЕНИЕ 

 

Освоение дисциплины «Технология конструкционных материалов» 

позволяет приобрести обучающимся знания и навыки, необходимые для 

обоснованного выбора конструкционных материалов и видов их обработки 

при проектировании изделий машиностроительного производства, а также 

технологических процессов их изготовления.  

Практические занятия предполагают углубленное изучение таких 

разделов дисциплины, как «Классификация и маркировка сталей и спла-

вов», «Конструирование сварных соединений» для формирования и за-

крепления знаний, умений и опыта деятельности в работе с нормативными, 

информационными и справочными данными для выбора конструкционных 

машиностроительных материалов и технологических процессов их обра-

ботки.  

Пособие позволяет студентам самостоятельно изучить теоретические 

сведения по этим разделам при подготовке к практическим занятиям, оце-

нить уровень усвоения знаний, пользуясь вопросами для самоконтроля. 

При выполнении индивидуальных практических заданий, предложенных 

преподавателем, обучающиеся могут использовать приведенные методи-

ческие рекомендации и актуальную библиографическую информацию 

в виде гиперссылок. Материалы, представленные в приложениях, позво-

ляют оперативно получить и использовать необходимые для выполнения 

индивидуальных заданий справочные данные. 
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1. КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА  

СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ 

 

1.1. Цель работы 

 

Освоение дисциплины «Технология конструкционных материалов» 

позволяет приобрести знания и навыки, необходимые для обоснованного 

выбора конструкционных материалов и видов их обработки при изготов-

лении деталей машиностроительного производства. Среди большого раз-

нообразия используемых в технике конструкционных материалов ведущее 

место занимают металлы и сплавы. Все они имеют условные обозначения 

– марки, состоящие из букв, цифр или комбинаций цифр и букв. В марки-

ровке сталей и сплавов приняты различные критерии, наиболее распро-

странённым из которых является химический состав. В некоторых случаях 

таким критерием является механическая характеристика сплава, в других – 

порядковый или условный номер, в основу которого положена область 

применения.  

Цель практической работы по теме «Классификация и маркировка 

сталей и сплавов» – закрепление теоретических знаний, полученных в ходе 

изучения дисциплины «Технология конструкционных материалов» и осво-

ение практических навыков самостоятельной работы с нормативно-

технической документацией для получения сведений о классификации, 

маркировке, составе и свойствах современных машиностроительных мате-

риалов. 
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1.2. Задание 

 

Изучить классификацию, маркировку, состав и свойства конструк-

ционных материалов, используемых в современном машиностроении при 

изготовлении различных деталей механизмов и машин. После изучения 

теоретической части ответить на контрольные вопросы с использованием 

рекомендованных источников информации. Расшифровать предложенные 

преподавателем марки конструкционных материалов. 

 

1.3. Конструкционные материалы 

 

Правильный выбор конструкционного материала должен обеспечи-

вать высокие эксплуатационные свойства детали, ее долговечность, ремон-

топригодность и способность к утилизации. Основные конструкционные 

материалы сегодня – это металлические сплавы. 

Металлами называют простые вещества, обладающие высокими теп-

лопроводностью, электрической проводимостью, ковкостью, блеском 

и другими свойствами, обусловленными их строением – наличием в кри-

сталлической решетке свободно перемещающихся электронов. В свою 

очередь, сплавы – это вещества, образующиеся при затвердевании распла-

вов, состоящих из двух или нескольких химически индивидуальных ве-

ществ. Металлические сплавы могут состоять только из металлов, либо 

из металлов с небольшим содержанием неметаллов. Все металлы и сплавы 

делят на черные (железо и его сплавы) и цветные.  

Согласно ГОСТ Р 54384–2011 [1], сталь – это сплав железа с углеро-

дом, в котором массовая доля железа больше, чем массовая доля какого-

либо другого элемента, а массовая доля углерода составляет менее 2 %, 

и в состав которого входят также и другие химические элементы. У не-
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большого количества хромистых сталей массовая доля углерода может 

превышать 2 %. Обычно массовая доля углерода, равная 2 %, является гра-

ницей раздела между сталью и литейным чугуном. 

Стали являются основными и наиболее распространенными сплава-

ми для изготовления деталей конструкций, инструмента и изделий специ-

ального назначения. По химическому составу стали классифицируют 

на углеродистые и легированные. Легированные стали, кроме железа, 

углерода и остаточных химических элементов (титан, медь, никель, алю-

миний, ниобий, кобальт, вольфрам, ванадий, молибден, сера, фосфор 

и другие элементы, попавшие в сталь случайно из шихтовых материалов, 

огнеупоров и тд), содержат легирующие химические элементы, специально 

вводимые в сталь или сплав в определенном количестве, массовая доля ко-

торых контролируется. 

По назначению стали подразделяют на конструкционные, инстру-

ментальные и стали специального назначения. 

По металлургическому качеству в зависимости от содержания 

вредных примесей стали подразделяют на категории: стали обыкновенного 

качества, качественные, высококачественные, особовысококачественные. 

К наиболее вредным примесям сталей относятся сера и фосфор. Ос-

новным источником серы и фосфора в стали является исходное сырье – чу-

гун. Сера снижает пластичность и вязкость стали, а также приводит 

к красноломкости стали при прокатке и ковке. Она образует с железом со-

единение FеS (сульфид железа). При нагреве стальных заготовок до темпе-

ратуры горячей деформации включения FеS в результате оплавления при 

деформации образуют надрывы и трещины. Фосфор, растворяясь в железе, 

уменьшает его пластичность, что ведет к хладноломкости стали – разру-

шению при низких температурах. 
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1.3.1. Углеродистые конструкционные стали 

 

По содержанию углерода углеродистые стали делятся на низкоугле-

родистые (до 0,25 % С), среднеуглеродистые (0,3…0,5 % С) и высокоугле-

родистые (более 0,50 % С). 

Углеродистые конструкционные стали по качеству (в зависимости от 

содержания вредных примесей) подразделяют на две группы: обыкновен-

ного качества и качественные. 

Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества 

(содержащие повышенное количество примесей и др.) применяются для 

металлических конструкций и неответственных деталей машин, поставля-

ются по ГОСТ 380–2005 [2]. 

Углеродистую сталь обыкновенного качества изготовляют следую-

щих марок: Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, 

Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс, Ст6пс, 

Ст6сп. Буквы «Ст» обозначают «Сталь», цифры – условный номер марки в 

зависимости от химического состава, буква «Г» – марганец при его массо-

вой доле в стали 0,80% и более, буквы «кп», «пс», «сп» – степень раскис-

ления стали: «кп» – кипящая, «пс» – полуспокойная, «сп» – спокойная. 

Допускается в спокойных сталях буквы «сп» не указывать. Цифра (0…6) 

обозначает номер стали и не соответствует содержанию углерода, но с 

увеличением номера содержание углерода и прочностные характеристики 

стали растут.  

П р и м е р ы  условного обозначения: 

Ст3 ГОСТ 380–2005 – спокойная углеродистая сталь обыкновенного 

качества (0,14…0,22 % С).  

Ст3кп ГОСТ 380–2005 – кипящая углеродистая сталь обыкновенного 

качества. 
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Качественные углеродистые конструкционные стали применяются 

для более ответственных металлических конструкций и деталей машин, 

поставляются по ГОСТ 1050–88 [3]. Массовая доля серы в этих сталях 

должна быть не более 0,040 %, фосфора – не более 0,035 %. 

Цифры (от 05 до 60) обозначают среднее содержание углерода в со-

тых долях процента. Стали с содержанием углерода до 0,25 % могут по-

ставляться спокойными «сп», полуспокойными «пс» и кипящими «кп». 

Стали с содержанием углерода больше 0,25 % поставляются только спо-

койными, поэтому индекс «сп» у них не указывается.  

Низкоуглеродистые кипящие стали характеризуются низким преде-

лом текучести, т. к. практически не содержат кремния. Их используют для 

глубокой вытяжки методом холодной штамповки. Низкоуглеродистые ста-

ли типа 05кп, 08, 08кп, 10кп, 10 используются без термической обработки, 

они хорошо штампуются в отожженном состоянии и применяются в авто-

мобилестроении для изготовления изделий сложной формы: крыльев, две-

рей, капотов, т. е. ненесущих деталей кузова. 

Детали, имеющие высокую твердость поверхностного слоя и вязкую 

сердцевину, создаваемую термической или химико-термической обработ-

кой, изготавливают из низкоуглеродистых сталей типа 15, 20, 25. Данные 

стали применяют для изделий, работающих в условиях повышенного из-

носа и динамических нагрузок, но не испытывающих значительных 

напряжений. Из цементуемых сталей 15кп, 20, 25, 20кп изготавливают 

болты, винты, фланцы, рычаги, шпиндели, клапаны холодильных аппара-

тов, змеевики и другие детали, работающие при температурах от минус 40 

до 125 °С. 

Среднеуглеродистые стали используют для изготовления небольших 

деталей и узлов во всех отраслях машиностроения. Это улучшаемые стали, 

свойства которых повышаются после закалки с высоким отпуском. Они не 
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склонны к отпускной хрупкости, дешевы, однако обладают низкой прока-

ливаемостью. Критический диаметр, при котором обеспечивается сквозная 

прокаливаемость, − не более 12 мм. Улучшаемые стали 30, 35, 40, 45 ис-

пользуются для изготовления деталей средних размеров несложной конфи-

гурации, к которым предъявляются требования повышенной прочности: 

ролики, валики, втулки, коленчатые валы, звездочки, оси, шайбы, шатуны, 

зубчатые колеса, болты и др. 

Высокоуглеродистые стали применяют после нормализации, закал-

ки, отпуска или поверхностного упрочнения. Они обладают высокой проч-

ностью и износостойкостью, а также высоким пределом упругости, поэто-

му их применяют для изготовления пружин, рессор, канатной проволоки. 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

Сталь 15кп ГОСТ 1050–88 – углеродистая конструкционная каче-

ственная сталь с содержанием 0,15 % углерода, кипящая. 

Сталь 30 ГОСТ 1050–88 – углеродистая конструкционная качествен-

ная сталь со средней массовой долей углерода 0,30 %, спокойная. 

 

1.3.2. Конструкционные легированные стали 

 

Конструкционные легированные стали обладают высокой конструк-

тивной прочностью. Легирование позволяет повысить уровень механиче-

ских свойств и прокаливаемость. Применяются конструкционные легиро-

ванные стали для ответственных деталей машин и металлических кон-

струкций, поставляются по ГОСТ 4543–2016 [4]. 

Сталь подразделяют: 

– по способам выплавки и переплава: на мартеновскую; кислородно-

конвертерную; выплавленную в электропечах; вакуумно-индукционной 
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выплавки – ВИ; электрошлакового переплава – Ш; вакуумно-дугового пе-

реплава – ВД; плазменно-дугового переплава – П; 

– по наличию внепечной обработки: с внепечной обработкой – ВОС; 

без внепечной обработки; 

– по способу разливки стали: в слиток – КМС1; в непрерывно-литую 

заготовку – КМС2; 

– в зависимости от требований к химическому составу, качеству по-

верхности и макроструктуре металлопродукции из нее на классы: каче-

ственная; высококачественная – сталь с повышенными требованиями к 

химическому составу и макроструктуре металлопродукции из нее по срав-

нению с качественной сталью. При этом в конце наименования марки ста-

ли добавляют букву А; особовысококачественная – сталь, выплавленная в 

вакуумно-индукционной печи (ВИ) или с применением переплавов (Ш, 

ВД, П), с повышенными требованиями к химическому составу, качеству 

поверхности и макроструктуре металлопродукции из нее по сравнению с 

качественной и высококачественной сталью. При этом индекс обозначения 

способов выплавки и переплавов (ВИ, Ш, ВД, П) пишется через дефис по-

сле наименования марки стали. 

Наименование марок стали состоит из цифр и буквенного обозначе-

ния химических элементов. Цифры перед буквенным обозначением указы-

вают среднюю массовую долю углерода (С) в стали в сотых долях процен-

та. Если в начале марки цифр нет, то содержание углерода около 1 %. Хи-

мические элементы обозначают следующими буквами: В – вольфрам (W), 

Г – марганец (Mn), М – молибден (Mo), Н – никель (Ni), Р – бор (B), С –

 кремний (Si), Т – титан (Ti), Ф – ванадий (V), X – хром (Cr), Ю –

 алюминий (Al). Цифры после буквы в обозначении марки стали показы-

вают среднюю массовую долю элемента (в процентах), округленную до 

целого числа. При среднем содержании легирующего элемента менее 
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1,5 % цифру за буквенным индексом не приводят. Массовая доля фосфора, 

серы и остаточных элементов (меди, никеля и хрома) в зависимости 

от класса качества стали приведена в табл. 1.1.  

 

Таблица 1.1 

Массовая доля фосфора, серы и остаточных элементов в стали 

Класс стали 
Массовая доля элементов, %, не более 

Р S Cu Ni Cr 

Качественная 0,035 0,035 0,30 0,30 0,30 

Высококачественная 0,025 0,025 0,30 0,30 0,30 

Особовысококачественная 0,025 0,015 0,25 0,30 0,30 

Примечание. Качественная сталь всех марок может быть изготовлена с массовой до-

лей серы и фосфора как для высококачественной стали. Тогда сталь переходит в 

класс высококачественной и к наименованию марки стали добавляют букву А. 

 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

45ХН2МФ ГОСТ 4543–2016 – конструкционная сталь, содержащая: 

0,42…0,50 % С; 0,5…0,8 % Mn; 0,8…1,0 % Cr; 1,3…1,8 % Ni; 0,2…0,3 % 

Mo; и 0,10…0,18 % V. 

Г13 ГОСТ 4543–2016 – конструкционная сталь, содержащая: 1 % С, 

13 % Мn. 

 

1.3.3. Конструкционные стали высокой обрабатываемости  

резанием 

 

В зависимости от химического состава по ГОСТ 1414–75 [5] стали 

делят на пять групп: углеродистую сернистую (А11…А35), сернистомар-

ганцовистую (А40Г), углеродистую свинецсодержащую (АС40), сернисто-

марганцовистую свинецсодержащую (АС14, АС35Г2, АС45Г2), легиро-
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ванную свинецсодержащую (АС12ХМ…АС40ХГНМ). В обозначении ма-

рок стали буквы означают: А – автоматная сернистая, АС – автоматная 

свинецсодержащая, Е – указывает на наличие селена. Остальные обозначе-

ния – в соответствии с принятыми в ГОСТ 4543–2016. Первые две цифры 

примерно соответствуют средней массовой доле углерода в сотых долях 

процента.  

Повышение обрабатываемости резанием достигается технологиче-

скими и металлургическими приемами. Более эффективны металлургиче-

ские приемы, предусматривающие введение в конструкционную сталь се-

ры, селена, свинца, фосфора. Эти добавки и образуемые ими включения 

создают внутреннюю смазку, которая в зоне резания снижает трение меж-

ду инструментом и стружкой, и облегчают ее измельчение. Сера способ-

ствует образованию вытянутых вдоль направления прокатки сульфидов 

марганца, которые оказывают смазывающее действие, нарушая при этом 

сплошность металла, образуя короткую и ломкую стружку. Свинец при 

содержании до 0,15…0,3 % не растворяется в стали и находится в виде 

мелких частиц, повышает обрабатываемость резанием при средних и по-

ниженных скоростях резания (до 100 об/мин).  

Невысокий уровень механических свойств и низкая коррозионная 

стойкость ограничивают применение автоматных сталей: они используют-

ся для изготовления неответственных деталей машин. Сернистые стали 

А12, А20 используют для изготовления крепежных деталей и малонагру-

женных изделий сложной формы, но с высокими требованиями по разме-

рам и чистоте поверхности. Стали А30, А40Г предназначены для деталей, 

испытывающих более высокие напряжения. Свинецсодержащие стали 

АС40, АС45Г2 широко применяют на автомобильных заводах для изготов-

ления деталей двигателей на станках-автоматах. 
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1.3.4. Подшипниковые стали 

 

Подшипниковую сталь изготовляют марок ШХ4, ШХ15, ШХ15СГ 

и ШХ20СГ. В обозначении марок стали буквы и цифры означают: Ш в 

начале марки – подшипниковая; Х – легированная хромом; 4, 15, 20 – мас-

совая доля хрома (0,4; 1,5 и 2,0 %); СГ – легированная кремнием и марган-

цем; Ш в конце марки – полученная методом электрошлакового переплава; 

буква В в конце марки – изготовленная с вакуумированием. Содержание 

углерода в подшипниковых сталях составляет около 1 %. С увеличением 

содержания хрома и легирующих элементов увеличивается глубина прока-

ливаемости, т.е. увеличивается возможность изготовления из них деталей 

большего размера. 

Подшипниковые стали применяются для деталей подшипников (ша-

риков, роликов, колец). Поставляются по ГОСТ 801–78 [6]. 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

ШХ15СГ ГОСТ 801–78 – подшипниковая сталь, содержащая 1 % уг-

лерода, 1,5 % хрома, кремния и марганца до 1 %. 

 

1.3.5. Легированные нержавеющие стали и сплавы 

 коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные 

 

Стандарт (ГОСТ 5632–2014 [7]) регламентирует марки следующих 

сталей и сплавов со специальными свойствами: 

Легированные нержавеющие стали: – стали с минимальной массовой 

долей хрома 10,5 % и максимальной массовой долей углерода 1,2 %. У 

ограниченного количества легированных нержавеющих сталей допускает-

ся минимальная массовая доля хрома 7,5 %. 



15 

Сплавы на железоникелевой основе: – сплавы, основная структура 

которых является твердым раствором хрома и других легирующих элемен-

тов в железоникелевой основе (сумма никеля и железа более 65 % при 

приблизительном отношении никеля к железу 1:1,5). 

Сплавы на никелевой основе: – сплавы, основная структура которых 

является твердым раствором хрома и других легирующих элементов в ни-

келевой основе (массовая доля никеля не менее 50 %). 

Коррозионно-стойкие стали и сплавы: – стали и сплавы, обладающие 

стойкостью против электрохимической и химической коррозии (атмо-

сферной, почвенной, щелочной, кислотной, солевой), межкристаллитной 

коррозии, коррозии под напряжением и др. 

Жаростойкие (окалиностойкие) стали и сплавы: – стали и сплавы, 

обладающие стойкостью против химического разрушения поверхности 

в газовых средах при температурах выше 550 °С, работающие в ненагру-

женном или слабонагруженном состоянии. 

Жаропрочные стали и сплавы: – стали и сплавы, работающие в 

нагруженном состоянии при высоких температурах в течение определен-

ного времени и обладающие при этом достаточной жаростойкостью. 

Кроме марочного состава сталей и сплавов стандарт содержит реко-

мендации по их применению. 

В наименованиях марок стали и сплавов химические элементы обо-

значены следующими буквами: А (в начале марки) – сера, А (в середине 

марки) – азот, Б – ниобий, В – вольфрам, Г – марганец, Д – медь, Е – селен, 

К – кобальт, М – молибден, Н – никель, П – фосфор, Р – бор, С – кремний, 

Т – титан, Ф – ванадий, X – хром, Ц – цирконий, Ю – алюминий, ч – РЗМ 

(редкоземельные металлы: лантан, празеодим, церий и пр.). 

Наименование марок стали состоит из обозначения элементов и сле-

дующих за ними цифр. Цифры, стоящие после букв, указывают среднюю 
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массовую долю легирующего элемента в процентах, кроме элементов, при-

сутствующих в стали в малых количествах. Цифры перед буквенным обо-

значением указывают среднюю или максимальную (при отсутствии нижне-

го предела) массовую долю углерода в стали в сотых долях процента.  

Наименование марок сплавов на железоникелевой и никелевой осно-

вах состоит только из буквенных обозначений легирующих элементов, 

за исключением:  

– углерода (только для сплавов на железоникелевой основе), для ко-

торого цифры перед буквенным обозначением указывают среднюю или 

максимальную долю углерода в сотых долях процента;  

– никеля, после которого указывают цифры, обозначающие его сред-

нюю массовую долю в процентах. 

