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ВВЕДЕНИЕ 

 

 «Сварка специальных сталей и сплавов» является обязательной 

дисциплиной вариативной части учебного плана направления подго-

товки 15.04.01 Машиностроение магистерская программа «Оборудо-

вание и технология сварочного производства», изучаемой на первом 

курсе будущих магистров. По данной дисциплине предусмотрено 

проведение цикла лабораторных работ. 

Целью выполнения лабораторных работ является конкретизация 

и закрепление ряда разделов теоретической части дисциплины. Зада-

чей изучения данной дисциплины является освоение навыков разра-

ботки технологических процессов сварки соединений из специаль-

ных сталей и сплавов с заданными свойствами. 

В методических указаниях даются необходимые теоретические 

пояснения, облегчающие выполнение работ. К выполнению работ 

допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопас-

ности с соответствующей отметкой в журнале и тестовый опрос по 

теоретической части работы. Знание теории вопроса является обяза-

тельным при выполнении лабораторной работы.  

Отчет по лабораторной работе составляется самостоятельно 

каждым студентом. Весь иллюстративный материал (схемы, рисунки, 

графики и т.п.) выполняется с применением средств вычислительной 

техники (ПЭВМ) или, допускается, аккуратно карандашом с помо-

щью чертежных принадлежностей. Отчеты должны быть оформлены 

должным образом, в соответствии с требованиями методических ука-

заний, на листах формата А4 (297×210 мм) и представлены препода-

вателю к следующему занятию. Отчет по каждой лабораторной рабо-

те должен обязательно заканчиваться выводами, сделанными на ос-

новании анализа полученных в экспериментах результатов, выпол-

ненных расчетов, составленных схем и т.п. Выводы, перечисляющие 

выполненные действия в работе, и небрежно оформленные отчеты к 

защите не принимаются. 

Работа считается выполненной студентом после подписания и 

защиты отчета. 
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Лабораторная работа № 1.  Исследование свойств ЗТВ при 

сварке конструкционных сталей 

 

1.1  Общие сведения 

 

При сварке изделий из конструкционных сталей, чувствитель-

ных к термическому циклу сварки, возможны ферритное, перлитное, 

мартенситное и бейнитное превращения аустенита, а также их сочета-

ния. Характер превращений зависит от состава стали и скорости 

охлаждения в интервале температур превращений аустенита. При 

сварке конструкционных сталей необходимо стремиться к подавлению 

мартенситного превращения, т. к.  наличие хрупкой мартенситной 

структуры является одним из основных факторов образования холод-

ных трещин.  

При разработке технологического процесса сварки сталей необ-

ходимо сопоставлять скорость охлаждения металла ЗТВ ω8/5 в темпе-

ратурном интервале превращений аустенита 800…500 оС с критиче-

ским значением. Сварка на режимах, при которых скорость охла-

ждения ω8/5 > ωкр, вызывает резкое снижение пластичности металла 

ЗТВ за счет появления закалочных структур и образования холодных 

трещин. ω8/5 определяется расчетным путем или при обработке экс-

периментальных кривых термического цикла сварки. 

Для многих сталей значения критической скорости охлаждения 

ωкр известны из специальной литературы. Для приближенного опре-

деления допустимой скорости охлаждения в субкритическом интер-

вале температур возможно использование термокинетических (ани-

зотермических) диаграмм превращения аустенита. На рисунке. 1.1 

представлен пример термокинетической диаграммы с обозначением 

характеристических длительностей охлаждения для феррита tф, пер-

лита tп и бейнита tб и   температур   начала   превращения    аустени-

та.  

Пользуясь диаграммой, можно приближенно рассчитать ωкр, 

ниже которой обеспечивается полное отсутствие закалки металла в 

ЗТВ. 

    ωкр = 300/tп .               (1.1) 
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Рисунок 1.1 – Термокинетическая диаграмма превращений аустенита 

 

Уменьшая ω8/5 за счет применения предварительного подогрева, 

можно добиться полного отсутствия мартенситной структуры при 

сварке большинства конструкционных сталей. Однако выбор темпера-

туры подогрева при сварке необходимо проводить с учетом склонно-

сти стали к росту зерна при температурах свыше 1000 оС. Чрезмерно 

высокий подогрев может вызвать заметное ухудшение свойств 

(прежде всего ударной вязкости) металла ЗТВ. 