Стали и сплавы, полученные с применением специальных методов 

(процессов) выплавки или специальных переплавов, дополнительно обо-

значают через дефис в конце наименования марки следующими буквами: 

ВД – вакуумно-дуговой переплав, Ш – электрошлаковый переплав и ВИ – 

вакуумно-индукционная выплавка, ГР – газокислородное рафинирование, 

ВО – вакуумно-кислородное рафинирование, ПД – плазменная выплавка 

с последующим вакуумно-дуговым переплавом, ИД – вакуумно-

индукционная выплавка с последующим вакуумно-дуговым переплавом, 

ШД – электрошлаковый переплав с последующим вакуумно-дуговым пе-

реплавом, ПТ – плазменная выплавка, ЭЛ – электронно-лучевой переплав, 

П – плазменно-дуговой переплав, ИШ – вакуумно-индукционная выплавка 

с последующим электрошлаковым переплавом, ИЛ – вакуумно-

индукционная выплавка с последующим электронно-лучевым переплавом, 

ИП – вакуумно-индукционная выплавка с последующим плазменно-

дуговым переплавом, ПШ – плазменная выплавка с последующим элек-

трошлаковым переплавом, ПЛ – плазменная выплавка с последующим 
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электронно-лучевым переплавом, ПП – плазменная выплавка с последую-

щим плазменно-дуговым переплавом, ШЛ – электрошлаковый переплав 

с последующим электронно-лучевым переплавом, ШП – электрошлаковый 

переплав с последующим плазменно-дуговым переплавом, СШ – обработ-

ка синтетическим шлаком, ВП – вакуумно-плазменный переплав, В – с ва-

куумированием, ДД – двойной вакуумно-дуговой переплав, ГВР – газокис-

лородное рафинирование с последующим вакуумно-кислородным рафини-

рованием. 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

А25Х13Н2П ГОСТ 5632–2014 – легированная нержавеющая сталь 

со средней массовой долей углерода 0,25 %, хрома – 13 %, никеля – 2 %, 

с повышенным содержанием серы и фосфора. 

03Х17Н9АМ3 ГОСТ 5632–2014 – легированная нержавеющая сталь 

со средней массовой долей углерода 0,03 %, хрома – 17 %, никеля – 9 %, 

молибдена – 3%, с повышенным содержанием азота. 

07Х15Н30В5М2 ГОСТ 5632–2014 – сплав на железоникелевой осно-

ве со средней массовой долей углерода 0,07 %, хрома – 15 %, никеля – 

30 %, вольфрама – 5 %, молибдена – 2 %, остальное – железо. 

ХН55ВМТКЮ ГОСТ 5632–2014 – сплав на никелевой основе (сред-

няя массовая доля никеля 55 %), содержащий хром, вольфрам, молибден, 

титан, кобальт и алюминий. 

 

1.3.6. Рессорно-пружинные углеродистые и легированные стали 

 

По ГОСТ 14959–79 [8] рессорно-пружинные углеродистые стали 

включают 5 марок качественной стали: 65, 70, 75, 80, 85. Рессорно-

пружинные легированные стали представлены 21 маркой качественных 

и высококачественных сталей, содержащих дополнительно до 2,8 % крем-
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ния, 1,2 % марганца, 1,2 % хрома, а также бор, ванадий, вольфрам, никель 

в зависимости от марки. 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

80 ГОСТ 14959–79 – рессорно-пружинная углеродистая качественная 

сталь со средней массовой долей углерода 0,8 %. 

60С2Н2А ГОСТ 14959–79 – рессорно-пружинная легированная вы-

сококачественная сталь со средней массовой долей углерода 0,6 %, крем-

ния и никеля по 2 %. 

 

1.3.7. Сталь для строительных стальных конструкций 

 

Строительные стали предназначены для изготовления мостов, ферм, 

труб газо- и нефтепроводов и других конструкций. Строительные кон-

струкции, как правило, сварные, поэтому необходимым требованием к 

данным сталям является высокая свариваемость. 

Свариваемость стали определяется углеродным эквивалентом, кото-

рый зависит в основном от содержания углерода. Для обеспечения хоро-

шей свариваемости содержание углерода в строительных сталях не должно 

превышать 0,18 %. В качестве строительных наиболее часто используются 

углеродистые стали обыкновенного качества Ст1, Ст2, Ст3, Ст5, по степе-

ни раскисления: спокойные, полуспокойные. Для конструкций неответ-

ственного назначения используют кипящие стали обыкновенного качества.  

Строительные стали потребитель не подвергает термической обра-

ботке, поскольку их конечные свойства обеспечивают на металлургиче-

ском заводе. Эти стали поставляют в горячекатаном, реже в нормализован-

ном состоянии. Для получения более высоких прочностных характеристик 

стали должны содержать повышенное количество Мn и Si, до 1…1,25 % 

каждого элемента. Чем выше предел текучести, являющийся расчетной ха-
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рактеристикой конструкций, тем меньше сечение и, соответственно, масса 

конструкций. Строительные низкоуглеродистые стали используют там, где 

требуется высокая жесткость конструкций. Их применяют для армирова-

ния железобетонных изделий. К недостаткам этих сталей относят низкую 

хладостойкость, характеристикой которой служит температура перехода 

из вязкого состояния в хрупкое. 

ГОСТ 27772–2015 [9] регламентирует 14 наименований строитель-

ных сталей: С235, С245, С255, С345, С345К, С355, С355-1, С355К, С355П, 

С390, С390-1, С440, С550, С590, где буква «С» означает – сталь строитель-

ная, цифры 235…590 условно обозначают предел текучести проката 

в Н/мм2, цифра 1 – вариант химического состава, буква «К» – сталь с по-

вышенной коррозионной стойкостью, буква «П» – сталь с повышенной ог-

нестойкостью. 

Стали всех наименований изготовляют с гарантией свариваемости. 

Гарантия свариваемости сталей С235, С245, С255 обеспечивается химиче-

ским составом, других наименований стали – дополнительно углеродным 

эквивалентом. 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

С345 ГОСТ 27772–2015 – сталь строительная с условным пределом 

текучести проката 345 Н/мм2. 

С355К ГОСТ 27772–2015 – сталь строительная с условным пределом 

текучести проката 355 Н/мм2, с повышенной коррозионной стойкостью. 

 

1.3.8. Стали для глубокой вытяжки 

 

Стали для глубокой вытяжки применяются для изготовления деталей 

из тонкого листа, что составляет до 50 % массы легковых автомобилей. 

Глубокая вытяжка применяется также для изделий легкой пищевой про-
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мышленности: консервные банки, крышки, эмалированная посуда и т. д. 

Основным требованием, предъявляемым к тонколистовой стали для пище-

вой и автомобильной промышленности, является способность к глубокой 

вытяжке, что свойственно сталям с низким содержанием углерода 0,08 % 

(0,8кп; 0,8пс; 0,8Ю по ГОСТ 9045–93 [10]). Превышение этого предела 

увеличит прочность, но понизит пластичность, столь необходимую для 

вытяжки. Содержание углерода ниже 0,06 % нежелательно, поскольку при 

этом увеличивается склонность стали к газонасыщению, повышению 

склонности к росту зерна. Сталь должна содержать 0,3…0,45 % марганца. 

Недостаток содержания марганца ухудшает условия горячей прокатки из-

за образования трещин на боковых кромках, а повышенное его содержание 

снижает эффект кипения стали при выплавке. 

Широко применяют кипящую сталь 08кп. Способность стали хорошо 

штамповаться обусловлена низким содержанием углерода и почти полным 

отсутствием кремния. Кипящая сталь склонна к деформационному старе-

нию (упрочнению) из-за повышенной газонасыщенности. В связи с этим 

используют сталь, легированную алюминием (08Ю).  

 

1.3.9. Стали для котлов и сосудов, работающих под давлением 

 

В соответствии с ГОСТ 5520–79 [11] для изготовления котлов и со-

судов, работающих под давлением, предназначены стали следующих ма-

рок: 

– углеродистые (15К, 16К, 18К, 20К, 22К); 

– низколегированные (09Г2С, 16ГС, 10Г2С1, 17ГС, 17Г1С, 14ХГС); 

– легированные (12ХМ, 10Х2М, 12Х1МФ). 

С 01.01.91 стали марок 15К и 14ХГС не допускаются к применению 

во вновь создаваемой и модернизируемой технике. 
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П р и м е р ы  условного обозначения: 

20К ГОСТ 5520–79 – углеродистая качественная сталь для изготов-

ления котлов и сосудов, работающих под давлением, со средней массовой 

долей углерода 0,2 %. 

10Г2С1 ГОСТ 5520–79 – низколегированная качественная сталь для 

изготовления котлов и сосудов, работающих под давлением, со средней 

массовой долей углерода 0,1 %, марганца – 2 %, кремния – 1 %. 

 

1.3.10. Стали для изготовления отливок 

 

Для изготовления отливок ГОСТ 977–88 [12] предусматривает стали 

конструкционные нелегированные, конструкционные легированные, леги-

рованные со специальными свойствами (коррозионностойкие, жаростой-

кие, жаропрочные, быстрорежущие, износостойкие) с рекомендованными 

областями их применения. 

В обозначении марок стали первые цифры указывают среднюю или 

максимальную (при отсутствии нижнего предела) массовую долю углерода 

в сотых долях процента; буквы за цифрами означают: А – азот, Б – ниобий, 

В – вольфрам, Г – марганец, Д – медь, М – молибден, Н – никель, Р – бор, 

С – кремний, Т – титан, Ф – ванадий, Х – хром, Ю – алюминий, Л – литей-

ная. Цифры, стоящие после букв, указывают примерную массовую долю 

легирующего элемента в процентах. Индексы «К» и «КТ» являются услов-

ными обозначениями категории прочности, следующее за ними число 

означает значение требуемого предела текучести. Индекс «К» присваива-

ется материалу в отожженном, нормализованном или отпущенном состоя-

нии; индекс «КТ» – после закалки и отпуска. 

Производство стальных фасонных отливок широко используется 

в железнодорожной, транспортной, тяжелой, автотракторной и других от-
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раслях машиностроения. Углеродистая сталь марок 15Л, 20Л, 30Л, 35Л ис-

пользуется для литья тормозных дисков, шестерен, корпусов и других де-

талей, работающих при средних удельных давлениях. Стали с повышен-

ным содержанием углерода 50Л, 55Л применяются для износостойких де-

талей, не испытывающих ударных нагрузок. Низкоуглеродистые литейные 

стали применяются для изготовления деталей, подвергающихся ударным 

нагрузкам, арматуры, узлов сварно-литейных конструкций. Среднеуглеро-

дистые стали используются для изготовления крупных шестерен, зубчатых 

колес и станин, валов токарных станков. 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

25Л ГОСТ 977–88 – сталь литейная нелегированная со средней мас-

совой долей углерода 0,25 %. 

20Х25Н19С2Л ГОСТ 977–88 – сталь литейная, легированная со спе-

циальными свойствами, средняя массовая доля углерода 0,20 %, хрома – 

25 %, никеля – 19 %, кремния – 2 %. 

35ГТРЛ ГОСТ 977–88 – сталь литейная, легированная со средней 

массовой долей углерода 0,35 %, содержащая марганец, титан и бор. 

 

 

1.4. Инструментальные материалы 

 

1.4.1. Углеродистые стали 

 

Углеродистые инструментальные стали применяются для различных 

инструментов, но имеют недостаточно высокую температуру красностой-

кости (200 °С). 

Обозначаются буквой У (углеродистая) и числом, обозначающим со-

держание углерода в десятых долях процента, Г – повышенная массовая 

доля марганца. Буква А в конце марки обозначает, что сталь высококаче-



23 

ственная, т. е. имеет низкое содержание вредных примесей (S и Р). Если 

в конце марки буква А отсутствует, то сталь качественная. Углеродистая 

инструментальная сталь изготавливается по ГОСТ 1435–99 [13].  

Углеродистые стали применяются для изготовления режущего ин-

струмента: фрезы, сверла, резцы и т. д. Режущая кромка инструмента 

должна обладать высокой твердостью (60 НRС и более) и износостойко-

стью. Эти свойства имеют высокоуглеродистые стали после термической 

обработки, закалки с низким отпуском. Так, например, стали У7, У7А об-

ладают большей вязкостью, чем стали, содержащие более 0,8 % С, и их ис-

пользуют для изготовления зубил, молотков, топоров, а также игольной 

проволоки и слесарно-монтажных инструментов. Стали У8, У8А, У9 при-

меняют для изготовления инструментов для обработки дерева, для форм 

литья под давлением оловянно-свинцовистых сплавов, для калибров про-

стой формы. Для штампов холодной штамповки используют стали У10, 

У11, У11А. Стали с высоким содержанием углерода (более 1 %) марок 

У13, У13А применяют для изготовления напильников, бритвенных ножей, 

лезвий, хирургических инструментов. 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

У8 ГОСТ 1435–99 – качественная углеродистая инструментальная 

сталь с массовой долей углерода 0,8 %; 

У12А ГОСТ 1435–99 – высококачественная углеродистая инстру-

ментальная сталь с массовой долей углерода 1,2 %. 

 

1.4.2. Углеродистые легированные инструментальные стали  

 

Легирование углеродистых сталей позволяет повысить прокаливае-

мость. Поставляются эти стали по ГОСТ 5950–2000 [14]. 
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В обозначении марок первые цифры означают массовую долю угле-

рода в десятых долях процента. Они могут не указываться, если массовая 

доля углерода близка к единице или больше единицы. Буквы означают: Г –

 марганец, С – кремний, Х – хром, В – вольфрам, Ф – ванадий, Н – никель, 

М – молибден, Д – медь, Т – титан. Цифры, стоящие после букв, означают 

среднюю массовую долю соответствующего легирующего элемента в про-

центах. Отсутствие цифры означает, что массовая доля этого легирующего 

элемента примерно равна 1 %. В отдельных случаях массовая доля леги-

рующих элементов не указывается, если она не превышает 1,8 %. В стан-

дарте также указано назначение конкретных марок стали. 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

7ХФ ГОСТ 5950–2000 – углеродистая легированная инструменталь-

ная сталь с массовой долей углерода 0,7 % и примерно по одному процен-

ту хрома и ванадия. 

 

1.4.3. Быстрорежущие стали 

 

Применение быстрорежущих сталей для режущего инструмента поз-

воляет повысить скорость резания в несколько раз, а стойкость инструмен-

та – в десятки раз. Главной отличительной особенностью быстрорежущих 

сталей является их высокая красностойкость (600…700 °С) при наличии 

высокой твердости (63…70 НRС) и износостойкости инструмента. Постав-

ляются быстрорежущие стали по ГОСТ 19265–73 [15]. 

В марках стали буквы и цифры означают: Р – быстрорежущая; циф-

ра, следующая за буквой, среднюю массовую долю вольфрама; М – мо-

либден, Ф – ванадий, К – кобальт, А – азот; цифры, следующие за буквами, 

означают соответственно массовую долю молибдена, ванадия, кобальта; 

Ш – электрошлаковый переплав. 
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В обозначении марок стали не указывают массовую долю: хрома – 

при любой массовой доле, молибдена – до 1% включительно, ванадия – 

в стали марок Р18, Р6М5, Р9К5, Р6М5К5, Р9М4К8 и Р2АМ9К5, азота – 

в стали марок 11Р3АМ3Ф2 и Р2АМ9К5. Содержание углерода в маркиров-

ке не указывается, обычно его массовая доля 0,7…1,2 %. 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

Р18 ГОСТ 19265–73 – быстрорежущая сталь состава: 0,7…0,8 % С; 

3,8…4,4 % Cr; 17,0…18,5 % W; 1,0…1,4 % V; 

Р6М5Ф2 ГОСТ 19265–73 – быстрорежущая сталь состава: 

0,95…1,05 % С; 3,8…4,4 % Cr; 5,5…6 % W; 4,6…5,2 % Mo; 1,8…2,4 % V. 

 

1.4.4. Твердые сплавы 

 

Твердые сплавы для режущего инструмента (ГОСТ 3882–74 [16]), 

получаемые методом порошковой металлургии, состоят из твердых карби-

дов W, Ti, Ta и вязкой металлической связки из кобальта. Чем выше со-

держание кобальта в сплаве, тем выше ударная вязкость, но ниже твер-

дость. Температура красностойкости таких сплавов до 1000…1050 °С. 

Назначение конкретных марок твердых сплавов указано в стандарте. В за-

висимости от состава карбидной фазы сплавы делятся на группы: 

– сплавы вольфрамовой группы (ВК3…ВК20). Буква В обозначает 

группу сплава – вольфрамовая. Буквы в конце марок обозначают: М – 

сплавы, изготовленные из мелких порошков карбида вольфрама; ОМ – 

сплавы, изготовленные из особо мелких порошков карбида вольфрама; В – 

сплавы, изготовленные из крупнозернистого карбида вольфрама; ВК – 

сплавы, изготовленные из особо крупного карбида вольфрама; КС – спла-

вы, изготовленные из карбида вольфрама, полученного при высоких тем-

пературах, отличающегося крупной зернистостью, но подвергнутого раз-
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молу до средней зернистости. Цифры после буквы К указывают массовую 

долю кобальта, %; остальное – карбид вольфрама. 

– сплавы титановольфрамовой группы (Т30К4, Т15К6, Т5К12). Циф-

ры после буквы Т указывают массовую долю карбида титана, %; цифры 

после К – массовую долю кобальта, %; остальное – карбид вольфрама. 

– сплавы титанотанталовольфрамовой группы (ТТ7К12, ТТ10К8-Б, 

ТТ20К9). Цифры, стоящие после букв ТТ, указывают суммарную массо-

вую долю карбидов титана и тантала, %, а цифры после буквы К – массо-

вую долю кобальта, %. Остальное до 100% – массовая доля карбида воль-

фрама. 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

ВК3-М ГОСТ 3882–74 – спеченный твердый сплав вольфрамовой 

группы с массовой долей кобальта 3 %. Остальное (97 %) – массовая доля 

карбидов вольфрама. Изготовлен из мелких порошков карбида вольфрама. 

Т15К6 ГОСТ 3882–74 – спеченный твердый сплав титановольфрамо-

вой группы с массовой долей карбидов титана 15 %, кобальта – 6 %; 

остальное (79 %) – карбиды вольфрама. 

ТТ7К12 ГОСТ 3882–74 – спеченный твердый сплав титанотантало-

вольфрамовой группы с суммарной массовой долей карбидов титана и тан-

тала 7 %, массовой долей кобальта – 12 %. Остальное (81 %) – карбиды 

вольфрама. 

Хорошо зарекомендовали себя новые твердые сплавы, не содержа-

щие дефицитного вольфрама. В этих сплавах используют карбид титана 

TiС и связку из Ni и Мо:  

КТС-1 – содержит 17…15 % Ni; 9…7 % Мо, остальное TiC (карбид 

титана); 

ТН-20 – содержит 20 % Ni, 5…10 % Mo, остальное TiC.  
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1.5. Чугуны для изготовления отливок 

 

Чугуны, в отличие от стали, имеют более высокое содержание угле-

рода, обладают низкой способностью к пластической деформации и высо-

кими литейными свойствами, поэтому используются для изготовления от-

ливок. Чугуны относятся к материалам с высокими литейными свойствами 

и являются наиболее распространенными сплавами для фасонного литья. 

У чугунов более низкая, чем у сталей, температура плавления, высокая 

жидкотекучесть, малая усадка, высокое сопротивление образованию уса-

дочных трещин, что и позволяет отливать детали сложной формы. Про-

мышленные чугуны содержат 2,0…4,5 % С, 1,0…3,5 % Si, 0,5…1,0 % Мn, 

до 0,3 % Р и до 0,2 % S. Содержание кремния в чугунах соизмеримо с со-

держанием углерода, поэтому кремний является не примесью, а легирую-

щим элементом чугуна. 

В зависимости от назначения чугуны подразделяются на чугуны об-

щего и специального назначения. К чугунам общего назначения относятся: 

серые, высокопрочные, ковкие и чугуны с вермикулярным графитом. 

Серый чугун (ГОСТ 1412–85 [17]) маркируется буквами и цифрами, 

характеризующими величину временного сопротивления при испытаниях 

на растяжение. Основные области применения серого чугуна – станкостро-

ение и тяжелое машиностроение, автомобильная промышленность 

и сельскохозяйственное машиностроение. Из чугуна изготавливают стани-

ны станков, корпусные детали, картеры, шкивы, крышки, санитарно-

техническое оборудование. 

При модифицировании чугуна 0,05 % магния или церия графит кри-

сталлизуется в шаровидной форме. Чугуны с шаровидным графитом назы-

вают высокопрочными. По ГОСТ 7293–85 [18] высокопрочные чугуны 

маркируются следующим образом: ВЧ 35, ВЧ 40, ВЧ 45, ВЧ 50, ВЧ 60, ВЧ 
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70, ВЧ 80, ВЧ 100. Обозначение марки включает буквы «ВЧ» – высоко-

прочный чугун и цифровое обозначение величины минимального времен-

ного сопротивления разрыву при растяжении (МПа 10−1). Например, чугун 

ВЧ 100 имеет временное сопротивление разрыву при растяжении не менее 

1000 МПа. Высокопрочные чугуны с шаровидным графитом используют 

для замены литой стали в изделиях ответственного назначения: валки го-

рячей прокатки, станины и рамы прокатных станов, молотов, прессов, ко-

ленчатые валы дизельных двигателей. Высокопрочный чугун применяют 

и для замены серого чугуна, если необходимо увеличить срок службы из-

делия или снизить его массу.  