Для конструкционных сталей в качестве критерия стойкости к 

ХТ используется эквивалент углерода, рассчитываемый по формуле 

 0,005δ15B
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V

4

Mo

5

Cr

10

Ni

24

Si

6

Mn
CCэ 








 ,      (1.2) 

где δ – толщина свариваемых листов, мм. 

Символ химического элемента означает его содержание в про-

центах. 
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Если Сэкв < 0,45 %, то предварительный подогрев не требуется. 

При Сэкв > 0,45 % считается, что сталь потенциально склонна к обра-

зованию ХТ. Это означает, что при неблагоприятных режимах сварки 

весьма вероятно образование закалочных структур, которое в соче-

тании с высоким уровнем растягивающих внутренних напряжений и 

наличием диффузионного водорода ведет к зарождению и распро-

странению ХТ. В этом случае необходим предварительный подогрев, 

температура которого в оС оценивается по формуле 

0,25С350Т э0              (1.3) 

В процессе выполнения работы оценивается эффективность 

применения предварительного подогрева при сварке конструкцион-

ных сталей с точки зрения подавления мартенситного превращения в 

ЗТВ. Оценка производится путем сравнения образцов, сваренных при 

наличии и отсутствии предварительного подогрева. Наличие мартен-

ситной структуры контролируется металлографическими методами, а 

также распределением твердости по сечению шва и ЗТВ. 

 

1.2. Цель работы  

 

Изучение влияния предварительного подогрева на структуру 

зоны термического влияния (ЗТВ) в сварных соединениях из закали-

вающихся сталей. 

 

1.3  Оборудование и материалы 

 

1.3.1 Образцы 10 × 50 × 100 мм из сталей Ст. 3 ,  40Х  и  65Г. 

1.3.2  Проволока Св-08Г2С  1,6 мм. 

1.3.3  Пост для полуавтоматической дуговой сварки в среде СО2 . 

1.3.4  Твердомер ТК-2. 

1.3.5 Муфельная печь. 

1.3.6  Установка для записи термических циклов сварки  

1.3.7  Реактив для травления шлифов (ниталь). 

1.3.8  Цифровой фотоаппарат 
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1.4  Порядок выполнения работы 

 

1.4.1 В заготовке из стали Ст. 3 просверлить отверстие 3,5 

для размещения термопары согласно рисунка 1.2. 

1.4.2 Приварить термопару на дне отверстия конденсаторной 

сваркой. 

1.4.3 Рассчитать по формулам (1.2) и (1.3) эквивалент углерода 

Сэ и температуру предварительного подогрева Т0. Данные расчета 

занести в таблицу 1.1. 

1.4.4 Наплавить без предварительного подогрева в среде СО2 

проволокой Св - 08Г2С 1,6 мм валик по продольной оси образца со-

гласно рисунка 1.2. Параметры режима наплавки: ток дуги – 200А, 

напряжение на дуге – 24 В, скорость наплавки – 0,5 см/с. В процессе 

наплавки записать термический цикл наплавки в точке приварки 

термопары. 

 

   
 

Рисунок 1.2 – Схема наплавки образца  
 

1.4.5 По кривой термического цикла оценить скорость охла-

ждения ω8/5 в интервале температур 800÷500 оС и записать ее в таб-

лицу 1.1. 

1.4.6 Изготовить поперечные микрошлифы наплавленного ва-

лика. Наблюдать и сфотографировать микроструктуру ЗТВ. Обратить 

внимание на наличие мартенсита. 

1.4.7 Построить график распределения твердости HRC в ЗТВ 

по образцу, представленному на рисунке 1.3. Определить по нему 

минимальное и максимальное значение твердости и записать их в 

таблицу 1.1. 
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Рисунок 1.3 – График распределения твердости в ЗТВ 

 

1.4.8 Действия по п. 1.4.4…1.4.7 повторить для случая предвари-

тельного подогрева до расчетной температуры Т0. Перед наплавкой обра-

зец нагревать в муфельной печи. Температура подогрева контролируется 

термопарой. 

1.4.9 Действия по пп. 1-8 повторить для образцов из сталей 40Х и 

65Г. 

 

Таблица 1.1 – Результаты работы 

 
№ 

опыта 

Марка  

стали 

Сэ, 

% 

Т0, 
оС 

Температура 

подогрева, 
оС 

ω8/5, 

 оС 

Твердость в ЗТВ 

HRCmin HRCmax 

1 

2 

Ст. 3 

Ст. 3 

  20  

Т0 

   

3 

4 

Сталь 40Х 

Сталь 40Х 

  20  

Т0 

   

5 

6 

Сталь 65Г 

Сталь 65Г 

  20  

Т0 

   

 

1.5  Содержание отчета 

 

 Цель и задачи работы. 

 Методика проведения. 

 Графики распределения твердости. 

 Фотографии микроструктуры. 

 Заполненная таблица 1.1. 

 Выводы по лабораторной работе. 
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1.6 Контрольные вопросы 

 

1.6.1 Укажите основные причины появления холодных трещин при 

сварке  конструкционных сталей. 

1.6.2 Укажите основные типы превращения аустенита при сварке  

конструкционных сталей. 

1.6.3 Почему предварительный подогрев способствует предот-

вращению холодных трещин при сварке  сталей ? 

1.6.4 Как оценить температуру предварительного подогрева? 

1.6.5 Укажите критерий стойкости к холодным трещинам, ис-

пользуемый в данной работе. 

 

 

Лабораторная работа №2. Выбор оптимального режима 

сварки высокопрочных сталей бейнитного класса  

 

2.1  Общие  сведения 

 

2.1.1 Структура сталей бейнитного класса 

 

Применение высокопрочных низколегированных сталей (пре-

дел текучести s = 600…900 МПа) позволяет добиться существенно-

го снижения металлоемкости сварных металлоконструкций. Наибо-

лее эффективным способом получения высокопрочных НЛС являет-

ся мартенситное превращение. Однако стали мартенситного класса 

относятся к трудно свариваемым. Гораздо лучше свариваются стали 

бейнитного класса.  

Получение бейнитной структуры в результате охлаждения от 

прокатного нагрева или нормализации обеспечивается легированием, 

обеспечивающим бейнитное превращение в широком интервале ско-

ростей охлаждения. Основные легирующие элементы бейнитных 

сталей – молибден (0,35…0,5 %), бор (0,001…0,004 %) и марганец 

(до 1 %).  

Молибден предотвращает перлитное превращение, бор сдержи-

вает выделение полиэдрического феррита в добейнитной области 
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распада аустенита.  Марганец обеспечивает необходимую прочность. 

Для дальнейшего ее повышения бейнитные стали дополнительно ле-

гируются ванадием, никелем, хромом и др. Пример – стали 

14Х2ГМР, 14ХМНДР и т. п. Они поставляются в термообработанном 

состоянии (закалка + высокий отпуск) и имеют структуру бейнита 

(рисунок 2.1. а). Под воздействием термического цикла сварки в ста-

ли происходят фазовые превращения, характеризуемые термокине-

тическими диаграммами непрерывного распада аустенита при охла-

ждении (рисунок 2.2). 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Микроструктуры стали  14Г2МР (×300): а – в состоянии  

поставки; б – 6/5 = 35 °С/с; в –  6/5 = 10 °С/с; г – 6/5 = 0,5 °С/с 
 

У стали 14Г2МР в диапазоне скоростей охлаждения в интервале 

температур 600…500 °С 6/5 = 35…0,5 °С/с превращение аустенита 

происходит в мартенситной и бейнитной областях. При величине 6/5 

> 18 образуется низкоуглеродистый мартенсит с твердостью 380 HV 

(рисунок 2.1, б). Уменьшение 6/5 приводит к развитию бейнитного 

превращения, повышению температуры его начала и снижению 
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твердости (рисунок 2.1, в). При замедленных скоростях охлаждения 

(6/5 < 0,8 °С/с) повышается температура бейнитного превращения и 

растут размеры ферритных игл (рисунок 2.1, г). 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Термокинетическая диаграмма стали 14Г2МР 

 

Фазовый состав высокопрочной стали в зависимости от скоро-

сти охлаждения возможно оценить по диаграмме, приведенной на 

рисунке 2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Структурная диаграмма для стали 14Г2МР 
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2.1.2  Свариваемость бейнитных сталей 

 

Основными показателями свариваемости низкоуглеродистых 

бейнитно-мартенситных сталей являются сопротивляемость сварных 

соединений к образованию горячих и холодных трещин, а также ме-

ханические свойства ЗТВ. Т.к. высокопрочные стали строго контро-

лируются по сере и фосфору и имеют ограниченное содержание уг-

лерода, никеля и кремния, то проблема предупреждения образования 

горячих трещин при соблюдении режима сварки решается достаточ-

но успешно.  