Чугун с вермикулярным графитом (ГОСТ 28394–89 [19]) по свой-

ствам и внутреннему строению занимает промежуточное положение меж-

ду серым и высокопрочным чугуном. Графит вермикулярной формы пред-

ставляет переходную форму от пластинчатой к шаровидной. В чугуне 

с вермикулярным графитом может содержаться не более 40 % шаровидно-

го графита. Для изготовления отливок применяются чугуны следующих 

марок: ЧВГ 30, ЧВГ 35, ЧВГ 40, ЧВГ 45. Обозначение марки включает 

буквы «ЧВГ» – чугун с вермикулярным графитом и цифровое обозначение 

минимального значения временного сопротивления разрыву при растяже-

нии (МПа 10−1). Чугуны марок ЧВГ прочнее, а при одинаковой прочности 

пластичнее серого. Они превосходят чугуны марок ВЧ по демпфирующей 

способности и обрабатываемости резанием. 

Ковкий чугун получают отжигом белого чугуна. При отжиге белого 

чугуна образуется графит в благоприятной для механических свойств ком-

пактной, хлопьевидной форме. Относительное удлинение ковкого чугуна 

может достигать гарантированного уровня 10…12 %, тогда как у исходно-

го белого чугуна не превышает 0,2 %, а у чугуна с пластинчатым графитом 

– 1 %. В соответствии с ГОСТ 1215–79 [20] отливки из ковкого чугуна из-
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готавливают следующих марок: КЧ 30-6, КЧ 33-8, КЧ 35-10, КЧ 37-12 фер-

ритного класса с ферритной или ферритно-перлитной металлической осно-

вой; КЧ 45-7, КЧ 50-5, КЧ 55-4, КЧ 60-3, КЧ 65-3, КЧ 70-2, КЧ 80-1,5 пер-

литного класса. Обозначение марки включает буквы «КЧ» – ковкий чугун 

и цифровые обозначения величины минимального временного сопротив-

ления разрыву при растяжении (МПа 10−1) и величины минимального от-

носительного удлинения в процентах. 

Чугуны специального назначения: легированные и антифрикцион-

ные чугуны. При легировании повышаются механические и специальные 

свойства чугунов. Легированные чугуны (ГОСТ 7769–82 [21]) применяют 

в качестве износостойких, коррозионностойких, жаропрочных, жаростой-

ких материалов. Легированный чугун подразделяется на виды и марки 

по легированию и по назначению. К хромистым чугунам относятся чугуны 

марок ЧХ1, ЧХЗ, ЧХ16, ЧХ22С, ЧХ28Д2; к кремнистым – ЧС5, ЧС17, 

ЧС15М4; к алюминиевым – ЧЮ6С5, ЧЮ22Ш; к марганцевым – ЧГ6СЗШ, 

ЧГ8Д3; к никелевым – ЧНХТ, ЧН2Х2, ЧН19Х3Ш. В обозначении марок 

чугуна первая буква Ч – чугун, последующие буквы определяют легирую-

щие элементы: Х – хром, С – кремний, Г – марганец, Н – никель, Д – медь, 

М – молибден, Т – титан, П – фосфор, Ю – алюминий; буква Ш указывает 

на шаровидную форму графита. Цифры, стоящие после каждой буквы, 

означают примерную массовую долю основных легирующих элементов 

в процентах. Отливки из легированных чугунов используются в условиях 

повышенных температур, в агрессивных средах, при значительном трении 

изделий. Хромистые чугуны ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3, относящиеся к жаростойким 

и износостойким, применяются для изготовления деталей термических пе-

чей, колосников, горелок, кокилей. Кремнистые чугуны с высокой корро-

зионной стойкостью и износостойкостью ЧС5, ЧС15М4, ЧС15 использу-

ются для изготовления топочной арматуры котлов, деталей компрессоров, 
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теплообменников и деталей химической аппаратуры. Марганцевые чугу-

ны, относящиеся к износостойким и маломагнитным ЧГ7Х4, ЧГ8Д3, при-

меняют для деталей насосов, мельниц, дробе- и пескоструйных камер, не-

магнитных деталей арматуры. 

Для работы в узлах трения со смазкой применяют отливки из анти-

фрикционного чугуна согласно ГОСТ 1585–85 [22], обозначаемые АЧС-1, 

АЧС-6, АЧВ-2, АЧК-2 и др., что расшифровывается следующим образом: 

АЧ – антифрикционный чугун: С – серый, В – высокопрочный, К – ковкий. 

Цифры обозначают порядковый номер сплава по ГОСТ. 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

СЧ 20 ГОСТ 1412–85 – серый чугун с пластинчатым графитом, вре-

менное сопротивление разрыву не менее 200 МПа; 

ВЧ 50 ГОСТ 7293–85 – высокопрочный чугун с шаровидным графи-

том, временное сопротивление растяжению не менее 500 МПа; 

КЧ 33-8 ГОСТ 1215–79 – ковкий чугун с хлопьевидным графитом, 

временное сопротивление растяжению не менее 330 МПа, относительное 

удлинение не менее 8%. 

ЧВГ 40 ГОСТ 28394–89 – чугун с вермикулярным графитом, вре-

менное сопротивление разрыву не менее 400 МПа. 

 

1.6. Сплавы цветных металлов 

 

1.6.1. Сплавы на основе меди 

 

Медь – тяжелый цветной металл, имеет плотность 8940 кг/м3, темпе-

ратуру плавления 1083 °С, обладает высокой пластичностью, коррозион-

ной стойкостью, малым удельным электросопротивлением, высокой теп-

лопроводностью. Медь широко используют для изготовления электропро-
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водов, деталей электрических машин и приборов, в химическом машино-

строении. Согласно ГОСТ 859–2014 [23] Медь по чистоте подразделяют 

на марки М0 (99,97 % Сu), М1 (99,9 % Сu), М2 (99,7 % Сu), М3 (99,5 % 

Сu), М4 (99 % Сu). 

Медные сплавы разделяют на бронзы и латуни. Бронзы – это сплавы 

меди с оловом (4…33 % Sn), свинцом (30 % Рb), алюминием (5…11 % А1), 

кремнием (4…5 % Si), сурьмой и фосфором. Латуни – это сплавы меди 

с цинком (до 50 % Zn) с небольшими добавками алюминия, кремния, ни-

келя, марганца. Медные сплавы обозначают начальными буквами их 

названия (Л – латунь, Бр – бронза), после чего следуют первые буквы ос-

новных названий элементов, образующих сплав, и цифры, указывающие 

массовую долю легирующего элемента в процентах.  

Бронзы и латуни разделяют на деформируемые и литейные. Литей-

ные бронзы и латуни отличаются от деформируемых тем, что в их состав 

вводят добавки, улучшающие литейные свойства сплава: повышающие 

жидкотекучесть, уменьшающие усадку. Однако эти добавки снижают пла-

стические свойства литейных бронз и латуней по сравнению с деформиру-

емыми. 

 

1.6.1.1. Латуни 

Двойные или многокомпонентные сплавы меди, где основным леги-

рующим элементом является цинк, называются латунями. Латуни обозна-

чаются начальной буквой сплава: Л − латунь, после чего следуют первые 

буквы основных легирующих элементов: О – олово, Ж – железо, Мц – мар-

ганец, Ф – фосфор, А – алюминий, Б – бериллий, С – свинец, X – хром, Н – 

никель, К – кремний, Мш – мышьяк, Су – сурьма, Т – титан, Кд – кадмий. 

Маркировка литейных и деформируемых латуней различна.  
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По ГОСТ 17711–93 [24] литейные латуни обозначаются подобно ста-

лям. П р и м е р ы  условного обозначения: 

ЛЦ40С ГОСТ 17711–93 – латунь литейная, 40 % Zn, 1 % Pb, Cu – 

остальное. 

ЛЦ23А6Ж3Мц2 ГОСТ 17711–93 – латунь литейная, 23 % Zn, 6 % Al, 

3 % Fe, 2 % Mn, Cu – остальное.  

ЛЦ40Мц1,5 ГОСТ 17711–93 – латунь, содержащая 40 % Zn, 1,5 % 

Мn, остальное – Сu. 

Деформируемые латуни (ГОСТ 15527–2004 [25]) маркируются по-

другому: Л63 ГОСТ 15527–2004 – латунь со средней массовой долей меди 

63 %, остальное – цинк. 

ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 15527–2004 – латунь со средней массовой долей 

Cu 59 %, Fe 1 %, Mn 1 %, остальное – цинк.  

Двойная (Cu + до 10% Zn) деформируемая латунь типа Л90 имеет 

специальное название – томпак. 

 

1.6.1.2. Бронзы 

Бронзы маркируют буквами «Бр», цифры за буквами указывают со-

держание легирующих элементов (массовая доля) в процентах. Элементы 

обозначаются такими же буквами, как в латунях. В бронзах не указывается 

содержание меди. 

Основные свойства бронз – высокая коррозионная стойкость, хоро-

шие литейные и износостойкие свойства. 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

Литейные оловянные бронзы маркируются по ГОСТ 613–79 [26]: 

БрО3Ц7С5Н1 ГОСТ 613–79 – бронза литейная, 3 % Sn, 7 % Zn, 5 % 

Pb, 1 % Ni, Cu – остальное. 
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БрО10Ф1 ГОСТ 613–79 – бронза литейная, 10 % Sn, 1 % Р, Cu – 

остальное. 

Оловянные деформируемые бронзы маркируются по ГОСТ 5017–

2006 [27]: БрОФ 6,5-0,4 ГОСТ 5017–2006 – бронза, содержащая 6,5 % Sn, 

0,4 % Р, Cu – остальное. 

БрОЦС 4-4-2,5 ГОСТ 5017–2006 – бронза, содержащая 4 % Sn, 4 % 

Zn, 2,5 % Pb, Cu – остальное. 

Безоловянные литейные бронзы маркируют по ГОСТ 493–79 [28]: 

БрА10Ж4Н4Л ГОСТ 493–79 – бронза литейная, 10 % Al, 4 % Fe, 4% 

Ni, Cu – остальное. 

БрС30Л ГОСТ 493–79 – бронза свинцовая литейная, 30% Pb, Cu – 

остальное. 

БрА9Ж4Л ГОСТ 493–79 – литейная бронза, содержащая 9 % Al, 4 % 

Fe, остальное – медь. 

Безоловянные деформируемые бронзы (ГОСТ 18175–78 [29]):  

БрБ2 ГОСТ 18175–78 – бериллиевая бронза, содержащая 2 % Ве, 

остальное – медь. 

БрА5 ГОСТ 18175–78 – двухкомпонентная алюминиевая бронза (5 % 

Al, остальное – медь). 

БрАЖ9-4 ГОСТ 18175–78 – алюминиево-железная бронза (9 % Al, 4 

% Fe, остальное – медь). 

БрХ0,5 ГОСТ 18175–78 – хромовая бронза (0,5 % Cr, остальное – 

медь). 

БрБ1,9НТ ГОСТ 18175–78 – деформируемая бронза, 1,9 % Be, 1 % 

Ni, 1 % Ti, остальное – медь. 

Некоторые медно-никелевые сплавы с добавками других легирую-

щих элементов имеют специальные названия, например: 

МНЖМц 30-1-1 – мельхиор, 
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МНЦ 15-20 – нейзильбер, 

НМЖМц 28-2,5-1,5 – монель-металл, 

МНЦ 40-1,5 – константан. 

 

1.6.2. Сплавы алюминия 

Алюминий – легкий металл с плотностью 2700 кг/м3, обладает высо-

кими теплопроводностью и электропроводимостью, стоек к коррозии. 

Температура плавления алюминия − 658 °С. 

Алюминиевые сплавы разделяют на деформируемые и литейные. 

Те и другие могут быть не упрочняемыми и упрочняемыми термической 

обработкой. Деформируемые алюминиевые сплавы хорошо обрабатыва-

ются прокаткой, ковкой, штамповкой. К деформируемым алюминиевым 

сплавам, не упрочняемым термической обработкой, относятся сплавы си-

стемы Аl–Мn (АМц), содержащие до 1,6 % Мn, и сплавы системы А1–Мg 

(АМг), содержащие до 5,8 % Мg. Эти сплавы обладают высокой пластич-

ностью и невысокой прочностью. 

К деформируемым алюминиевым сплавам, упрочняемым термиче-

ской обработкой, относятся сплавы системы А1–Сu–Мg (дуралюмины, ко-

вочные сплавы), а также высокопрочные и жаропрочные сплавы сложного 

химического состава. Дуралюмины (Д16…Д18) содержат 3,8…4,8 % Сu, 

0,4…1,8 % Мg, а также 0,4…0,9 % Мn, который повышает коррозионную 

стойкость сплавов. После термической обработки эти сплавы приобретают 

высокие прочность и пластичность. Ковочные сплавы (АК6…АК8) содер-

жат 1,8…4,8 % Сu, 0,4…0,8 % Мg, 0,4…1 % Мn, 0,6…1,2 % Si, хорошо де-

формируются в нагретом состоянии, обладают высокой прочностью после 

термообработки. В маркировке сплава после букв обычно следует только 

условный номер сплава. Конкретный химический состав деформируемых 

сплавов следует уточнять по ГОСТ 4784–97 [30] или в справочниках. 
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Литейные алюминиевые сплавы ГОСТ 1583–93 [31] применяют для 

изготовления деталей машин и приборов литьем. Наиболее широко ис-

пользуют сплавы алюминия с содержанием 10…13 % Si, такие сплавы 

называются силуминами. Сплавы алюминия с медью (до 5,3 % Сu) АМ5 

(АЛ19) применяют для литья деталей, работающих при достаточно высо-

ких нагрузках.  

Сплавы алюминия с магнием (до 9,5…11,5 % Мg) обладают хорошей 

коррозионной стойкостью и применяются для отливок, работающих 

во влажной атмосфере АМг10 (АЛ27) и АМг5К (АЛ13). Легирующие до-

бавки обозначаются теми же буквами, как в литейных латунях и бронзах.  

Часто отливки из алюминиевых литейных сплавов подвергают тер-

мической обработке для повышения прочности, пластичности, снижения 

остаточных напряжений.  

Алюминий также применяют для приготовления спеченных алюми-

ниевых сплавов (САС) и спекаемых алюминиевых пудр (САП), из которых 

изготовляют детали методами порошковой металлургии, позволяющей по-

лучать детали с особыми свойствами: коррозионной стойкостью, прочно-

стью, пористостью. 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

Деформируемые алюминиевые сплавы: 

АД01011 ГОСТ 4784–97 – алюминий деформируемый; 

АМг1,5 ГОСТ 4784–97 – деформируемый сплав системы «алюминий 

– магний»; 

Д19ч ГОСТ 4784–97 – деформируемый алюминиевый сплав системы 

«алюминий – медь – магний» (дуралюмин); 

В95пч ГОСТ 4784–97 – высокопрочный деформируемый алюминие-

вый сплав системы «алюминий – цинк – магний»; 
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СвАМг5 ГОСТ 4784–97 – алюминиевый сплав для изготовления сва-

рочной проволоки; 

АК4-1ч ГОСТ 4784–97 – деформируемый алюминиевый сплав си-

стемы «алюминий – медь» магний для ковки (алюминий ковочный). 

После марки может быть указано дополнение, характеризующее со-

держание примесей: ч – чистый; пч – повышенной чистоты; оч – особой 

чистоты; л – литейные сплавы; с – селективный. 

Сплавы алюминиевые антифрикционные по ГОСТ 14113–78 [32], 

применяются как в литом, так и в деформированном состоянии: 

АО20-1 ГОСТ 14113–78 (20 % Sn, символ меди не обозначается, 1 % 

Cu, Al, – остальное). 

Маркировка алюминиевых литейных сплавов основана на том же 

принципе, что и маркировка литейных латуней и бронз. Первая буква А 

означает основу сплавов – алюминий. После буквенного обозначения ле-

гирующей добавки (например, Мг – магний или М – медь) следует цифро-

вое обозначение массовой доли этой добавки в процентах.  

П р и м е р ы  условного обозначения: 

АК12 ГОСТ 1583–93 – литейный алюминиевый сплав (12 % Si, Al, – 

остальное); 

АК10Су ГОСТ 1583–93 – литейный алюминиевый сплав (10 % Si, 

1 % Sb, Al, – остальное);  

АК8М ГОСТ 1583–93 – литейный алюминиевый сплав (8 % Si, 1 % 

Cu, Al, – остальное); 

АК12М2МгН ГОСТ 1583–93 – литейный алюминиевый сплав (12 % 

Si, 2 % Cu, по 1 % Mg и Ni, Al, – остальное). 
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1.6.3. Сплавы титана 

 

Титан – тугоплавкий металл с температурой плавления 1665 °С, 

плотностью 4500 кг/м3. Временное сопротивление разрыву (σв) чистого ти-

тана  составляет 250 МПа, относительное удлинение δ – 70 %; он обладает 

высокой коррозионной стойкостью. Удельная прочность титана выше, чем 

у многих легированных конструкционных сталей. Поэтому при замене 

сталей титановыми сплавами можно при равной прочности уменьшить 

массу детали на 40 %. Однако титан имеет низкую жаростойкость, т. к. при 

температурах выше 500…600 °С легко окисляется и поглощает водород. 

Титан хорошо обрабатывается давлением, сваривается, из него изготовля-

ют сложные отливки, но его обработка резанием затруднительна.  

Для получения сплавов с заданными свойствами титан легируют 

(ГОСТ 19807–91 [33]) алюминием, молибденом и др. Наибольшее приме-

нение нашли сплавы, легированные алюминием, например сплав ВТ 5 

(до 5 % А1) с σв = 700…900 МПа, δ = 10…12 %. Из этого сплава получают 

поковки, отливки. Для получения требуемых механических свойств тита-

новые сплавы подвергают термической обработке (отжигу, закалке и ста-

рению) в печах с защитной атмосферой. Титан и его сплавы используют 

для изготовления деталей самолетов, в химическом машиностроении, су-

достроении и других областях машиностроения. 

Титановые сплавы имеют условную маркировку: ВТ1-0, ОТ4-1, ВТ5, 

ПТ-7М, конкретный химический состав определяется стандартом. 

 

1.6.4. Антифрикционные сплавы 

 

Антифрикционные сплавы используются для подшипников скольже-

ния. Специальные подшипниковые сплавы – баббиты имеют минимальный 
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коэффициент трения со сталью, хорошо прирабатываются к валу и легко 

удерживают смазку, благодаря вязкой основе они легко поглощают посто-

ронние твердые частицы, не образуя задиров вала. Поставляют баббиты 

по ГОСТ 1320–74 [34]. 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

Б88 – сплав баббит (7 % Sb , 3 % Cu, 1 % Cd, 0,25 % Ni – остальное Sn). 

 

1.6.5. Припои  

 

Различают припои двух видов (ГОСТ 21930–76 [35]) – мягкие 

и твердые. Мягкие припои с низкой температурой плавления, обеспечива-

ют лишь герметичность спая, спаянную деталь не следует подвергать ме-

ханическим нагрузкам. Твердые припои имеют высокую температуру 

плавления, спай обладает более высокими механическими свойствами. 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

ПОС 61 ГОСТ 21930–76 – припой оловянно-свинцовый, 61 % Sn, 

Pb – остальное; 

ПОС 40 ГОСТ 21930–76 – припой оловянно-свинцовый с 40 % Sn, 

Pb – остальное. 

ПОСК 2-18 ГОСТ 21930–76 – припой оловянно-свинцовый, 2 % Sn, 

18 % Cd, Pb – остальное. 

 

1.7. Порошковые конструкционные материалы 
 

Порошковые конструкционные материалы (получаемые методом 

прессования из порошков) в зависимости от состава обладают рядом спе-

циальных свойств – высокой износостойкостью, твердостью, жаропрочно-

стью, коррозионной стойкостью, специфическими магнитными и электри-

ческими характеристиками. 
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Для обозначения порошковых материалов принята буквенно-

цифровая маркировка. В материалах на основе порошков железа приняты 

следующие обозначения: Ж – железо, Н – никель, Гр – графит, О – олово, 

Д – медь, М – молибден. Цифры после букв обозначают долю этого эле-

мента в целых процентах, а цифра в конце марки после тире – плотность 

материала (г/см3). 

Пример условного обозначения: ЖГрО,4Д4НЗ-7,3 – конструкцион-

ный порошковый материал на основе порошка железа (Ж), содержащий 

0,4 % графита, 4 % меди, 3 % никеля и имеющий плотность 7,3 г/см3. 

В марках порошковых конструкционных материалов из углероди-

стых и легированных сталей первая буква определяет класс материалов: 

«С» – сталь, вторая буква «П» указывает, что материал получен методом 

порошковой металлургии. Первая цифра после букв «СП», как и в случае 

конструкционных сталей, показывает среднее содержание углерода в со-

тых долях процента. Последующие буквы обозначают легирующие эле-

менты, а цифры после них – их среднее содержание в целых процентах. 

В конце марки через тире указывается группа плотности материала (1…4). 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

СП50ХНМ-3 – порошковый конструкционный материал из стали 

50ХНМ третьей группы плотности. 

Порошковые конструкционные материалы на основе цветных метал-

лов изготавливают из порошков алюминия, меди, никеля, титана, хрома 

или сплавов, например, латуни, бронзы и т. п. 

Марки порошковых конструкционных материалов на основе цвет-

ных металлов обозначают буквами и цифрами. Первый буквенный индекс 

обозначает тип порошка: Ал – алюминий, Бе – бериллий, Бр – бронза, Л – 

латунь, В – вольфрам, Г – марганец, Д – медь, Ж – железо, М – молибден, 
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Мг – магний, Н – никель, О – олово, С – кремний, Св – свинец, Ср – сереб-

ро, Т – титан, Ф – ванадий, X – хром, Ц – цинк, Цр – цирконий. 

Второй индекс «П» указывает, что материал получен методом по-

рошковой металлургии. Следующие после него буквы и цифры обознача-

ют легирующие элементы в целых процентах. Цифра в конце марки после 

тире, как и для черных металлов, обозначает группу пористости материала. 

П р и м е р ы  условного обозначения: 

АлПМг6Г4-4 – конструкционный материал из порошка алюминия 

с содержанием магния 6 %, марганца 4 %, имеющий четвертую группу по-

ристости; 

БрПО-4 – конструкционный материал из порошка бронзы, содержа-

щий олова 4 %, меди 96 %, имеющий четвертую группу пористости; 

ЛП80-4 – конструкционный материал из порошка латуни, содержа-

щий меди 80 %, цинка 20 %, имеющий четвертую группу пористости; 

ТПАл6М2-4 – конструкционный материал из порошка титана, со-

держащий алюминия 6 %, молибдена 2 %, титана 92 %, имеющий четвер-

тую группу пористости [36]. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Чем чугуны отличаются от сталей?  

2. Как классифицируют чугуны?  

3. Какова область использования ковких чугунов?  

4. Для изготовления каких деталей используются высокопрочные чугу-

ны?  

5. Какой чугун используют для изготовления подшипников скольжения?  

6. Для изготовления каких деталей рекомендуется применять серый 

чугун?  

7. Какой чугун рекомендуется для ответственных отливок (станины 

станков, поршни, цилиндры и др.)?  

8. Как классифицируют стали?  

9. Какова обрабатываемость высоколегированных сталей?  

10. При каких температурах способны работать жаропрочные и жаро-

стойкие стали?  

11. Какие стали относятся к низколегированным? Где их применяют?  

12. Каким требованиям должна отвечать сталь для холодной штам-

повки?  

13. Чем объяснить хорошую обрабатываемость резанием, стали, ле-

гированной S, Pb, Ca?  

14. Какие требования предъявляются к пружинным сталям? Назовите 

марки пружинных сталей.  

15. Каковы свойства алюминиевых деформируемых сплавов?  

16. Сколько существует групп алюминиевых литейных сплавов?  

17. Какие требования предъявляются к алюминиевым сплавам для фа-

сонного литья?  

18. Чем отличается бронза от латуни?  

19. Для изготовления каких деталей используют титановые сплавы?  

20. Какой режущий материал используют при механической обработке 

заготовок, выполненных из титановых сплавов?  

21. Опишите характерные свойства титановых сплавов и область их 

применения.  
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22. Какие примеси наиболее опасны для титана и почему?  

23. Какова область использования магниевых сплавов?  

24. Какой материал используют для изготовления лопаток и дисков 

турбин?  

25. Где применяется чистая медь?  

26. Почему бронзы часто применяют как антифрикционный материал?  

27. Какую бронзу применяют для изготовления вкладышей подшипни-

ков скольжения?  

28. Что означает двузначное число в марках качественных углероди-

стых сталей? 

29. Что означает двузначное число в марках серых чугунов? 

30. Как еще называют чугун с шаровидным графитом? 

31. Какие стали сохраняют высокую твердость при температуре 

250…260 °С и как называется это свойство? 

32. Какой легирующий элемент используется в коррозионностойких 

сталях и какова его минимальная массовая доля? 

33. Как называются литейные сплавы системы алюминий – кремний? 

34. Расшифруйте марку сплава: АК12М2МгН. 

35. Расшифруйте марку сплава: ЛЦ23А6Ж3Мц2. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Условные обозначения основных элементов в металлах и сплавах [36] 

 

Принятое обозначение элементов  

в марках металлов и сплавов 

Принятое обозначение элементов  

в марках металлов и сплавов 

Элемент  Символ  Элемент  Символ  

черных  цветных черных  цветных 

Азот  N А – Неодим  Nd – Нм 

Алюминий  А1 Ю А Никель  Ni Н Н 

Барий  Bа – Бр Ниобий  Nb Б Нп 

Бериллий  Be Л – Олово  Sn – О 

Бор  В Р – Осмий  Os – Ос 

Ванадий  V Ф В Палладий  Pd – Пд 

Висмут  Bi Ви Ви Платина  Pt – Пл 

Вольфрам  W В – Празеодим  Pr – Пр 

Гадолиний  Gd – Гн Рений  Re – Ре 

Галлий  Ga Ги Ги Родий  Rh – Rg 

Гафний  Hf – Гф Ртуть  Hg – Р 

Германий  Ge – Г Рутений  Ru – Ру 

Гольмий  Ho – ГОМ Самарий  Sm – Сам 
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Диспрозий  Dy – ДИМ Свинец  Pb – С 

Европий  Eu – Ев Селен  Se Е СТ 

Железо  Fe – Ж Серебро  Ag – Ср 

Золото  Au – Зл Скандий  Sc – Скм 

Индий  In – Ин Сурьма  Sb – Су 

Иридий  Ir – И Таллий  Те – Тл 

Иттербий  Yb – итн Тантал  Та – ТТ 

Иттрий  Y – им Теллур  Те – Т 

Кадмий  Cd Кд Кд Тербий  Tb – Том 

Кобальт  Co К К Титан  Ti Т ТПД 

Кремний  Si С Кр (К) Тулий  Tm – ТУМ 

Лантан  La – Ла Углерод  С У – 

Литий  Li – Лэ Фосфор  P П Ф 

Лютеций  Lu – Люн Хром  Cr X Х (Хр) 

Магний  Mg Ш Мг  Церий  Ce – Се 

Марганец  Mn Г Мц (Мр) Цинк  Zn – Ц 

Медь  Cu Д М Цирконий  Zr Ц ЦЭВ 

Молибден  Mo М – Эрбий  Er – Эрм 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Условные обозначения марок материалов [36] 

 

Материал  Обозначение  

Сталь  

Углеродистая обыкновенного  

качества (ГОСТ 380–2005)  

Буквами Ст и цифрами 0; 1; 2; 3; до 6. Увеличе-

ние номера означает повышение содержания 

углерода и временного сопро- 

тивления (Ст1, Ст2). Степень раскисления стали 

обозначается буквами после цифр: кп – кипящая; 

пс – полуспокойная; сп – спокойная.  

Углеродистая качественная  Двумя цифрами: 05, 08, 10, 15, 20 и т. д. до 60. 

Они показывают среднее  (ГОСТ 1050–88)  

содержание углерода в сотых долях процента. 

Буквы кп и пс после цифр  

соответствуют кипящей или полуспокойной 

стали.  

Легированная конструкционная 

(ГОСТ 4543–2016);  

Рессорно-пружинная  

(ГОСТ 14959–79); Коррозионно-

стойкая  

(ГОСТ 5632–2014)  

Первые две цифры указывают среднее содержа-

ние углерода в сотых долях процента. Буквы за 

цифрами указывают присутствие легирующих 

элементов (обозначения элементов см. прило-

жение 1), а цифры после букв обозначают со-

держание легирующих элементов  

в процентах (35Г2; 30X2). Если содержание ле-

гирующих элементов менее 1,5 %, то цифра от-

сутствует (50Х; 15ХР). Буква А в конце обозна-

чений марок указывает, что сталь высококаче-

ственная (15ХА; 20ХНЗА).  

Углеродистая инструментальная 

(ГОСТ 1435–99)  

Буквой У и цифрами, показывающими среднее 

содержание углерода в десятых  

долях процента (У7; У10). Буква А после цифр 

обозначает, что сталь высококачественная (У8А).  
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Легированная инструментальная  Первые цифры указывают среднее содержание 

углерода в десятых долях процента, если оно 

более 0,1 %. 

(ГОСТ 5950–2000)  

Цифры, стоящие после букв, обозначающих 

легирующий элемент, показывают его сред-

нее содержание в процентах (XI2; 8X3).  

 

 

Подшипниковая  

(ГОСТ 801–78)  

Буквами ШХ и цифрами, показывающими со-

держание хрома в десятых долях процента. 

Буквы после цифр показывают наличие допол-

нительных легирующих элементов (ШХ15СГ).  

Конструкционная повышенной и 

высокой обрабатываемости резани-

ем (ГОСТ 1414–75)  

Буквой А и цифрами, показывающими среднее 

содержание углерода в сотых долях процента  

(А 12). 

Чугун 

серый (ГОСТ 1412–85)  

Буквами СЧ и числами, обозначающими пре-

дел прочности при растяжении в МПа 10–1 (СЧ 

10)  

Чугун 

ковкий (ГОСТ 1215–79)  

Буквами КЧ. Первое число обозначает времен-

ное сопротивление разрыву в МПа 10–1, второе 

– относительное удлинение в процентах (КЧ 

30-6) 

Чугун 

жаростойкий (ГОСТ 7769–82)  

Буквами ЖЧ. Последующие буквы указывают 

на наличие легирующих элементов, а цифры за 

ними – на соответствующее количество этих 

элементов в процентах. Последняя буква Ш 

указывает, что чугун с шаровидным графитом.  

Алюминиевые сплавы литейные 

(ГОСТ 1583–93)  

Буквами АЛ, после которых указывается номер 

(АЛ2)  

 

Алюминиевые сплавы 

деформируемые (ГОСТ 4784–97)  

Буквами Д, АК, АН, ВД и В, после которых 

указывается номер сплава (Д19).  
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Латуни  

(ГОСТ 15527–2004, ГОСТ 17711–

93)  

Буквой Л. Последующие буквы указывают 

на присутствие легирующих элементов. Первое 

число обозначает содержание меди в процентах, 

остальные – соответствующее последовательно-

сти букв содержание легирующих элементов в 

процентах, остальное – цинк (ЛМцС58-2-2).  

Бронзы (ГОСТ 613–79, ГОСТ 5017–

2006, ГОСТ 493–79, ГОСТ 18175–

78)  

Буквами Бр. Последующие буквы указывают 

присутствующие легирующие элементы, а 

цифры – их содержание в процентах, остальное 

– медь (БрО5С25). 

Медно-никелевые сплавы  Буквами МН. Последующие буквы указывают 

присутствующие легирующие элементы. Пер-

вое число обозначает содержание никеля в 

процентах, остальные – соответствующее по-

следовательности букв содержание легирую-

щих элементов (МНЖМц30-1-1).  

Баббит  Буквой Б и числом, показывающим содержание 

олова в процентах (Б88).  (ГОСТ 1320–74)  

Порошковые твердые сплавы  

(ГОСТ 3882–74)  

Буквы ВК – вольфрамовые, цифра обозначает 

содержание кобальта в процентах (ВК6). Буква 

Т – титановольфрамовые; цифра обозначает со-

держание карбида титана. Буквы ТТ – титано-

танталовольфрамовые; цифры  указывают сум-

марное содержание карбидов титана и тантала. 

Буквы К после цифр обозначают присутствие 

кобальта, а последующие цифры – его количе-

ство (Т5К10; ТТ10К8)  

Припои оловянно-свинцовые  

(ГОСТ 21930–76)  

Буквами ПОС. Последующие буквы К или Су 

указывают на присутствие кадмия или сурьмы. 

Первое число обозначает содержание олова в 

процентах, второе – содержание кадмия или 

сурьмы (ПОСК18-2)  
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2. КОНСТРУИРОВАНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

2.1. Цель работы 

 

Освоение дисциплины «Технология конструкционных материалов» 

позволяет приобрести знания и навыки, необходимые для обоснованного 

конструирования сварных соединений при изготовлении деталей машино-

строительного производства. В машиностроении сварку наиболее широко 

применяют для изготовления конструкций из листового проката (резервуа-

ры, емкости, бункера, отсеки, обшивки, облицовки и т. д.), из труб и про-

фильного проката (рамные конструкции, фермы, колонны, стойки и т. д.). 

Сварными выполняют также корпусные и базовые детали, в том числе 

наиболее массивные и напряженные в силовом отношении (например, ста-

нины прессов и молотов). Для упрощения изготовления часто выгоднее 

расчленять сложные штамповки и отливки на отдельные, более простые 

части и соединять их сваркой (сварно-штампованные и сварно-литые кон-

струкции). 

В единичном и мелкосерийном производстве сварные конструкции 

применяют взамен цельноштампованных, когда изготовление штампов 

не оправдано масштабами производства, а также для удешевления произ-

водства деталей сложной формы. 

Цель практической работы по теме «Конструирование сварных со-

единений» – закрепление теоретических знаний, полученных в ходе изуче-

ния дисциплины «Технология конструкционных материалов», освоение 

методики и приобретение навыков проектирования сварных соединений, 

а также самостоятельной работы с нормативно-технической документаци-

ей для выполнения индивидуального задания. 
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2.2. Задание 

 

После изучения теоретической части ответить на контрольные во-

просы с использованием рекомендованных источников информации. Для 

разработки чертежа сварной конструкции студенту выдается чертеж гото-

вой детали. На основании чертежа необходимо расчленить деталь на заго-

товки, спроектировать (выбрать тип) сварное соединение ручной дуговой 

сваркой, выбрать марку электрода, рассчитать (выбрать) параметры режи-

ма сварки, разработать и выполнить чертеж сварной детали с условным 

обозначением сварных швов, определить параметры технологического 

процесса ручной дуговой сварки. 

 

2.3. Основные способы сварки 

 

Сварка является наиболее распространенным способом получения 

неразъемных соединений. Она применяется практически во всех областях 

техники для получения сложных по форме изделий любых размеров. Сва-

ривают металлы, некоторые виды керамики и пластмасс, стекло и разно-

родные материалы. Сварку осуществляют на земле, под водой и в космосе. 

Сварные конструкции работают при знакопеременных и динамических 

нагрузках, при высоких температурах и давлениях. 

Сварка – процесс получения неразъемного соединения путем образо-

вания межатомных связей по контактируемым поверхностям соединяемых 

заготовок при их нагреве, пластическом деформировании или при сов-

местном действии того и другого.  

Свариваемость – свойство металла или сочетания металлов образо-

вывать при установленной технологии сварки соединение, отвечающее 

требованиям, обусловленным конструкцией и эксплуатацией изделия. По-
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нятие свариваемости часто применяют при сравнительной оценке суще-

ствующих и разработке новых материалов. 

Свариваемость материалов оценивают степенью соответствия задан-

ных свойств сварного соединения одноименным свойствам основного ме-

талла и их склонностью к образованию таких сварочных дефектов, как 

трещины, поры, шлаковые включения и др. По этим признакам материалы 

разделяют на хорошо, удовлетворительно и плохо сваривающиеся. Многие 

разнородные материалы, особенно металлы с неметаллами, не вступают во 

взаимодействие друг с другом. Такие материалы относятся к числу прак-

тически несваривающихся. Свариваемость материалов в основном опреде-

ляется типом и свойствами структуры, возникающей в сварном соедине-

нии при сварке. При сварке однородных металлов и сплавов в месте со-

единения, как правило, образуется структура, идентичная или близкая 

структуре соединяемых заготовок. Этому случаю соответствует хорошая 

свариваемость материалов. 

При сварке разнородных материалов в зависимости от различия их 

физико-химических свойств в месте соединения образуется твердый рас-

твор с решеткой одного из материалов либо химическое или интерметал-

лидное соединение с решеткой, отличающейся от решеток исходных мате-

риалов. Механические и физические свойства твердых растворов, особен-

но химических или интерметаллидных соединений, могут значительно от-

личаться от свойств соединяемых материалов. Такие материалы относятся 

к удовлетворительно сваривающимся. 

Если образуются хрупкие и твердые структурные составляющие 

в сварном соединении, то в условиях действия сварочных напряжений 

возможно возникновение трещин в шве или околошовной зоне. В послед-

нем случае материалы относятся к категории плохо сваривающихся. 
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Свариваемость, с одной стороны, зависит от материала, технологии 

сварки, конструктивного оформления соединения, а с другой – от эксплуа-

тационных свойств сварной конструкции, которые определяются предъяв-

ляемыми к ней техническими требованиями. Это может быть одно свой-

ство или комплекс свойств, в зависимости от назначения конструкции. Ес-

ли эксплуатационные требования удовлетворяются, то свариваемость ма-

териалов считается достаточной. Если не обеспечивается хотя бы одно 

из этих свойств, то свариваемость материала считается недостаточной. 

Для осуществления соединения необходимо освободить свариваемые 

поверхности от загрязнений (органических пленок, оксидов и адсорбиро-

ванных газов), сблизить поверхности на расстояние, соизмеримое с пара-

метром кристаллической решетки свариваемых материалов, или обеспе-

чить энергетическую активацию поверхностных атомов для облегчения 

их взаимодействия друг с другом. В зависимости от степени воздействия 

внешних факторов и состояния металла в зоне соединения различают спо-

собы сварки плавлением и давлением. 

При сварке плавлением атомно-молекулярные связи между деталями 

создают, оплавляя примыкающие поверхности заготовок так, чтобы полу-

чилась смачивающая их общая ванна расплавленного металла, который за-

твердевает при охлаждении и соединяет детали в единое целое. Для запол-

нения зазора между соединяемыми деталями и формирования сварочной 

ванны расплавляют дополнительный (присадочный) металл. К сварке 

плавлением относят дуговую сварку, электрошлаковую, газовую, плазмен-

ную, лазерную, электронно-лучевую и термитную. 

При сварке давлением обязательным условием является совместная 

пластическая деформация соединяемых заготовок. Для уменьшения усилия 

деформирования может применяться подогрев металла в зоне контакта 

до пластичного состояния, при этом температура нагрева обычно ниже 
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температуры плавления. В некоторых процессах осуществляется кратко-

временный нагрев зоны соединения до расплавления с последующим сжа-

тием заготовок. Виды сварки давлением: холодная, ультразвуковая, трени-

ем, взрывом, контактная, высокочастотная, диффузионная и другие. 

 

2.3.1. Дуговая сварка 
 

Дуговой сваркой называется сварка плавлением, при которой нагрев 

кромок свариваемых деталей осуществляется теплотой электрической ду-

ги. В зависимости от способов защиты зоны сварки от кислорода воздуха 

различают: ручную дуговую сварку металлическими электродами с покры-

тием; автоматическую и полуавтоматическую сварку под слоем флюса; ду-

говую сварку в среде защитных газов. 

Сварочная дуга представляет собой стабильный электрический раз-

ряд (электрический ток высокой плотности) в ионизированной среде газов 

и паров металла. Ионизация дугового промежутка происходит во время 

зажигания дуги и непрерывно поддерживается в процессе ее горения. По 

длине дугового промежутка дуга разделяется на три области (рис. 2.1): ка-

тодную, анодную и находящийся между ними столб дуги. 

 

 

Рис. 2.1.  Схема сварочной дуги 
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Катодная область включает нагретую поверхность электрода 1, 

называемую катодным пятном 2, и часть дугового промежутка, примыка-

ющую к ней. Температура катодного пятна для стальных электродов до-

стигает 2400...2700 °С. На нем выделяется до 38 % общей теплоты дуги. 

Основным физическим процессом в этой области является электронная 

эмиссия и разгон электронов 6. Анодная область состоит из анодного пят-

на 4, находящегося на поверхности расплавленного металла изделия 5, и 

части дугового промежутка, примыкающего к нему. Анодное пятно явля-

ется местом входа и нейтрализации свободных электронов в материале 

анода. В результате бомбардировки электронами на нем выделяется боль-

ше тепловой энергии, чем на катоде. Температура анода достигает 

2500…2900 °С. При сварке дугой переменного тока температуры анода и 

катода выравниваются вследствие периодической смены полярности. 

В столбе дуги 3 основным физическим процессом является иониза-

ция газа 7, которая происходит в результате соударения заряженных 

(в первую очередь электронов) и нейтральных частиц газа. Температура 

столба дуги достигает 6000...7000 °С. Электрические свойства дуги описы-

ваются статической вольтамперной характеристикой, представляющей со-

бой зависимость между напряжением и током дуги в состоянии устойчиво-

го горения при постоянной длине дуги. Напряжение дуги Uд в диапазоне 

устойчивых режимов пропорционально ее длине: 

 

Uд  = а + bLд,     (1) 

 

где Lд – длина дуги (Lд < 8 мм); a – сумма падений напряжения в катодной 

и анодной областях дуги; b – коэффициент, выражающий среднее падение 

напряжения на единицу длины дуги. Величины a и b зависят от рода сва-

риваемого металла, состава газовой среды (например, наличия легко иони-



58 

зирующихся компонентов Ca, Na, K и т. п.) и других факторов (для сталь-

ных электродов а = 10 В, b = 2 В/мм при Lд = 2...8 мм). 