Наиболее распространенным и опасным дефектом являются хо-

лодные трещины (ХТ) в ЗТВ и металле шва., возникающие в зака-

ленной структуре под влиянием водорода и сварочных напряжений. 

Наиболее радикальным средством их предупреждения является 

предварительный подогрев, способствующий уменьшению 6/5 и ин-

тенсивному удалению водорода из ЗТВ. При толщине металла 

20…40 мм рекомендуется температура подогрева 80100 °С, а свыше 

40мм – 100…150 °С. При температуре окружающего воздуха ниже 

0°С температура предварительного подогрева увеличивается на 

20…50 °С.  Уменьшению 6/5 способствует также увеличение погон-

ной энергии сварки.  

В то же время снижение 6/5 способствует интенсификации 

превращений диффузионного типа, и как следствие, разупрочнению 

металла ЗТВ, термоупрочненного в состоянии поставки. Поэтому 

критериями при определении диапазона режимов сварки и темпера-

тур предварительного подогрева служат допускаемые величины мак-

симальной и минимальной 6/5.  

Для предупреждения разупрочнения ЗТВ необходимо ограни-

чивать 6/5 min. Чрезмерные подогрев и погонная энергия сварки спо-

собствуют также появлению крупнозернистых структур в ОШЗ и 

снижению ударной вязкости.  

Диапазон оптимальных величин 6/5 для стали 14Г2МР нахо-

дится в пределах 3,5…13,5 °С/с. Для сталей 12ГН2МФАЮ и 

14ХГН2МДАФБ он находится в пределах 2,0…17,0 °С/с и 3,0…12,0 

°С/с, соответственно. 
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При сварке сталей толщиной до 20 мм 6/5 следует регулировать 

в основном изменением погонной энергии, а при толщине свыше 20 

мм – температуры предварительного подогрева и погонной энергии. 

В процессе выполнения работы оценивается возможность управ-

ления микроструктурой  ЗТВ при сварке высокопрочных бейнитных 

сталей.  Оценка производится путем сравнения образцов, сваренных 

при наличии и отсутствии предварительного подогрева на различных 

погонных энергиях сварки.   Изменение структуры контролируется 

металлографическими методами, а также распределением твердости 

по сечению шва и ЗТВ. В процессе испытаний определяется также ве-

личина 6/5 по графикам термического цикла. 

 

2.2 Цель работы 

 

Выбор оптимальной температуры подогрева и  погонной энер-

гии сварки сталей бейнитного класса 

 

2.3 Оборудование и материалы 

 

2.3.1 Пост РДС на базе выпрямителя ВД-306. 

2.3.2 Автомат АДГ-502 + выпрямитель ВДУ-506 

2.3.3 Раскройный стенд. 

2.3.4 Установка для изготовления шлифов. 

2.3.5 Твердомер ТК-2 

2.3.6 Муфельная печь 

2.3.7 Металлографический микроскоп МИМ-7. 

2.3.8 Цифровой фотоаппарат 

2.3.9 Установка для записи термических циклов сварки с хро-

мель-алюмелевой термопарой. 

2.3.10 Электроды МР-3 4,0 мм 

2.3.11 Проволока Св08Г2С  1,62,0 мм . 

2.3.12 Заготовки из стали 14Г2МР 20×50×100 мм. 

2.3.13 Набор шлифовальных бумаг 

2.3.14 Травитель шлифов (4% спиртовой раствор HNO3) 
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2.4 Порядок выполнения работы 

 

2.4.1 В заготовке из стали 14Г2МР просверлить отверстие 3,5 

для размещения хромель-алюмелевой термопары согласно рисунка 

2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Схема наплавки образца 

 

2.4.2 Приварить термопару на дне отверстия конденсаторной 

сваркой. 

2.4.3 Наплавить без подогрева электродом МР-3  4,0 мм валик 

по продольной оси образца согласно рисунка 2.4. Ориентировочные 

параметры режима наплавки: ток дуги – 120…150 А, напряжение на 

дуге – 22…24 В, скорость наплавки – 0,5 см/с. В процессе наплавки 

записать термический цикл наплавки в точке приварки термопары. 