Разные участки вольтамперной характеристики дуги соответствуют 

конкретным способам сварки и служат обоснованием для внешней харак-

теристики источника питания (зависимость напряжения на его клеммах 

от тока в электрической цепи). При ручной дуговой и сварке в защитных 

газах неплавящимся электродом внешняя характеристика дуги – падающая 

с переходом к жесткой, при автоматической сварке под флюсом – жесткая 

с переходом к возрастающей, при сварке в защитном газе плавящимся 

электродом – возрастающая. 

Подводимая к свариваемому изделию теплота характеризуется вели-

чиной тепловой мощности дуги. Полная тепловая мощность дуги Q, Дж/с: 

 

Q = kIcвUд,                (2) 

 

где k – коэффициент несинусоидальности напряжения и тока (для посто-

янного тока k = 1, для переменного тока k = 0,7…0,97), Icв – сварочный ток, 

А; Uд – напряжение дуги, В. 

Часть мощности дуги теряется в результате теплоотдачи в окружаю-

щую среду. Количество теплоты, используемое на нагрев и расплавление 

электрода и основного металла в единицу времени, называется эффектив-

ной тепловой мощностью дуги Qэф, Дж/с: 

 

Qэф = η·Q,             (3) 

 

где η – коэффициент полезного действия дуги, зависящий от способа свар-

ки, вида и состава сварочных материалов. Для сварки в защитных газах, 

ручной дуговой сварки металлическими электродами с покрытием 

и автоматической сварки под флюсом среднее значение η соответственно 

равно 0,6; 0,8 и 0,9. 
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2.3.1.1. Ручная дуговая сварка 

Ручная дуговая сварка (рис. 2.2) относится к технологиям дуговой 

сварки плавящимся электродом, когда сварка выполняется вручную с ис-

пользованием стержневого электрода с покрытием. Все операции по зажи-

ганию, поддержанию и перемещению дуги 4 относительно изделия 1, 

а также подачи электрода 5 в зону сварки выполняет сварщик, манипули-

руя электрододержателем 6. 

 

 

Рис. 2.2. Схема ручной дуговой сварки 

 

Зажигание дуги осуществляют следующим образом: после короткого 

замыкания на заготовку 1 электрод 5 отводят на расстояние 3…6 мм 

до возникновения устойчивой сварочной дуги 4. Стержень электрода пла-

вится, и расплавленный металл стекает в сварочную ванну. Покрытие 

электрода также плавится и образует защитную атмосферу вокруг дуги и 

шлаковую ванну на поверхности металла. По мере движения дуги рас-

плавленный металл затвердевает и формирует сварной шов 2. Жидкий 
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шлак превращается в твердую корку 3, удаляемую после сварки. При руч-

ной дуговой сварке обычно применяют источник питания 7 постоянного 

тока. При постоянном токе повышается устойчивость горения дуги, улуч-

шаются условия сварки в различных пространственных положениях, воз-

можна сварка электродами с тугоплавкими покрытиями и т. д. Для защиты 

лица сварщика от разбрызгивания металла, светового, инфракрасного 

и ультрафиолетового излучения применяется сварочная маска. Ручной ду-

говой сваркой выполняют сварные швы произвольной формы во всех про-

странственных положениях.  

Электроды для ручной дуговой сварки (ГОСТ 9466–75) [1] изготав-

ливают из сварочной проволоки диаметром 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5, 6, 8, 10 и 12 

мм и длиной 150…450 мм. Проволока имеет буквенно-цифровое обозначе-

ние, включающее диаметр (0,3…12 мм), ее назначение («Св» – сварочная) 

и химический состав, например 1,6Св-08ГС. В конце марки через дефис 

могут быть буквы: «О» – омедненная проволока, «Э» – для изготовления 

электродов, например 3Св-10ХМА-О; 2,5Св-06Х20Н11М3Т-Э. 

В обозначении электродов для сварки конструкционных сталей 

(Э38…Э150) число означает предел прочности наплавленного металла 

в кг/мм2 (10–1 МПа), в обозначение электродов для сварки жаропрочных 

и высоколегированных сталей входит марочный состав наплавляемого ме-

талла (Э-10Х5МФ, Э-08Х19Н10Г2МБ и т. д.). Покрытие электрода предна-

значено для обеспечения стабильного горения дуги, защиты расплавленно-

го металла от воздействия содержащегося в атмосфере кислорода и полу-

чения металла шва заданного состава и свойств. В состав покрытия входят 

стабилизирующие, шлакообразующие, газообразующие, раскисляющие, 

легирующие и связующие составляющие. 
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2.3.1.2. Дуговая сварка под флюсом 

При этом способе сварки используют сварочную проволоку без по-

крытия в качестве плавящегося электрода и флюс в виде гранулированного 

порошка для обеспечения устойчивого горения дуги, защиты сварочной 

ванны от воздуха, для раскисления и легирования металла шва необходи-

мыми элементами. Автоматическая дуговая сварка под флюсом выполня-

ется неподвижными подвесными сварочными головками и передвижными 

сварочными автоматами (сварочными тракторами), которые обеспечивают 

перемещение электрической дуги по всей длине соединяемых деталей. При 

использовании сварочных головок сварной шов формируется за счет пря-

молинейного или вращательного движения соединяемых заготовок. Полу-

автоматическая дуговая сварка под флюсом отличается от автоматической 

сварки отсутствием механизма перемещения электрода вдоль сварного 

шва. При дуговой сварке под флюсом механизирована подача проволоки и 

флюса, автоматизированы процессы зажигания дуги и заварки кратера 

(углубление в сварочной ванне, образующееся под действием дуги) в кон-

це шва. 

В процессе дуговой сварки под флюсом (рис. 2.3) сварочная дуга 5 

горит между проволокой 1 и основным металлом 6. Проволока подается 

в зону сварки с помощью механизма подачи 2, ток к электроду подается 

через контакт 3. Часть флюса 4 расплавляется и образует вокруг дуги за-

щитную газовую полость, а на поверхности сварочной ванны 9 – слой 

жидкого шлака 8. По мере продольного перемещения дуги (электрода) от-

носительно изделия с заданной скоростью Vсв. металлическая и шлаковая 

ванны затвердевают с образованием сварного шва 12, покрытого шлаковой 

коркой 10. Нерасплавившийся флюс всасывающим устройством 11 подает-

ся обратно в бункер 7, а шлаковая корка после сварки удаляется. 
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При выполнении односторонних швов с полным проваром для пре-

дупреждения прожогов предварительно подваривают корень шва или при-

меняют технологическую подкладку 13: остающуюся стальную, съемную 

медную или флюсовую. Сварка под флюсом проводится сварочной прово-

локой диаметром 2...12 мм при плотности тока 30...100 А/мм2, при этом 

глубина проплавленного металла равна 7…20 мм. 

 

 
 

Рис. 2.3. Схема автоматической сварки под флюсом 

 

 

При автоматической сварке под флюсом по сравнению с ручной ду-

говой сваркой качество сварного шва и производительность процесса 

сварки значительно выше. Высокое качество сварных швов обусловлено 

надежной защитой сварочной ванны, интенсивным раскислением и леги-

рованием расплавленного металла флюсом; сравнительно медленным 

охлаждением шва под флюсом и шлаковой коркой; постоянством размеров 

и формы поверхности сварного шва по всей длине изделия. Автоматиче-
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ская сварка под флюсом обеспечивает повышение производительности 

процесса сварки по сравнению с ручной дуговой сваркой в 3...6 раз 

и в 15...20 раз при использовании больших сварочных токов (до 2000 А). 

Увеличение сварочного тока повышает количество наплавляемого 

металла и позволяет сварить за один проход заготовки толщиной до 20 мм 

без разделки кромок, что приводит к уменьшению себестоимости одного 

погонного метра сварного шва. 

К преимуществам этого способа сварки относится и улучшение са-

нитарно-гигиенических условий труда, т. к. слой флюса толщиной 30…50 

мм плотно закрывает сварочную дугу и сварочную ванну, что предотвра-

щает разбрызгивание и угар расплавленного металла. В процессе сварки 

происходит также меньшее выделение вредных газов и отпадает необхо-

димость защиты лица и глаз сварщика от излучения дуги. 

Автоматическую дуговую сварку под флюсом применяют при се-

рийном и массовом производстве для выполнения длинных прямолиней-

ных и кольцевых швов в нижнем положении на металле толщиной 

2...200 мм. Ее применяют при изготовлении котлов, резервуаров для хра-

нения жидкостей и газов, корпусов судов, мостовых балок и других изде-

лий. К недостаткам процесса следует отнести ограниченную маневрен-

ность сварочных автоматов, трудность сварки деталей небольших толщин 

и выполнения швов в основных положениях, отличных от нижнего.  

 

2.3.1.3. Дуговая сварка в защитных газах 

При дуговой сварке в защитном газе электрод, зона дуги и сварочная 

ванна защищены струей защитного газа. Сварка может быть автоматиче-

ской, механизированной и ручной, выполняться в любом пространствен-

ном положении плавящимся или неплавящимся электродом. В качестве 

защитных газов применяют инертные газы (аргон и гелий), активные газы 
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(углекислый газ, азот, водород и др.) или смеси газов. В промышленных 

условиях наиболее распространено применение аргона Ar, углекислого га-

за СО2 и их смесей. 

Аргонодуговую сварку выполняют как неплавящимся электродом 

(стержень диаметром 1…10 мм из вольфрама с добавками оксидов тория, 

лантана и иттрия), так и плавящимся электродом (сварочная проволока 

диаметром 0,6…3 мм). Применяют для сварки углеродистых и легирован-

ных сталей, сплавов с особыми химическими и физическими свойствами, 

цветных металлов (титана, алюминия, магния, меди и т. д.) и их сплавов 

при толщине металла 0,8…6 мм. 

Сварку неплавящимся электродом ведут на постоянном (рис. 2.4, а), 

переменном или импульсном токе. Зажигание дуги (ионизацию газовой 

среды) производят с помощью высокочастотного электрического разряда 

через дуговой промежуток. Для этого в сварочную цепь подключают ос-

циллятор – источник высокочастотного переменного тока высокого 

напряжения. Для получения выпуклости (усиления) шва или заполнения 

разделки кромок (при толщине металла более 3 мм) в зону сварки (в дугу) 

подают присадочный материал в виде прутка или проволоки, диаметр ко-

торых составляет 0,5…1,5 диаметра вольфрамового электрода. При сварке 

на постоянном токе прямой полярности дуга горит устойчиво при напря-

жении 10...15 В и минимальном токе 10 А. При обратной полярности тока 

возрастает напряжение дуги, уменьшается устойчивость дуги и снижается 

стойкость вольфрамового электрода, что делает ее непригодной для широ-

кого применения в сварочном производстве.  
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а                                                             б 

 

Рис. 2.4. Виды сварки в защитных газах: 

1 – присадочный пруток или проволока; 2 – сопло; 3 – токоподводящий мундштук;  

4 – корпус горелки; 5 – неплавящийся вольфрамовый электрод; 6 – рукоять горелки; 

 7 – атмосфера защитного газа; 8 – сварочная дуга; 9 – ванна расплавленного металла; 

10 – сварочная проволока (плавящийся электрод); 11 – механизм подачи 

 

 

Однако при применении дуги обратной полярности на поверхности 

свариваемого металла происходит механическое разрушение тугоплавкой 

оксидной пленки потоком тяжелых положительных ионов аргона. Это 

свойство дуги обратной полярности используют при сварке алюминиевых 

и магниевых сплавов, применяя для питания дуги источники переменного 

тока, оснащенные стабилизаторами горения дуги. Сварка металла толщи-

ной 0,2…1,5 мм производится в импульсном режиме путем наложения на 

маломощную постоянную (дежурную) дугу более мощной кратковремен-

ной дуги через определенный интервал времени. В этом случае применяют 

источники импульсного тока, разработанные на основе универсальных 

и инверторных выпрямителей. 

Сварку плавящимся электродом (рис. 2.4, б) выполняют с помощью 

сварочных полуавтоматов, укомплектованных механизмами подачи сва-

рочной проволоки диаметром 0,6…3 мм, на постоянном токе обратной по-



66 

лярности. Нормальное протекание процесса сварки и формирование каче-

ственного шва обеспечиваются высокой плотностью тока (100 А/мм2 

и выше), применением проволоки малого диаметра (0,6…3 мм) и большой 

скоростью ее подачи (до 15 м/мин). Сварку в углекислом газе выполняют 

только плавящимся электродом при высокой плотности (не менее 

80…100 А/мм2) постоянного тока обратной полярности. При механизиро-

ванной (полуавтоматической) сварке (рис. 2.4, б) используют сварочный 

полуавтомат, состоящий из источника питания, блока управления, меха-

низма подачи проволоки в зону сварки и системы подачи защитного газа к 

сварочной горелке, которую сварщик вручную перемещает вдоль сварива-

емых заготовок. При автоматической сварке перемещение электрической 

дуги вдоль сварного шва механизировано. Основной недостаток сварки 

в углекислом газе сильное разбрызгивание металла, для уменьшения кото-

рого применяют смеси газов: СО2 + (5…15) % О2 или Ar + (10…20) % СО2. 

В углекислом газе сваривают конструкции из углеродистой и низко-

легированной стали с применением сварочной проволоки диамет-

ром 0,5…2 мм. Повышенное содержание в проволоке (Св-08ГС, Св-10Г2С) 

раскислителей (марганца и кремния) нейтрализует окислительное действие 

углекислого газа СО2, который при высоких температурах диссоциирует 

на оксид углерода СО и кислород. При сварке в СО2 для повышения защи-

ты расплавленного металла используют порошковую проволоку – метал-

лическую трубчатую оболочку, заполненную шлакообразующими и газо-

образующими компонентами, раскислителями или легирующими элемен-

тами. Разновидностью порошковых проволок являются самозащитные 

проволоки, оболочка которых изготовлена из легированной стали, а в 

наполнитель введены соединения редкоземельных металлов. Эти проволо-

ки применяют для обеспечения устойчивого горения дуги и раскисления 

расплавленного металла при отсутствии или недостаточно надежной газо-
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вой защите (сварка неповоротных стыков труб газо- и нефтепроводов, 

наплавка зубьев и внутренней поверхности ковшей экскаваторов, подвод-

ной сварке и т. д.). 

 

2.3.2. Контактная сварка 

 

Контактная сварка относится к видам сварки давлением с кратковре-

менным нагревом зоны соединения без оплавления или с оплавлением ме-

талла и с последующим пластическим деформированием разогретых заго-

товок в зоне контакта. При контактной сварке металл нагревается за счет 

выделения тепла при прохождении электрического тока большой плотно-

сти (100…300 А/мм2) при напряжении 0,3...10 В через свариваемые заго-

товки. Наибольшее количество теплоты выделяется в зоне сварочного кон-

такта, где электрическое сопротивление больше из-за шероховатости по-

верхности и наличия органических и оксидных пленок с малой электро-

проводимостью. Количество выделяемой теплоты Q определяется по фор-

муле 

Q = Icв
2Rt,                                                   (4) 

 

где Icв – сварочный ток, А; R – сопротивление участка цепи в зоне контак-

та, Ом; t – продолжительность протекания тока, с.  

При выделении большого количества теплоты в зоне контакта про-

исходит быстрый нагрев металла до термопластичного состояния или 

оплавления. При непрерывном сдавливании нагретых заготовок металл 

деформируется, поверхностные оксидные пленки разрушаются и удаляют-

ся к периферии стыка. В соприкосновение приходят чистые (без оксидных 

пленок) слои металла, образующие сварное соединение. По типу получае-
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мого соединения контактную сварку (рис. 2.5) разделяют на стыковую, то-

чечную и шовную (роликовую). 

Стыковая сварка – вид контактной сварки, при которой соединение 

происходит по всей поверхности соприкосновения стыкуемых частей заго-

товок (рис. 2.5, а). Свариваемые заготовки 1 закрепляют в неподвижном 2 

и подвижном 3 зажимах – электродах, подключенных к вторичной обмотке 

сварочного трансформатора 4. Для обеспечения электрического контакта 

на стыкуемых поверхностях заготовки сжимаются осевой силой P. При 

включении тока металл в зоне контакта разогревается и под действием 

сжимающего усилия P деформируется (осаживается). При определенной 

величине осадки (установочной длине) происходит отключение электриче-

ского тока. Установочная длина зависит от площади поперечного сечения 

заготовок и теплофизических свойств металла свариваемых заготовок. 

 

 

  а    б    в 

 

Рис. 2.5. Схемы контактной сварки:  

стыковая (а), точечная (б) и шовная (в) 

 

Стыковую сварку с разогревом металла стыка до состояния высокой 

пластичности и последующей осадкой называют сваркой сопротивлением, 

а при разогреве торцов до оплавления и последующей осадкой – сваркой 

оплавлением. Стыковая сварка сопротивлением применяется для сварки 
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заготовок небольших сечений (до 100 мм2), т. к. с увеличением сечения 

нагрев металла будет неравномерным из-за неровности контактируемых 

поверхностей и наличия оксидных пленок. 

Сварка оплавлением не требует предварительной тщательной обра-

ботки торцов. Контакт заготовок по одиночным выступам из-за высокой 

плотности тока приводит к их оплавлению, а затем и оплавлению всей по-

верхности стыка. При сварке оплавлением выравниваются все неровности 

стыка, расплавленный металл вместе с оксидами удаляется (выбрасывает-

ся) из зоны сварки под действием магнитного поля, образующегося при 

протекании тока высокой плотности. После равномерного оплавления всей 

поверхности стыка ток отключают и заготовки осаживаются. Сжимающее 

усилие Р во время оплавления металла обеспечивает только перемещение 

заготовки. Перед отключением тока усилие возрастает и действует до мо-

мента заданной осадки всей поверхности стыка. Сваркой оплавлением 

можно сваривать заготовки с сечением 300…500 мм2. 

Контактную стыковую сварку применяют для углеродистых и леги-

рованных сталей, сплавов из цветных металлов и разнородных металлов 

(углеродистая и инструментальная сталь, медь и алюминий и т. д.). Этот 

способ сварки используют для изготовления элементов трубчатых кон-

струкций, рельсов, арматуры, ленточных пил, деталей сложной формы с 

различной площадью сечения заготовок, режущего инструмента (сверла, 

развертки, метчики) и других изделий. 

Точечная сварка – разновидность контактной сварки, при которой 

соединение заготовок происходит в отдельных точках (рис. 2.5, б). При то-

чечной сварке заготовки 1 очищают от загрязнений, накладывают друг на 

друга и сжимают с усилием P медными электродами 2, подсоединенными 

к обмотке трансформатора 4. Диаметр электрода выбирают на 3...4 мм 

больше суммарной толщины свариваемых листов. При прохождении элек-
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трического тока наибольшее количество теплоты выделяется на участке 

наибольшего сопротивления цепи, т. е. в зоне соединения свариваемых по-

верхностей. Соприкасающиеся с медными электродами поверхности сва-

риваемых заготовок нагреваются медленнее их внутренних слоев. Нагрев 

продолжают до перехода в пластичное состояние наружных и расплавле-

ния внутренних слоев металла (образования литого ядра точки 5), после 

чего выключают ток и увеличивают усилие P (режим проковки) для фор-

мирования и улучшения структуры сварной точки. 

В зависимости от расположения электродов по отношению к свари-

ваемым заготовкам точечная сварка может быть двусторонней (рис. 2.5, б) 

и односторонней, когда оба электрода сверху сжимают заготовки. Для 

обеспечения нужного нагрева в этом случае под нижнюю заготовку уста-

навливают медную подкладку. Односторонней сваркой можно соединять 

заготовки одновременно двумя точками. Принцип односторонней точеч-

ной сварки используют в машинах для многоточечной сварки, которые 

позволяют за одну установку изделия получить от 2 до 200 сварочных то-

чек. 

Диаметр сварочной точки зависит от толщины свариваемых листов 

и параметров режима сварки: силы тока или плотности тока, времени его 

протекания, силы и продолжительности сжатия. Различают два режима 

сварки: жесткий и мягкий. Жесткий режим характеризуется большой 

плотностью тока и малым временем процесса сварки (плотность тока 

160...360 А/мм2, длительность цикла 0,2...1,5 с) и применяется для сварки 

сталей, чувствительных к нагреву и склонных к образованию закалочных 

структур, а также легкоплавких цветных сплавов. Мягкий режим характе-

ризуется большей продолжительностью процесса и более плавным нагре-

вом свариваемого металла (плотность тока 70...160 А/мм2, длительность 

цикла 2...3 с) и используется для сварки низкоуглеродистых сталей. 
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Точечная сварка широко применяется при производстве изделий из 

листовых материалов толщиной 0,5…5 мм из углеродистых, легированных 

сталей и сплавов, алюминиевых сплавов в автомобилестроении, приборо-

строении и других отраслях промышленности. 

Шовная сварка – разновидность контактной сварки, при которой со-

единение заготовок, собранных внахлестку, выполняется в виде непрерыв-

ного или прерывистого шва (рис. 2.5, в) вращающимися дисковыми элек-

тродами (медными роликами). При шовной сварке листовые заготовки 1 

накладывают друг на друга, сжимают электродами 2 с постоянным усили-

ем P и включают источник питания 4 (понижающий трансформатор). При 

непрерывном движении роликов по заготовкам образуются перекрываю-

щие друг друга сварные точки 6, в результате чего образуется сплошной 

герметичный шов. Шовную сварку, как и точечную, можно выполнять при 

двустороннем и одностороннем расположении электродов. 

В зависимости от периодичности включения тока различают два 

способа шовной сварки: непрерывную (ток включен постоянно) и преры-

вистую (периодическое включение тока). Непрерывную сварку применяют 

для коротких швов и сварки низкоуглеродистых и низколегированных ста-

лей, не претерпевающих заметных структурных превращений металла при 

перегреве околошовной зоны. Прерывистая шовная сварка обеспечивает 

стабильность процесса и высокое качество сварного соединения при не-

большой зоне термического влияния. Её используют при сварке длинных 

швов на заготовках из высоколегированных сталей и сплавов цветных ме-

таллов (алюминиевых, никелевых и других). 

Шовную контактную сварку применяют для получения герметичных 

швов при производстве различных резервуаров, емкостей, труб, конструк-

ций из листового металла толщиной 0,3…3 мм. 
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2.4. Сварные соединения 

 

Сварные соединения в зависимости от взаимного расположения со-

единяемых элементов называют стыковыми, угловыми, тавровыми и 

нахлесточными (табл. 2.1). В свою очередь, сварные швы дуговой сварки, 

образующие стыковые сварные соединения, называют стыковыми, а швы 

угловых, тавровых и нахлесточных соединений – угловыми. Стыковые 

швы при сварке деталей толщиной до 8 мм выполняются без разделки 

кромок, а при большей толщине соединяемых деталей их кромки обраба-

тываются под определенным углом к поверхности (V-образная, K-

образная, X-образная, U-образная разделка). Такая подготовка кромок по-

вышает качество шва. Соединения внахлестку обычно не требуют специ-

альной подготовки кромок и при сборке одна деталь, накладывается на 

другую. Однако расход основного металла и электродов в этом случае 

больше, а прочность меньше, чем для стыковых соединений с полным про-

варом сечения. 

Таблица 2.1 

Типы сварных соединений в зависимости от расположения деталей 

Изображение  Обозначение Название 

 

С 
Стыковое (свариваемые детали 

соединяются своими торцами)  

 

У 

Угловое (свариваемые детали 

располагаются под углом 90° и 

соединяются по кромкам)  
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Изображение  Обозначение Название 

 

Т 

Тавровое (торец одной детали 

соединяется с боковой поверх-

ностью другой детали)  

 

Н 

Нахлесточное (боковые поверх-

ности одной детали частично 

перекрывают боковые поверх-

ности другой) 

 

По назначению сварные швы делятся на рабочие, передающие расчет-

ные усилия, и связующие, соединяющие элементы конструкции в единое це-

лое, размеры последних назначаются по конструктивным соображениям. 

По протяженности швы бывают непрерывными сплошными и пре-

рывистыми. Прерывистые швы применяют в слабонагруженных соедине-

ниях или в соединениях, в которых не требуется герметичности. Прерыви-

стые швы находят применение только при ручной сварке, они позволяют 

сократить объем расплавленного металла. Прерывистые швы могут быть 

расположены в виде цепочки или в шахматном порядке.  

По количеству слоев наплавленного металла сварка бывает одно-

слойной и многослойной, по числу проходов – однопроходной и много-

проходной. Проход – однократное перемещение сварочной дуги в одном 

направлении при сварке или наплавке. Наплавленная за один проход часть 

металла сварного шва называется валиком. Слой сварного шва – металл 

шва, состоящий из одного, двух или нескольких валиков, которые разме-

щены на одном уровне поперечного сечения шва. Многопроходные швы 

приходится часто применять при ручной сварке, когда малая сила тока не 

позволяет разогреть до плавления большой объем металла. Многослойный 
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шов используется при сварке толстого металла, а также, чтобы уменьшить 

зону термического влияния. 

Вид соединения, пределы толщин свариваемых деталей для каждого 

вида соединения, размеры конструктивных элементов швов и их условные 

обозначения регламентированы стандартами (табл. 2.2). 

В машиностроении сварку наиболее широко применяют для изготов-

ления конструкций из листового проката (резервуары, емкости, бункера, 

отсеки, обшивки, облицовки и т. д.), из труб и профильного проката (рам-

ные конструкции, фермы, колонны, стойки и т. д.). Сварными выполняют 

также корпусные и базовые детали, в том числе наиболее массивные и 

напряженные в силовом отношении (например, станины прессов и моло-

тов). Для упрощения изготовления часто выгоднее расчленять сложные 

штамповки и отливки на отдельные, более простые части и соединять их 

сваркой (сварно-штампованные и сварно-литые конструкции). 

В единичном и мелкосерийном производстве сварные конструкции 

применяют взамен цельноштампованных, когда изготовление штампов не 

оправдано масштабами производства, а также для удешевления производ-

ства деталей сложной формы. 
 

Таблица 2.2 

Стандарты на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений 

ГОСТ Наименование 

5264–80 [2] Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. 

8713–79 [3] Сварка под флюсом. Соединения сварные. 

11533–75 [4] 

Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под 

флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

11534–75 [5] 
Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми 

углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 
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ГОСТ Наименование 

14771–76 [6] 
Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основ-

ные типы, конструктивные элементы и размеры. 

14776–79 [7] 
Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные ти-

пы, конструктивные элементы и размеры. 

14806–80 [8] 

Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных 

газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные 

элементы и размеры. 

15164–78 [9] 
Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные ти-

пы, конструктивные элементы и размеры. 

15878–79 [10] 
Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные эле-

менты и размеры. 

23518–79 [11] 

Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под 

острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные 

элементы и размеры. 

23792–79 [12] 
Соединения контактные электрические сварные. Основные ти-

пы, конструктивные элементы и размеры. 

16310–80 [13] 
Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и вини-

пласта. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

16037–80 [14] 
Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры 

 

Прочность сварных швов ниже прочности целого материала вслед-

ствие литой структуры шва с характерными для литого металла дендрит-

ными и столбчатыми кристаллитами. В смежных со сварным швом участ-

ках материала, в зоне термического влияния сварки, образуется крупно-

кристаллическая структура. В результате фазовых превращений в этой 

зоне возможно существенное изменение твердости и пластичности (рис. 

2.6). 
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Рис. 2.6. Неоднородность механических свойств различных зон  

сварного соединения легированной стали: 

1 – основной (свариваемый) металл; 2 – шов; 3 – зона термического влияния;  

HV – твердость, δ – пластичность (относительное удлинение) 

 

Прочность и вязкость материала сварного шва снижаются в резуль-

тате попадания шлаков, образования пор и газовых пузырьков, а также от 

химических и структурных изменений в материале шва (выгорание леги-

рующих элементов, образование карбидов, оксидов и нитридов). Насыще-

ние материала шва азотом воздуха даже в небольших количествах вызыва-

ет резкое снижение пластичности (охрупчивание) шва [15]. 

Кроме того, в сварном шве и околошовной зоне возникают внутрен-

ние напряжения, обусловленные усадкой материала при остывании и вы-

зывающие коробление изделия. При местном нагреве стальной пластины, 

свободно лежащей на сварочном столе, ее длина увеличивается на ∆L 

(рис. 2.7). Это увеличение зависит от коэффициента линейного расшире-

ния материала заготовок, длины нагретой зоны, а также от температуры 

нагрева. После охлаждения пластина приобретает свои первоначальные 

размеры и в ней не будет ни внутренних напряжений, ни остаточных де-
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формаций. При местном нагреве этой же пластины, жестко закрепленной 

с обоих концов, она не сможет свободно удлиняться, поэтому в ней воз-

никнут сжимающие внутренние напряжения. 

 

 
 

Рис. 2.7. Местный нагрев незакрепленной и закрепленной пластин: 

1 – кривая распределения температур; 2 – пластины; 3 – жесткое закрепление 

 

При температуре нагрева выше 600 °С сжимающие напряжения пре-

высят предел текучести металла нагретого участка. Поэтому в этой зоне 

будет протекать пластическая деформация сжатия, и на длине ∆L' про-

изойдет увеличение толщины. При охлаждении пластина должна укоро-

титься, но этому будет препятствовать жесткое закрепление, в результате 

чего в ней возникнут растягивающие напряжения. Аналогичным образом 

возникают внутренние напряжения и деформации при наплавке валика на 
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кромку полосы (рис. 2.8, а). Наплавленный валик и нагретая часть полосы 

будут расширяться и растягивать холодную часть заготовки, вызывая в ней 

деформации растяжения с изгибом. Валик и нагретая часть образца со-

жмутся, поскольку тепловому расширению будут препятствовать холод-

ные части полосы. Эпюра распределения напряжений в образце имеет вид, 

представленный на рис. 2.8, б.  

 

 

Рис. 2.8. Возникновение напряжений и деформаций  

при наплавке валика на кромку полосы металла: 

а – деформация полосы в процессе наплавки валика на кромку; 

 б – эпюра распределения напряжений в полосе при наплавке; 

 в – деформация полосы после остывания; г – эпюра распределения напряжений  

в полосе с наплавленной кромкой: σт – предел текучести материала полос 
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В результате такого распределения напряжений полоса изогнется 

выпуклостью вверх. В процессе остывания наплавленный валик и нагретая 

часть полосы, претерпев пластические деформации сжатия, будут укора-

чиваться. Под действием усадочных сил полоса прогнется выпуклостью 

вниз (рис. 2.8, в). Этому процессу будут препятствовать слои холодного 

металла, поэтому в нагретой части полосы возникнут растягивающие напря-

жения, а в холодной – сжимающие (рис. 2.8, г). При изготовлении изделий 

с использованием сварки плавлением происходит продольная и попереч-

ная усадка сварного шва, поэтому образуются продольные и поперечные 

внутренние напряжения (рис. 2.9). Эти напряжения вызывают деформацию 

сварных изделий. В результате продольной усадки возникает коробление 

изделий в продольном направлении (рис. 2.10).  

 

 

 

Рис. 2.9. Направления действия продольных  

и поперечных внутренних напряжений 

 



80 

Снижение прочности невелико в изделиях из низкоуглеродистых 

сталей (пластичность которых предотвращает появление внутренних 

напряжений) и не имеет большого значения в конструкциях, работающих 

при статической нагрузке и умеренных напряжениях, но ощутимо в цик-

лически нагруженных конструкциях, особенно из высокопрочных сталей, 

чувствительных к концентрации напряжений. 

 

 

 

Рис. 2.10. Деформации сварных изделий 

от продольной усадки наплавленного металла: 

а – при симметричном расположении швов;  

б, в – при несимметричном расположении швов;  

г – при наплавке валика на кромку полосы: 1 – сварной шов; 2 – зона нагрева;  

∆L – величина деформации от продольной усадки; b – ширина зоны нагрева 

 

 

Поперечная усадка, как правило, приводит к угловым деформациям 

изгиба в сторону большего объема расплавленного металла (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Деформация сварных изделий  

от поперечной усадки наплавленного металла 

 

Хорошо свариваются низкоуглеродистые стали (меньше 0,25 % С), 

низколегированные стали с низким содержанием углерода и никелевые 

стали. Сварка высокоуглеродистых, средне- и высоколегированных сталей 

представляет трудности. 

Сварка цветных металлов (медные и алюминиевые сплавы) затруд-

нительна из-за высокой теплопроводности, легкой окисляемости (образо-

вание тугоплавких оксидных пленок) и требует применения флюсов. 

 

2.4.1. Общие принципы конструирования сварных заготовок 

 

Проектирование изделий выполняют с учетом обеспечения эксплуа-

тационных характеристик сварных конструкций и их технологичности. 

На стадии проектирования изделия необходимо определить принципиаль-

ную возможность получения сварной заготовки. Затем устанавливают по-
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следовательность сборочно-сварных операций и оценивают ожидаемые 

сварочные деформации (коробление), точность размеров и конфигурацию 

сварного изделия после механической обработки. 

Рациональный вид сварки выбирают с учетом конструкторско-

технологических признаков изделия, технико-экономических показателей 

процесса сварки и программы выпуска сварных конструкций. Одновре-

менно с выбором вида сварки обычно назначают тип сварного соединения. 

После этого разделяют заготовки на свариваемые элементы. Место 

деления изделия выбирают с учетом двух обстоятельств: во-первых, в ре-

зультате деления должны образовываться элементы (исходные заготовки), 

которые могут быть получены из профилей или технологичных отливок 

и поковок; во-вторых, зона сварки должна быть удобной для осуществле-

ния выбранного способа сварки, доступной для сварочного инструмента 

и присадочного материала. 

В случае если исходная заготовка − профиль, проектирование свари-

ваемых элементов сводится к выбору его оптимальных размеров и опреде-

лению разделки кромок в соответствии с выбранным типом сварного шва. 

При необходимости на исходных заготовках предусматривают сборочные 

и фиксирующие элементы, а также припуски на механическую обработку 

после сварки. Ввиду значительного влияния формы сварного соединения 

и режимов сварки на прочность изделия конструирование заготовки долж-

но вестись одновременно с проработкой технологии ее изготовления. 

В практике машиностроительного производства при изготовлении 

сварных изделий известно взаимовлияние конструкций на технологию из-

готовления. Это означает, что принятые конструктивные решения ограни-

чивают выбор приемов и способов сварки.  

Так, например, при изготовлении корпуса гидроцилиндра возможны 

как минимум два проектных варианта, в зависимости от принятых кон-
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структивных решений. Влияние конструктивного оформления разделки 

кромок цилиндра и днища под сварку на технологию представлено 

на рис. 2.12. 

 

 

Рис. 2.12. Варианты сварки днищ цилиндра 

 

Вариант с размещением швов в торцевых крышках цилиндра являет-

ся неудовлетворительным, т. к. при такой схеме разделки кромок для угло-

вой сварки необходимо кантовать цилиндр на 180° во избежание потолоч-

ного шва. Вариант с размещением швов на образующей цилиндра оптима-

лен, так здесь при иной схеме разделки кромок возможно применение по-

луавтоматической приварки днищ с двух сторон цилиндра одновременно. 

Это подтверждает взаимное влияние принятого конструктивного решения 

изготовления изделия на технологию. Технологичность нового конструк-

тивного оформления выше. 

Во многих случаях выбранные конструктивные решения в сварном 

изделии влияют на изменение исходных свойств материала, на точность 

сохранения проектных размеров и формы конструкции и на возникновение 

в ней того или иного напряженного состояния, что сказывается на работо-
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способности сварной конструкции. Оптимальный вариант конструкции 

должен учитывать эти технологические воздействия при изготовлении. 

Следовательно, необходимо комплексное проектирование сварной кон-

струкции и техпроцесса ее изготовления. 

 

2.4.2. Повышение прочности сварных соединений 

 

Прочность сварных соединений повышают конструктивными (раци-

ональное расположение швов относительно действующих сил, целесооб-

разная форма швов) и технологическими (защита шва от вредных воздей-

ствий при сварке, термическая обработка, упрочняющая обработка холод-

ной пластической деформацией) приемами. Конструктивные приемы по-

вышения прочности приведены на рис. 2.13 [16]. 

На видах 1...3 показано последовательное усиление узла приварки 

фланца, нагруженного крутящим моментом, путем увеличения диаметра 

кольцевого шва. Сопротивление сдвигу (пропорциональное квадрату диа-

метра соединения) в конструкции 2 при одинаковом сечении шва в 7 раз, 

а в конструкции 3 – в 18 раз больше, чем в конструкции 1. 

При правильной конструкции шва дополнительные крепления 

на резьбе (вид 4), посадках с натягом (вид 5) и другие излишни. Целесооб-

разно разгружать сварные швы, перенося восприятие нагрузок на участки 

целого материала и оставляя за сварными швами только функцию соеди-

нения деталей. Некоторые примеры разгрузки сварных швов показаны 

на видах 6, 7 (стержень, нагруженный осевой силой) и на видах 8, 9 (упор-

ный фланец). 
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Рис. 2.13. Упрочнение сварных конструкций 



86 

В узле крепления крышки к обечайке цилиндрического резервуара, 

нагруженного внутренним давлением (вид 10), сварные швы крышки 

и обечайки подвергаются изгибу и сдвигу силами давления. В улучшенной 

конструкции (вид 11) – сварной шов обечайки разгружен заведением обе-

чайки во фланец, а шов днища – зажатием днища между фланцами обечай-

ки и днища. Силовые швы следует нагружать предпочтительно на сдвиг 

и растяжение, устраняя изгиб. Конструкция 12 приварного стержня, 

нагруженного поперечной силой Р, нецелесообразна. Сила Р, поворачивая 

стержень вокруг точки О, вызывает высокие напряжения растяжения в об-

ласти, противоположной этой точке. Кроме того, шов подвергается сдвигу. 

Несколько лучше конструкция 13, где стержень центрирован в гнезде де-

тали, благодаря чему шов разгружен от сдвига. Однако опасное сечение 

стержня ослаблено сварным швом. В конструкции 14 изгиб и срез силой Р 

воспринимают целые, не ослабленные сваркой сечения стержня. Шов 

практически разгружен от действия силы и служит только для фиксации 

стержня в детали. 

Шов приварной стенки (вид 15), изгибаемой силой Р, целесообразно 

разгрузить введением ребра (вид 16). Изгиб стыкового шва (вид 17) можно 

устранить введением накладки (вид 18), швы которой работают преимуще-

ственно на растяжение. Стыковой шов в этой конструкции работает 

на сжатие. 

Стыковое соединение уголков (вид 19) недостаточно прочное. Целе-

сообразнее сваривать уголки по плоскости полок (вид 20) с усилением (для 

тяжелых условий работы) косынками (вид 21). Косынки целесообразно 

приваривать не встык (вид 22), а внахлестку (вид 23). 

Приварные ребра рекомендуется располагать так, чтобы они работа-

ли не на растяжение (вид 24), а на сжатие (вид 25), что практически полно-

стью разгружает сварные швы. 
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На видах 26...29 показано последовательное усиление листового со-

единения, нагруженного растягивающей силой Р и изгибающим моментом. 

Приварные листы, накладки, косынки и т. д. большой протяженности 

и малой толщины целесообразно, помимо обварки по контуру, соединять 

с основной деталью точечной сваркой (вид 30) во избежание отслоения ли-

стов при деформациях системы. 

Косые швы соединения внахлестку (вид 31), подвергающиеся растя-

жению, испытывают дополнительные нагрузки от сдвига вдоль линии шва. 

В уравновешенном соединении с двусторонним скосом (вид 32) швы раз-

гружены от сдвига. 

На видах 33...36 показаны конструкции узла сварки швеллеров. В со-

единении со швеллером, расположенным полками вверх (вид 33), верхние 

участки «m» вертикальных сварных швов подвергаются высоким напря-

жениям растяжения от действия силы Р. В конструкции со швеллером, 

расположенным полками вниз (вид 34), силу воспринимает горизонталь-

ный шов «n» большой протяженности; слабые конечные участки верти-

кальных швов испытывают сжатие. 

В конструкции с присоединением швеллера в шип (вид 35) сварные 

швы разгружены от изгиба силой Р; изгибающий момент воспринимают 

фланговые швы и поперечный шов «t», испытывающий сдвиг. На виде 36 

изображено соединение, усиленное косынкой. 

Следует избегать внецентренного приложения сил, вызывающего из-

гиб шва. Отбортованные швы в узлах, подвергающихся растяжению (вид 

37), испытывают изгиб. Целесообразнее конструкции со стыковым швом 

(вид 38). В узле приварки днища к цилиндрическому резервуару с отбор-

товкой (вид 39) сварной шов под действием внутреннего давления подвер-

гается изгибу. Стыковой шов (вид 40) испытывает преимущественно рас-

тяжение. 
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Следует избегать расположения сварных швов в зоне высоких 

напряжений. В сварных балках, подвергающихся изгибу, целесообразно 

располагать швы не у полок (вид 41), а у нейтральной линии сечения 

(вид 42), где нормальные напряжения имеют наименьшую величину. 

В соединениях, подверженных действию циклических и динамиче-

ских нагрузок, следует избегать расположения сварных швов на участках 

концентрации напряжений, например в местах перехода от одного сечения 

к другому (вид 43). Материал шва в этих условиях испытывает повышен-

ные напряжения. Кроме того, концентрация напряжений повышается 

вследствие неоднородности структуры шва. Улучшенная конструкция 

приведена на виде 44. Если вывести шов за пределы участка концентрации 

напряжений невозможно, то рекомендуется применять вогнутые швы (вид 

45) с глубоким проплавлением, достигаемым сваркой короткой дугой. 

Профиль шва должен быть по возможности симметричен относи-

тельно действия нагрузок, В тавровых соединениях, подвергающихся рас-

тяжению (вид 46), целесообразно применять двусторонние швы (вид 47). 