2.4.4 На образец, приготовленный по п. 2.4.1…2.4.2, наплавить 

без предварительного подогрева в среде СО2 проволокой Св - 08Г2С  

2,0 мм валик по продольной оси образца согласно рисунка 2.4. Па-

раметры режима наплавки: ток дуги – 350 А, напряжение на дуге –

28…32 В, скорость наплавки – 0,5 см/с. В процессе наплавки запи-

сать термический цикл наплавки в точке приварки термопары. 

2.4.5 По кривой термического цикла оценить скорость охлажде-

ния ω6/5 в интервале температур 600…500 оС и записать ее в таблицу 

2.1. 

2.4.6 Изготовить поперечные микрошлифы наплавленных вали-

ков. Наблюдать и сфотографировать микроструктуру ЗТВ. Обратить 

внимание на наличие мартенсита или свободного феррита. Данные 

анализа записать в таблицу 2.1. 
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Таблица 2.1 – Результаты работы 

 

№
 о

п
ы

та
 

 

 

 

 

Способ 

сварки 

Параметры режима свар-

ки 


6/

5,
 °

С
/с

 

 

 

 

 

Характеристика 

микроструктуры 

Твер-

дость  

в ЗТВ 

Т
о
к
 д

у
ги

, 

А
 

Н
ап

р
яж

ен
и

е 

н
а 

д
у
ге

, В
 

С
ко

р
о
ст

ь 

св
ар

ки
, с

м
/с

 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

п
о
д
о
гр

ев
а,

 °
С

 

H
R

C
 m

in
 

H
R

C
 m

ax
 

1 РДС 

 

120-

150 

22- 

24 

0,5 20     

2 В среде 

СО2 

350 28- 

32 

0,5 20     

3 РДС 

 

120-

150 

22- 

24 

0,5 120     

4 В среде 

СО2 

350 28- 

32 

0,5 120     

 

2.4.7 Построить график распределения твердости HRC в ЗТВ по 

образцу, представленному на рисунке 1.3. Определить по нему ми-

нимальное и максимальное значения твердости и записать их в таб-

лицу 2.1. 

2.4.8 Действия по п. 2.4.4…2.4.7 повторить для случая предвари-

тельного подогрева до температуры 120 °С. Перед наплавкой образец 

нагревать в муфельной печи. Температура подогрева контролируется 

термопарой. 

 

2.5 Содержание отчета 

 

 Цель и задачи работы; 

 Методика выполнения работы. 

 Графические зависимости распределения твердости.  

 Фотографии микроструктуры. 

 Заполненная таблица 2.1. 

 Выводы по работе. 
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2.6 Контрольные вопросы 

 

2.6.1 Каково влияние молибдена и бора на формирование микро-

структуры высокопрочных бейнитных сталей ? 

2.6.2 Укажите основные проблемы свариваемости высокопрочных 

бейнитных сталей . 

2.6.3 Чем лимитируются максимальная и минимальная скорости 

охлаждения при сварке высокопрочных бейнитных сталей? 

2.6.4 Укажите рекомендуемые температуры предварительного по-

догрева при сварке высокопрочных бейнитных сталей. 

 

 

Лабораторная работа № 3. Исследование зоны термического 

влияния при сварке среднелегированных сталей 

 

3.1 Общие сведения 

 

Среднелегированные стали используют для создания облегчен-

ных высокопрочных конструкций в энергомашиностроении, тяжелом 

и химическом машиностроении, судостроении, самолетостроении. К 

этой группе относятся стали с содержанием углерода до 0,5 % при 

комплексном легировании в сумме от 4 до 9 %. В зависимости от ви-

да термической обработки временное сопротивление для среднеле-

гированных высокопрочных сталей может достигать 100…200 

даН/мм2, при достаточно высоком уровне пластичности. Примеры 

марок стали – 33Х3НВФМА, 43Х3СНВФМА, 30ХН2МФА, 

28Х3СНМВФА и др. 

Высокие механические свойства среднелегированных сталей 

достигаются легированием элементами, упрочняющими феррит и 

повышающими прокаливаемость стали, а также надлежащей термо-

обработкой, после которой в полной мере проявляется положитель-

ное влияние легирующих элементов. Поэтому среднелегированные 

стали всегда характеризуются как химическим составом, так и видом 

термообработки. Среднелегированные стали, предназначенные для 

изготовления сварных конструкций, как правило, подвергаются 
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улучшению (закалке с последующим высоким отпуском) или закалке 

и низкому отпуску. 