Соединения внахлестку (вид 48) следует по возможности заменять стыко-

выми (вид 49). В стыковых соединениях, целесообразно применять дву-

стороннюю разделку кромок (вид 51), т. к. в соединениях с несимметрич-

ным швом (вид 50) происходит искривление силового потока, сопровож-

дающееся концентрацией напряжений. 

Сопротивление усталости сварных швов можно значительно повы-

сить механической обработкой с приданием шву рациональной формы, 

уменьшающей концентрацию напряжений. Угловые швы целесообразно 

обрабатывать по радиусу с плавным переходом к поверхности соединяе-

мых деталей (вид 52). Стыковые швы обрабатывают заподлицо с поверх-

ностью изделия, удаляя наплывы (усиления) как со стороны основного 

шва, так и со стороны подварки (вид 53). Для плавного соединения шва 
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со стенками изделия в большинстве случаев необходимо одновременно 

с обработкой шва подрезать стенки (штриховые линии на видах 52, 53), 

для чего следует предусмотреть припуски на обработку. 

 

2.4.3. Конструкции соединений, получаемых контактной сваркой 

 

Детали, соединяемые стыковой контактной сваркой, обычно не цен-

трируют одну относительно другой (рис. 2.14, а), т. к. взаимная фиксация 

деталей осуществляется установкой их в зажимах сварочного станка и оса-

дочного механизма. При центрировании деталей (вид б) необходима пла-

вающая установка одной из деталей в зажимах. 

 

 

Рис. 2.14. Соединение контактной сваркой 

 

При сварке тонких деталей с массивными целесообразно предусмат-

ривать на массивной детали переходные участки, соответствующие сече-

нию присоединяемой тонкой детали (виды в...д, е, ж). 

Если необходимо обеспечить повышенное сопротивление изгибу, 

применяют соединение деталей в конических гнездах (вид и). Эта конструк-

ция резко снижает необходимое усилие сдавливания деталей при сварке. 

В отличие от дуговой сварки, контактная стыковая сварка допускает 

приварку деталей с механически обработанными поверхностями (напри-

мер, резьбовых деталей). Для предупреждения деформаций и для защиты 

от брызг расплавленного металла точные поверхности должны быть отне-
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сены от плоскости стыка на расстояние «h» 4...6 мм (вид к). Для уменьше-

ния наплывов и брызгообразования, а также с целью сокращения расхода 

электроэнергии целесообразно выполнять приварку по отдельным высту-

пам «m». При точечной и шовной сварке изделий толщиной менее 2 мм 

диаметр точки и ширина шва должны быть в 2...3 раза больше толщины 

наиболее тонкого свариваемого элемента. При сварке более толстых мате-

риалов диаметр точки и ширину шва выбирают из соотношения 

d = S + 3 мм. 

 

2.4.4. Конструирование соединений различных элементов 

 

2.4.4.1. Сварка труб 

Трубы одинакового диаметра чаще всего сваривают валиковым сты-

ковым швом без разделки кромок (рис. 2.15, вид 1), а при толщине стенок 

более 8 мм – с разделкой (вид 2). Стыковое соединение контактной сваркой 

(вид 3) отличается высокой прочностью, однако выполнять его в монтаж-

ных условиях трудно. Соединение косым стыком (вид 4) нетехнологично 

и не увеличивает прочность соединения.  

Для повышения изгибной прочности соединения на участке стыка 

трубы развальцовывают на конус (вид 5) или на раструб (вид 6). С этой же 

целью применяют соединение с обжатием (вид 7) или с развальцовкой (вид 

8) одной из труб. Последний способ предпочтительнее, т. к. развальцовы-

вать трубы проще, чем обжимать. На виде 9 показано соединение, усилен-

ное наружной муфтой. Внутренние муфты (вид 10) уменьшают сечение 

труб, вследствие чего этот способ соединения нежелателен для трубопро-

водов; его применяют преимущественно для силовых конструкций. В си-

ловых конструкциях также применяют прочное и жесткое соединение на 

диафрагмах (вид 11). Усиление стыка ребрами (вид 12) ухудшает внешний 
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вид конструкции и уступает по прочности другим соединениям. Соедине-

ние с врезными ребрами (вид 13) прочнее, но трудоемко в изготовлении. 

На видах 14...16 показаны способы соединения труб различного диаметра 

при небольшой разнице диаметров. 

 

 

 

Рис. 2.15. Сварка труб 

 

При значительной разнице диаметров вводят промежуточные встав-

ки (вид 11). Конические вставки (вид 18) обладают высокой жесткостью 

и допускают соединение труб с большей разностью диаметров. Тонкостен-
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ные трубы сваривают встык валиковым швом (вид 19) предпочтительно 

газовой сваркой; с отбортовкой одной (вид 20) или двух (вид 21) кромок, 

а также шовной сваркой (вид 22). Если диаметр и длина труб допускают 

введение внутрь электродов, применяют шовную сварку по отбортован-

ным кромкам (вид 23). Соединения усиливают развальцовкой (виды 24, 25) 

или муфтами (вид 26). Соединения видов 24...26 центрированные; осталь-

ные нуждаются в центрировании при сварке. 

 

2.4.4.2. Приварка фланцев 

На рис. 2.16 изображены способы приварки фланцев к трубам. Недо-

статок конструкции 1 состоит в том, что фланец не зафиксирован в ради-

альном направлении. 

 

 
 

Рис. 2.16. Приварка фланцев 

 

В конструкциях 2, 3 фланец не зафиксирован в осевом направлении. 

Установленный на необработанную поверхность трубы (следовательно, 

с большим зазором) фланец может перекоситься при сварке. Кроме того, 

в этих конструкциях сварной шов выходит на торцовую поверхность 

фланца и при механической обработке фланца частично срезается. В кон-
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струкции 4 фланец зафиксирован в радиальном и осевом направлениях 

по обработанной ступеньке и от перекоса упором в торец ступеньки (сту-

пенька условно не показана). На видах 5...7 показаны соединения без вы-

хода сварного шва на торец фланца. 

Наиболее прочно и производительно соединение контактной сваркой 

(виды 8, 9). На видах 10...14 показаны способы приварки фланцев к тонко-

стенным трубам. Конструкция 11 выгодно отличается от конструкции 10 

тем, что в ней фланец зафиксирован в радиальном и осевом направлениях. 

Соединение шовной сваркой (вид 12) применяют, когда диаметр трубы 

позволяет ввести роликовый электрод внутрь трубы. 

На видах 13, 14 показаны применяемые для присоединения фланцев 

большого диаметра способы сварки на раструб. 

 

2.4.4.3. Приварка втулок 

На рис. 2.17, 1...6 показаны способы присоединения резьбовых вту-

лок к плоским листам. В конструкции 1 втулка не центрирована относи-

тельно листа. Внутренняя нарезная поверхность втулки при сварке дефор-

мируется.  

 

 
 

Рис. 2.17. Приварка втулок 
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Этот недостаток исправлен в конструкции 2. В наиболее целесооб-

разной конструкции 3 сварной шов отдален от тела втулки. Точечную или 

шовную сварку (вид 4) применяют при больших диаметрах втулок. Стыко-

вая контактная сварка (вид 5) отличается высокой производительностью 

и не портит резьбу. Тонкостенные листы целесообразно отбортовывать 

по контуру втулки (вид 6). На видах 7...18 показаны способы приварки 

втулок к стенкам цилиндрических обечаек. Приварка плоской втулки к ци-

линдрической поверхности (вид 7) нецелесообразна, т. к. втулка при свар-

ке перекашивается, шов получается неопределенным и переменным по 

толщине. Несколько лучше конструкция 8, где торец втулки заправлен 

фаской, что обеспечивает более определенную форму шва. Конструкция 9 

с обработкой поверхности втулки по цилиндру радиусом, равным радиусу 

обечайки, нетехнологична и неприменима, если требуется центрировать 

втулку в обечайке. 

На видах 10...14 показаны способы приварки с центрированием 

втулки. В конструкции 10 шов получается переменным по толщине. В кон-

струкции 11, где втулка пропущена в отверстие обечайки насквозь, требу-

ется поддержка втулки при сварке или предварительная прихватка втулки. 

Возможен перекос втулки при установке. Если стенка обечайки достаточ-

ной толщины, можно обеспечить правильное соединение снятием лыски 

(вид 12) или подторцовкой стенки (виды 13, 14). 

При тонкостенных обечайках правильный шов можно получить по-

средством местной деформации стенки (виды 15...17). Наиболее целесооб-

разна конструкция 18 с отбортовкой стенок обечайки и последующей об-

работкой или зачисткой торца отбортовки. 
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2.4.4.4. Приварка стержней 

Стержни приваривают к массивным деталям и тонким листам обычно 

с помощью контактной сварки. Этот способ часто применяют для крепления 

шпилек к стальным деталям и деталям из высокопрочных чугунов. При се-

рийном производстве приварка значительно выгоднее обычного способа 

крепления шпилек на резьбе. Для уменьшения расхода электроэнергии и 

брызгообразования сварку производят по ограниченному периметру или по 

точкам. Торцы стержней заправляют по сфере (рис. 2.18, а). Снабжают 

кольцевыми (вид б) или торцевыми выступами (вид в). Стержни диаметром 

более 8 мм сваривают с применением флюсов. В массовом производстве 

в стержни заранее заделывают вставки из твердого флюса (вид г).  

 

 

Рис. 2.18. Приварка стержней 
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Сварку оплавлением применяют для приварки стержней диаметром 

до 25 мм. Сварку ведут с применением флюса. На стержень надевают ке-

рамическую втулку (виды д...ж), удерживающую расплавленный флюс 

и металл и ограничивающую контур шва. Стержень под напряжением под-

водят к месту приварки (вид д), зажигая дугу, после чего отводят на рас-

стояние 0,5...1 мм (вид е) и выдерживают в этом положении в течение вре-

мени, достаточного для расплавления металла стержня и детали. Затем 

стержень осаживают, погружая в ванну расплавленного металла (вид ж), 

в результате чего стержень приваривается всем сечением (вид и). Продол-

жительность процесса 0,1...1 с. Образующийся на периферии стержня 

кольцевой наплыв «m» перекрывают при соединении деталей, применяя 

отверстия увеличенного диаметра, снабжая кромки отверстия фасками или 

устанавливая на стыке толстые прокладки. При приварке к листам без под-

держки минимально допустимая толщина листа S ≈ 0,5d (где d – диаметр 

стержня): при сварке с поддержкой S ≈ 0,3d. Во избежание шунтирования 

тока расстояние между смежными стержнями должно быть не менее 

(3...3,5)d. 

Способ конденсаторной сварки с импульсным разрядом не требует 

применения флюса и допускает соединение деталей из разнородных мате-

риалов. Стержень прижимают пружиной к листу (вид к) и подают электро-

импульс, расплавляющий металл на стыке (вид л). С помощью пружины 

стержень погружается в расплавленный металл (вид м), образуя соедине-

ние без наплывов (вид к). Разновидность процесса – сварка расплавлением 

специального элемента детали (виды к...с). Конденсаторной сваркой мож-

но приваривать стержни диаметром до 10 мм. Толщина листа и расстояние 

между стержнями практически неограниченны, продолжительность про-

цесса исчисляется миллисекундами. Автоматические сварочные машины 

имеют производительность до 100 приварок в минуту. 
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2.4.4.5. Конструирование соединений сварных рам 

На рис. 2.19 показаны способы сварки рам из уголков. Наиболее упо-

требительны соединения с расположением уголков вертикальными полка-

ми наружу, обеспечивающие гладкую наружную форму рамы (виды 1...6). 

Чаще всего применяют стыковое соединение со скосом кромок под углом 

45° (вид 1). Значительно сложнее соединения с вязкой угла по вырезам в 

полках уголков (виды 2...4). На виде 5 показан способ вязки кромок со 

скруглением наружного угла соединения. Прочное соединение получается 

также при сгибе уголков по целой стенке с разрезкой полок и соединением 

их под углом 45° (вид 6). Расположение уголков вертикальными полками 

внутрь (виды 7...12) ухудшает внешний вид рамы, но облегчает крепление 

диагональных связей. Чаще всего применяют стыковое соединение со ско-

сом полок под углом 45° (вид 7), обычно в сочетании с усиливающими ко-

сынками (вид 8). На видах 9, 10 показаны стыковые соединения прямыми 

кромками. Соединение вида 10 можно усилить косынкой (вид 11); в со-

единении вида 9 применить косынку нельзя. На виде 12 показано соедине-

ние с вязкой кромок.  

Способы вязки рам со смешанным расположением уголков (один 

уголок полкой внутрь, другой уголок полкой наружу) показаны на видах 

13...18. Диагональные связи в рамах с расположением уголков вертикаль-

ными полками внутрь приваривают к стенкам уголков встык со скосом 

кромок под углом 90° (вид 19). Соединение можно усилить косынкой (вид 

20). Аналогично крепят трубчатые связи (вид 21). При расположении угол-

ков вертикальными полками наружу диагональные связи крепят с помо-

щью косынок (вид 22). Стыковое соединение с фигурной вырезкой кромок 

(вид 23) нетехнологично и менее прочно, чем соединение косынками. Вза-

мен диагональных связей нередко применяют угловые раскосы (вид 24). 

Подобно диагональным связям их легче приваривать при расположении 
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уголков рамы вертикальными полками внутрь. Перекрестное соединение 

диагональных связей в центре рамы (виды 25...30) представляет известные 

затруднения, особенно если связи выполнены из несимметричных профи-

лей (например, из уголков). Соединение целых уголков, сваренных по пол-

кам (вид 25), просто и достаточно прочно, но отличается тем недостатком, 

что диагональные уголки должны быть вдвое меньше по высоте полки, 

чем основные уголки рамы. В конструкции 26 уголок «f» целый, уголок 

«h» разрезной. Уголки обращены полками в противоположные стороны 

и приварены к косынке, расположенной между полками. Высота уголков 

в этой конструкции может быть равной высоте основных уголков рамы 

минус толщина косынки. В конструкции 27 целый уголок «m» и разрезной 

«n» обращены полками в одну сторону и приварены один к другому 

и к косынке. Диагональные уголки могут быть одинаковыми с основными 

уголками рамы; косынка выступает за плоскость рамы. В конструкции 28 

ребро уголка «t» вырезано под полку уголка «v». Соединение по прочности 

уступает предыдущим двум соединениям. Высота уголков может быть 

равной высоте основных уголков рамы минус толщина полки. В конструк-

ции 29 гнутые уголки сварены один с другим полками. Здесь диагональные 

уголки могут быть одинаковыми с основными уголками рамы. Соединение 

можно усилить косынкой (вид 30). 

На видах 31...33 показаны способы вязки рам из швеллеров с полка-

ми, обращенными внутрь, на видах 34...36 – наружу, на видах 37...39 – со 

смешанным расположением, на видах 40...42 – с полками, перпендикуляр-

ными плоскости рамы. Способы перекрестного соединения диагональных 

связей из швеллеров, расположенных «стоя», представлены на видах 

43...45, «лежа» – на видах 46...48. 
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Рис. 2.19. Сварка рам из профилей 
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2.5. Обозначение сварных швов на чертежах 

 

Условные обозначения и изображения швов сварных соединений на 

чертежах установлены ГОСТ 2.312–72 [17]. Шов сварного соединения, 

независимо от способа сварки, условно изображают: видимый – сплошной 

основной линией (рис. 2.20, а); невидимый – штриховой линией (рис. 2.20, 

б). От изображения шва или одиночной точки проводят линию выноску 

с полочкой, заканчивающуюся односторонней стрелкой. Линию-выноску 

предпочтительно проводить от изображения видимого шва. Каждый шов 

сварного соединения имеет определенное условное обозначение, которое 

наносят на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва с ли-

цевой стороны и под полкой линии-выноски, проведенной от изображения 

шва с оборотной стороны. В случае контактной точечной сварки за лице-

вую сторону может быть принята любая сторона сварного соединения 

(рис. 2.20). За лицевую сторону одностороннего шва сварного соединения 

принимают сторону, с которой производят сварку.  

 

 

Рис. 2.20. Изображение видимого (а)  

и невидимого (б) сварного шва 
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За лицевую сторону двустороннего шва сварного соединения с 

несимметрично подготовленными кромками принимают сторону, с кото-

рой производят сварку основного шва. За лицевую сторону двустороннего 

шва сварного соединения с симметрично подготовленными кромками мо-

жет быть принята любая сторона. 

Схема структуры условного обозначения стандартного сварного шва 

или одиночной сварной точки приведена на рис. 2.21. 

 

 

Рис. 2.21. Структура обозначения сварного шва 

 

1 – обозначение стандарта на типы и конструктивные элементы швов 

сварных соединений (табл. 2.2);  

2 – буквенно-цифровое обозначение шва по стандарту на типы и кон-

структивные элементы швов сварных соединений (примеры буквенно-

цифровых обозначений швов приведены в табл. 2.3);  

3 – условное обозначение способа сварки шва по стандарту на типы и 

конструктивные элементы швов стандартных соединений (табл. 2.4). Если 

по номеру стандарта понятно, какой способ сварки используется, его до-

пускается не указывать;  

4 – размер катета (мм) углового шва согласно стандарту на типы 

и конструктивные элементы швов стандартных соединений (проставляется 

после знака    );  
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5 – характеристика шва по протяженности: для прерывистого шва 

размер длины проваренного участка указывается до знака « / » или «Z», 

а размер шага (непроваренного участка) – после знака;  

6 – вспомогательные знаки для характеристики сварных швов 

(табл. 2.5). Вспомогательные знаки выполняют сплошными тонкими лини-

ями, высота их должна быть такой же, как высота цифр, входящих 

в обозначение шва. Обозначение шероховатости поверхности указывают 

после условного обозначения шва на полке или под полкой линии-

выноски, заканчивающейся односторонней стрелкой; в таблице швов; 

в технических требованиях. 

При наличии одинаковых швов обозначение наносят у одного 

из изображений; от остальных швов проводят линии-выноски с полками, 

на которых наносят порядковый номер шва; здесь же допускается указы-

вать число одинаковых швов. Количество одинаковых швов допускается 

указывать на линии-выноске, имеющей полку с нанесенным обозначением. 

Швы считают одинаковыми, если: 

– одинаковы их типы и размеры конструктивных элементов в попе-

речном сечении; 

– к ним предъявляют одни и те же технические требования. 

Шов, размеры конструктивных элементов которого стандартами не 

установлены (нестандартный шов), изображают с указанием размеров кон-

структивных элементов, необходимых для выполнения шва по данному 

чертежу. Границы шва изображают сплошными основными линиями, 

а конструктивные элементы кромок в границах шва – сплошными тонкими 

линиями. 

  



Таблица 2.3 

Основные типы швов сварных соединений по ГОСТ 5264–80 [2] 

Вид 

соеди-

нений 

Форма  

подготовленных 

кромок 

Тип шва 

Форма поперечного сечения 
Толщина 

сваривае-

мых дета-

лей, мм 

Условное обо-

значение шва 

сварного  

соединения 

подготовленных 

кромок 

выполненного 

шва 

1 2 3 4 5 6 7 

С
ты

к
о
в
о
е 

Без скоса кромок Односторонний 
  

1…4 С2 

Двусторонний 
  

2...5 С7 

Со скосом одной 

кромки 

Односторонний 
  

3...60 С8 

Двусторонний 
  

3...60 С12 

С двумя симмет-

ричными скосами 

одной кромки 

Двусторонний 

  
8...100 С15 

Со скосом двух 

кромок 

Односторонний 
  

3...60 С17 

Двусторонний 
  

12...60 С21 
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Вид 

соеди-

нений 

Форма  

подготовленных 

кромок 

Тип шва 

Форма поперечного сечения 
Толщина 

сваривае-

мых дета-

лей, мм 

Условное обо-

значение шва 

сварного  

соединения 

подготовленных 

кромок 

выполненного 

шва 

1 2 3 4 5 6 7 

У
гл

о
в
о
е 

Без скоса кромок Односторонний 

  

1...30 У4 

Двусторонний 

  

2...30 У5 

Со скосом одно 

кромки 

Односторонний 

  

3...60 У6 

Двусторонний 

  

3...60 У7 
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Вид 

соеди-

нений 

Форма  

подготовленных 

кромок 

Тип шва 

Форма поперечного сечения 
Толщина 

сваривае-

мых дета-

лей, мм 

Условное обо-

значение шва 

сварного  

соединения 

подготовленных 

кромок 

выполненного 

шва 

1 2 3 4 5 6 7 

У
гл

о
в
о
е 

С двумя симмет-

ричными скосами 

одной кромки 

Односторонний 

  

8...100 У8 

Со скосом двух 

кромок 

Односторонний 

  

3...60 У9 

Двусторонний 

  

3...60 У10 

Т
ав

р
о
в
о
е 

Без скоса кромок Односторонний 

  

2...40 Т1 

Двусторонний 

  

2...40 Т3 



106 

Вид 

соеди-

нений 

Форма  

подготовленных 

кромок 

Тип шва 

Форма поперечного сечения 
Толщина 

сваривае-

мых дета-

лей, мм 

Условное обо-

значение шва 

сварного  

соединения 

подготовленных 

кромок 

выполненного 

шва 

1 2 3 4 5 6 7 

Со скосом одной 

кромки 

Односторонний 

  

3...60 Т6 

Двусторонний 

  

3...60 Т7 

С двумя симмет-

ричными скосами 

одной кромки 

Двусторонний 

  

8...100 

12...100 

Т8 

Т9 

В
н

ах
л
ес

тк
у

 Без скоса кромок Односторонний 

  
2...60 Н1 

Двусторонний 

  
2...60 Н2 

 

 



Пример обозначения на чертеже лицевой стороны двустороннего 

прерывистого сварного шва с шахматным расположением провариваемых 

участков длиной 30 мм и шагом 70 мм без скоса кромок свариваемых дета-

лей таврового соединения, выполняемый полуавтоматической сваркой под 

флюсом при монтаже изделия, катетом 4 мм представлен на рис. 2.22. 

 

 

 

Рис. 2.22. Пример обозначения сварного шва 

 

 

Таблица 2.4 

Примеры буквенно-цифрового обозначения способов сварки 

Обозначение Способ сварки 

Рн3 
Ручная сварка алюминия неплавящимся электродом в защит-

ных газах. То же стальных трубопроводов. 

Р Ручная дуговая сварка стальных трубопроводов. 

Рн3/М-3 

Ручная дуговая сварка стальных трубопроводов, первый про-

ход – неплавящимся электродом в защитных газах, последую-

щие – механизированная сварка плавящимся электродом. 

Рн3/Р 
То же, первый проход – ручная сварка неплавящимся электро-

дом в защитных газах, последующие – ручная дуговая сварка. 
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ГОСТ 2.312–72 предусматривает следующие упрощенные обозначе-

ния швов сварных соединений: 

а) если швы выполняют по одному стандарту, обозначение стандарта 

указывают в технических требованиях или в таблице; 

б) если все швы одинаковы и изображены с одной стороны (лицевой 

или оборотной), порядковый номер швам не присваивают, а швы, 

не имеющие обозначения, отмечают линиями-выносками без полок; 

в) на чертеже симметричного изделия при проведенной оси симмет-

рии допускается отмечать линиями выносками и обозначать швы только на 

одной из симметричных частей изображения изделий; 

г) на чертеже изделия с одинаковыми составными частями, привари-

ваемыми одинаковыми швами, эти швы допускается отмечать линиями-

выносками и обозначение их наносить только у изображения одной из со-

ставных частей (предпочтительно у той, от которой проведена линия-

выноска с номером позиции); 

д) допускается не отмечать на чертеже швы линиями-выносками, 

а приводить указания по сварке в технических требованиях чертежа;  

е) одинаковые требования, предъявляемые ко всем швам или группе 

швов, приводят один раз – в технических требованиях или в таблице швов. 
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Таблица 2.5 

Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов 

Знак Значение знака 
Расположение знаков 

с лицевой стороны с оборотной стороны 

 
Усиление шва снять 

 
 

 

Наплывы и неровности 

шва обработать с плав-

ным переходом к ос-

новному металлу 
  

 

Шов по незамкнутой 

линии (знак применя-

ют, если расположение 

шва ясно из чертежа) 
 

 

 

Шов по замкнутой  

линии (диаметр знака  

3…5 мм)  

 

Шов выполнить при 

монтаже изделия, т. е. 

при установке его 

на месте применения 
 

 

Шов прерывистый или 

точечный с цепным 

расположением (угол 

наклона линии равен 

60°) 

 
 

 

Шов прерывистый или 

точечный с шахматным 

расположением  
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2.6. Расчет технологических параметров ручной дуговой сварки 

 

Сварной вариант детали выполняется в том случае, если заготовка 

может быть расчленена на отдельные элементы. При расчленении цельно-

литых и цельнокованых заготовок на отдельные исходные заготовки, по-

лучаемые литьем, ковкой или штамповкой, необходимо помнить, что при-

менение сварки требует не только выбора мест расчленения, не простого 

копирования форм и размеров цельных заготовок, а создания исходных за-

готовок, технологичных для данного материала, выбранного способа свар-

ки, условий производства. При этом в чертеж сварной заготовки вносят 

необходимые конструктивные изменения. 

Ручная дуговая сварка металлическим электродом осуществляется за 

счет теплоты электрической дуги, горящей между электродом и сваривае-

мыми частями металлической конструкции. Электрическая дуга в газовом 

промежутке характеризуется: 

– низким напряжением на электродах (20...65 В); 

– высокой температурой столба дуги (6000...10000 °С); 

– большой силой тока (100...500 А). 

Для ручной дуговой сварки может быть применен постоянный или 

переменный ток. При постоянном токе дуга горит устойчиво, что важно 

для сварки изделий малой толщины и специальных марок сталей. Однако 

в этом случае требуется более сложная и дорогостоящая аппаратура, уве-

личивается расход энергии и, как следствие, повышается себестоимость 

сварки. 

При переменном токе условия сварки несколько ухудшаются (мень-

шая устойчивость горения дуги, возможна пористость шва), однако сам 

процесс более экономичен, чем в первом случае. Основными видами брака 

при сварке являются деформации сваренных заготовок и дефекты сварных 
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швов. При изготовлении сварных конструкций в них возникают внутрен-

ние напряжения, вызывающие деформации. Причинами возникновения 

внутренних напряжений могут быть: 

– дефекты подготовки и сборки свариваемых элементов (неправиль-

ный угол скоса кромок, несовпадение стыкуемых плоскостей, непостоян-

ство зазора между ними); 

– неравномерность нагрева свариваемого металла; 

– усадка наплавленного металла; 

– структурные изменения в металле шва, происходящие при его за-

твердевании (при сварке легированных и высокоуглеродистых сталей). 

 

2.6.1. Электроды и их обозначение 

 

Тип электрода по ГОСТ 9467–75 [18] обозначается буквой Э с циф-

рой, указывающей гарантированное временное сопротивление разрыву 

наплавленного металла в кг/мм2 (10–1 МПа). Буква А после цифры означает 

повышенную пластичность наплавленного металла. 

В зависимости от механических свойств наплавляемого металла 

применяют электроды 14 типов: Э42; Э42А; Э50; Э50А...Э150. 

Различают следующие марки электродов: 

По виду покрытия: 

А – с кислым покрытием – ОНМ-5, АНО-2, СМ-5, ЦМ-7; электроды 

обеспечивают устойчивое горение дуги при постоянном и переменном токе; 

Б – с основным покрытием – УОНИИ 13/45, АНО-7, ОЗС-2, ДСК-50; 

их применяют для сварки на постоянном токе обратной полярности; 

Р – с рутиловым покрытием – АНО-1, АНО-3, ОЗС-3, ОЗС-6, АНО-4, 

МР-1, МР-3; обеспечивают устойчивое горение дуги и хорошее формиро-

вание шва во всех пространственных положениях; 
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Ц – с целлюлозным покрытием – ВСЦ-1, ВСЦ-2, ОЗС-1; применяют-

ся при сварке металлов малой толщины и в монтажных условиях. 

П – с прочим покрытием – АНО-24 (рутил-ильменитовое покрытие), 

АНО-30 (рутил-основное), АНО-Д (фтористо-кальциевое покрытие). 

По марке свариваемого металла: 

У – углеродистая и низколегированная сталь (σв до 60 кг/мм2); 

Л – легированная конструкционная (σв ≥ 60 кг/мм2); 

Т – легированная теплоустойчивая; 

В – высоколегированные стали и стали с особыми свойствами; 

Н – стали для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. 

Выбор марки и типа электрода производится в зависимости от марки 

и механических свойств свариваемого материала (см. табл. 2.6, прил.). 

 

Таблица 2.6 

Выбор типа и марки электрода 

Марка  

стали 

Механические  

свойства Тип элек-

трода 
Марка электрода 

σв, 

кг/мм2 

σт, 

кг/мм2 

δ, 

% 

Ст 3 38 23 25 Э42, Э42А 
АНО-5, АНО-6, ОМА-2, ВСП-1, 

СМ-П, УП-1-45, УП-2-45 

09Г2С, 

10Г2С1Д, 

18Г2, 17ГС 

46 33 21 Э50, Э50А 
ВСЦ-3, ВСН-3 (пост. тока), 

ДСК-50, АНО-2 

14Г2АФД, 

16Г2АФД, 

10ХСНД 

52 40 19 Э60, Э60А УОНИИ 13/65 (пост. тока) 

15ХА, 

15Г2АФД 
60 45 16 Э60, Э60А УОНИИ 13/65 (пост. тока) 

15Х2ГМФ 

12ХН2 
70 60 12 Э70 МК3-70 (пост. тока) 
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2.6.2. Выбор диаметра электрода 

 

Диаметр электрода выбирается в зависимости от пространственного 

положения сварного шва и толщины свариваемого материала (табл. 2.7). 

Основные пространственные положения сварных швов и их буквенные 

обозначения приведены в табл. 2.8. 

 

Таблица 2.7 

Выбор диаметра электрода 

Положение 

сварки 

Диаметр электрода (мм)  

при толщине свариваемого материала, мм 

Нижнее 

< 1,5 2 3 4...5 6...8 9...12 13...16 17...20 > 20 

1; 

1,6 
2 3 3; 4 4; 5 4; 5 5 5; 6 6; 8 

Горизонтальное 

Вертикальное 

Потолочное 

Диаметр электрода принимается равным 4 мм 

 

Тонкие швы (стыковые при толщине листов до 6…8 мм, а угловые 

при катете шва до 6…8 мм) сваривают, как правило, за один проход. 

При выполнении более толстых стыковых и угловых швов сварку (запол-

нение разделки шва) ведут за несколько проходов. При этом сварку всех 

проходов стремятся выполнять при одних и тех же параметрах режима. 

Исключением является первый проход, который рекомендуется выполнять 

электродами диаметром d = 3…4 мм (применение электродов большего 

диаметра затрудняет проплавление корня шва). Площадь сечения первого 

слоя (прохода) не должна превышать 30…35 мм2 и может быть определена 

по формуле 

F1 = (6…8)d,      (5) 
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а последующих слоев (проходов) – по формуле 

 

Fс =  (8…12)d.               (6) 

 

Тогда общее число слоев (проходов), включая первый (сварка корня 

шва), определится как 

n =  
 𝐹н – 𝐹1

𝐹с
 + 1,                (7) 

 

где Fн – общая площадь наплавляемого металла (шва).  

 

  

Таблица 2.8 

Основные пространственные положения сварных швов 

Основное положение 
Тип шва 

угловой стыковой 

Нижнее – Н 

 

 

Горизонтальное – Г 
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Основное положение 
Тип шва 

угловой стыковой 

Вертикальное – В 

 
 

Полупотолочное – Пп 

 
 

Потолочное – Пт 

 

 

 

 

2.6.3. Выбор параметров режима сварки 

 

Род тока выбирается в зависимости от марки и толщины свариваемо-

го материала: 

– постоянный ток для тонкостенных заготовок и высоколегирован-

ных сталей; 

– переменный ток – для сварки углеродистых сталей. 

Сила тока определяется в зависимости от положения сварки по сле-

дующим формулам: 

Icв = Kd (для сварки в нижнем положении);                          (8) 
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Icв = (0,85...0,90)Kd (в горизонтальном и вертикальном положениях); (9) 

 

Icв = (0,80...0,85)Kd (в потолочном положении),       (10) 

где Icв – сила сварочного тока, А;  

      K – коэффициент пропорциональности, зависящий от марки электрода 

(K = 40...60 А/мм);  

  d – диаметр электрода, мм. 

Напряжение устойчивого горения дуги определяется по формуле 

Uд = Uка + ЕсLд,     (11) 

где Uд – напряжение устойчивого горения дуги, В;  

Uка – суммарное падение напряжения на катоде и аноде (20...22 В);  

Ес – градиент напряжения в столбе дуги (3,3...3,8 В/мм);  

Lд – длина дуги (0,5...1,1)d, мм. 

Значения выбранных технологических параметров заносятся в таб-

лицу (см. форму). 

Форма 

Технологические параметры ручной дуговой сварки 

Марка и толщина 

металла 

Тип, марка  

и диаметр электрода 

Напряжение  

горения дуги, В 

Сила сварочного 

тока, А 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Какие основные условия необходимо выполнить для получения свар-

ного соединения? 

2. По каким признакам различают способы сварки? 

3. Что называется сварочной дугой? Опишите процессы, протекаю-

щие на отдельных ее участках. 

4. Как производится зажигание электрической дуги? 

5. Что такое статическая вольтамперная характеристика дуги? 

6. Как производится маркировка сварочной проволоки и электродов для 

ручной дуговой сварки? 

7. Каковы технологические возможности и области рационального 

применения ручной дуговой сварки? 

8. В чем заключаются преимущества автоматической дуговой сварки 

под флюсом по сравнению с ручной дуговой сваркой? 

9. Каковы технологические возможности и области рационального 

применения автоматической дуговой сварки под флюсом? 

10. Какие разновидности дуговой сварки в защитных газах применяют 

для соединения металлов? 

11. В чем заключаются особенности аргонодуговой сварки? 

12. Каковы технологические возможности и области рационального 

применения дуговой сварки в защитных газах? 

13. В чем заключается сущность контактной стыковой сварки? 

14. Каковы отличительные особенности и возможности контактной 

стыковой сварки сопротивлением и оплавлением? 

15. В чем заключается сущность и основные особенности контактной 

точечной сварки? 

16. Для чего при точечной сварке проводят проковку сварных точек? 

17. В чем заключается сущность и основные особенности контактной 

шовной сварки? 

23. Что достигается при применении прерывистой шовной сварки? 

24. Охарактеризуйте изменение свойств металла в зоне термическо-

го влияния при сварке. 
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25. Назовите причины образования напряжений и деформаций в свари-

ваемых заготовках. 

26. Перечислите основные типы сварных соединений и виды сварных 

швов. 

27. Сформулируйте основные принципы конструирования сварных из-

делий. 

28. Охарактеризуйте основные способы повышения прочности свар-

ных соединений. 

29. Сформулируйте основные положения обозначения сварных швов 

на чертежах. 

30. Чем определяется марка сварочного электрода? 

31. От каких параметров сварки зависит диаметр электрода? 

32. Как рассчитывают необходимую силу сварочного тока? 

33. Как определяют напряжение устойчивого горения сварочной дуги? 

34. Составьте условные обозначения на чертеже сварного шва, вы-

полненного ручной дуговой сваркой, по описанию: 

– соединение угловое со скосом одной кромки, шов двусторонний, катет 

шва 5 мм; 

– соединение угловое с двумя скосами одной кромки, шов двусторонний, 

катет шва 7 мм, по замкнутому контуру, усиление шва снять. 

35. Составьте условные обозначения на чертеже сварного шва, вы-

полненного ручной дуговой сваркой, по описанию: 

– соединение тавровое без скоса кромок, шов двусторонний, катет 

шва 7 мм; 

– соединение угловое со скосом одной кромки, шов односторонний, ка-

тет шва 7 мм, усиление шва снять. 

36. Составьте условные обозначения на чертеже сварного шва, вы-

полненного ручной дуговой сваркой, по описанию: 

– соединение угловое без скоса кромок, шов односторонний, выполнен 

по замкнутому контуру, катет шва 5 мм; 

– соединение тавровое без скоса кромок, шов односторонний, катет 

шва 7 мм; 
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– соединение угловое со скосом одной кромки, шов односторонний, ка-

тет шва 7 мм, усиление шва снять. 

37. Составьте условные обозначения на чертеже сварного шва, вы-

полненного ручной дуговой сваркой, по описанию: 

– соединение тавровое без скоса кромок, шов двусторонний, катет шва 

7 мм; 

– соединение угловое с двумя симметричными скосами одной кромки, 

шов двусторонний, катет шва 7 мм, выполнен по замкнутому контуру, 

усиление шва снять; 

– соединение тавровое с двумя симметричными скосами одной кромки, 

шов двусторонний, катет шва 7 мм. 

38. Составьте условные обозначения на чертеже сварного шва, вы-

полненного ручной дуговой сваркой, по описанию: 

– соединение угловое со скосом двух кромок, шов односторонний, ка-

тет шва 7 мм; 

– соединение угловое со скосом одной кромки, шов односторонний, ка-

тет шва 4 мм, усиление шва снять; 

– соединение тавровое с двумя симметричными скосами одной кромки, 

шов двусторонний, катет шва 7 мм, шов выполняется на монтаже. 

39. Составьте условные обозначения на чертеже сварного шва, вы-

полненного ручной дуговой сваркой, по описанию: 

– соединение тавровое без скоса кромок, шов односторонний, выпол-

нен по замкнутому контуру, катет шва 5 мм; 

– соединение тавровое без скоса кромок, шов двусторонний, катет 

шва 5 мм; 

– соединение угловое со скосом одной кромки, шов двусторонний, ка-

тет шва 7 мм, усиление шва снять. 

40. Составьте условные обозначения на чертеже сварного шва, вы-

полненного ручной дуговой сваркой, по описанию: 

– соединение тавровое с двумя симметричными скосами одной кромки, 

шов двусторонний, катет шва 5 мм; 

– соединение тавровое без скоса кромок, шов односторонний, катет 

шва 5 мм, усиление шва снять; 
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– соединение тавровое со скосом одной кромки, шов односторонний, 

выполнен по замкнутому контуру, катет шва 7 мм. 

41. Составьте условные обозначения на чертеже сварного шва, вы-

полненного ручной дуговой сваркой, по описанию: 

– соединение угловое со скосом одной кромки, шов двусторонний, ка-

тет шва 7 мм; 

– соединение тавровое без скоса кромок, шов односторонний, выпол-

нен по замкнутому контуру, катет шва 5 мм; 

– соединение угловое со скосом двух кромок, шов односторонний, ка-

тет шва 7 мм, выполнен по незамкнутому контуру. 

42. Составьте условные обозначения на чертеже сварного шва, вы-

полненного ручной дуговой сваркой, по описанию: 

– соединение угловое со скосом одной кромки, шов односторонний, ка-

тет шва 7 мм, усиление шва снять; 

– соединение тавровое без скоса кромок, шов односторонний, катет 

шва 5 мм, соединение выполняется на монтаже; 

– соединение тавровое с симметричным скосом двух кромок, шов дву-

сторонний, катет шва 7 мм, шов по незамкнутому контуру. 

43. Составьте условные обозначения на чертеже сварного шва, вы-

полненного ручной дуговой сваркой, по описанию: 

– соединение угловое со скосом двух кромок, шов односторонний, ка-

тет шва 7 мм, усиление шва снять. 

– соединение тавровое без скоса кромок, шов двусторонний, катет 

шва 5 мм; 

– соединение тавровое с двумя симметричными скосами одной кромки, 

шов двусторонний, катет шва 4 мм. 

44. Составьте условные обозначения на чертеже сварного шва, вы-

полненного ручной дуговой сваркой, по описанию: 

– соединение угловое со скосом одной кромки, шов двусторонний, ка-

тет шва 7 мм, усиление шва снять; 

– соединение тавровое с двумя симметричными скосами одной кромки, 

шов двусторонний, катет шва 5 мм; 
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– соединение тавровое без скоса кромок, шов двусторонний, катет 

шва 8 мм. 

45. Составьте условные обозначения на чертеже сварного шва, вы-

полненного ручной дуговой сваркой, по описанию: 

– соединение тавровое без скоса кромок, шов односторонний, катет 

шва 8 мм; 

– соединение тавровое со скосом одной кромки, шов односторонний, 

катет шва 6 мм; 

– соединение тавровое с двумя симметричными скосами одной кромки, 

шов двусторонний, катет шва 7 мм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Характеристики распространенных марок покрытых электродов 

Тип  

электрода 

Марка  

электрода 

Коэффициент 

наплавки, 

 г/(А ч) 

Разбрызгивание 

электродного  

металла 

Расход электро-

дов, 1 кг на 1 кг 

наплавленного 

металла 

Э42 СМ-11  10,0...11,0 Умеренное  1,45 

Э42 

УОНИИ-13/45 

АНО-1 

АНО-5 

8,5…9,0 

14,0…16,0 

10,0...11,0 

Умеренное  

Умеренное  

Малое  

1,60 

1,50 

1,60 

Э46 

ЗРС-1 

ЗРС-2 

МР-3 

АНО-3 

ОЗС-3 

ОЗС-4 

12,5…14,0 

11,0…12,0 

8,5…9,0 

8,5…9,0 

16,0…18,0 

8,5…9,5 

Малое  

Умеренное  

Умеренное  

Малое 

Малое  

Умеренное  

1,60 

1,60 

1,70 

1,60 

1,60 

1,70 

Э50 

ДСК-50 

УСК-24 

УОНИИ-13/55  

10,0...11,0 

10,0...11,0 

8,5…9,0 

Малое  

Умеренное  

Умеренное  

1,40 

1,40 

1,70 
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