Увеличение степени легирования при повышенном содержании 

углерода повышает устойчивость аустенита, и практически при всех 

скоростях охлаждения околошовной зоны, обеспечивающих удов-

летворительное формирование шва, распад аустенита происходит в 

мартенситной области. (рисунок 3.1). Подогрев изделия при сварке 

не снижает скорости охлаждения металла зоны термического влия-

ния до значений, меньших критических, более того, способствует ро-

сту зерна, что вызывает снижение деформационной способности и 

приводит, в конечном итоге, к возникновению холодных трещин. 

  

 
 

Рисунок 3.1 – Структурная диаграмма для стали 33Х3НВФМА 

  

Поэтому такие стали, как правило, сваривают без предвари-

тельного подогрева, но с использованием специальных технологиче-

ских приемов, обеспечивающих увеличение времени пребывания ме-

талла шва и ЗТВ в субкритическом интервале температур. Это дости-

гается путем сварки многопроходных швов короткими или средней 

длины участками. График термического цикла сварки в ОШЗ корня 

шва  в этом случае представлен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Термический цикл металла ОШЗ в корне шва                                        

при многослойной   сварке короткими участками 

 

При наложении 1-го слоя температура металла в ОШЗ резко 

возрастает, превышая температуру Ас3, а затем резко падает. В мо-

мент, достижения температура в ОШЗ допустимого значения Ткр = 

Мн+50 оС тепловая волна от наложения 2-го слоя осуществляет по-

вторный нагрев металла ОШЗ 1-го слоя до более низкой температу-

ры, чем при сварке 1-го слоя. 

По мере выполнения последующих слоев их тепловые воздей-

ствия ослабевают и процесс стремится к установившемуся темпера-

турному состоянию. По окончании сварки металл ОШЗ в корне шва 

медленно охлаждается. 

На рисунке 3.3 показано изменение температуры на поверхно-

сти листов около сварного шва. 

При выполнении каждого последующего слоя температура в 

точке 2 возрастает, достигает максимума после наложения последне-

го слоя и далее начинает снижаться. Если за время tв пребывания ме-

талла в интервале температур Ас3–Мн не произойдет распад аустени-

та, то образуется мартенситная структура. 

Для увеличения времени пребывания металла околошовной зо-

ны при температуре выше точки мартенситного превращения накла-

дывают так называемый отжигающий валик, границы которого не 

выходят за пределы металла шва и тем самым не нагревают подвер-

женный закалке металл ОШЗ зоны до температуры выше Ас3. 
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Наплавка отжигающего валика увеличивает время пребывания ме-

талла ОШЗ зоны в субкритическом интервале температур с tв до tв1. 

 

 
     

Рисунок 3.3 – Термический цикл металла ОШЗ на поверхности листов 

 

При многослойной сварке короткими участками необходимо 

знать длину участка ℓ, при которой температура ОШЗ до прихода 

тепловой волны от каждого последующего слоя не успевает пони-

зиться ниже допустимой величины  Ткр . Она может быть определена 

по следующей формуле: 

   )Tv(Tδ

qkk

0кр
2

2
г

2

0,7



  ,                  (4.1) 

где:   q – эффективная мощность источника; 

 v – скорость сварки, см/с; 

  δ – толщина свариваемого металла, см; 

  k – коэффициент, учитывающий тип сварного соединения; 

определяется путем сопоставления расчетной температуры 

охлаждения 1-го слоя с опытной: для стыкового соедине-

ния k = 1,5; при тавровом и внахлестку k = 0,9; при кресто-

вом соединении k = 0,8;  
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  kг – коэффициент горения дуги. т.е. отношение времени горе-

ния дуги к полному времени сварки участка с учетом пере-

рывов; для РДС kг = 0,6÷0,8, при полуавтоматической 

сварке в среде CO2 kг = 0,8÷0,9;  

Ткр – допустимая температура охлаждения °С, которую прини-

мают на 50…l00 °C выше температуры мартенситного 

превращения Мн;  

Т0 – температура подогрева изделия перед сваркой, °С;  

Одним из эффективных методов определения наличия в ЗТВ и 

шве мартенситной структуры и характера её распределения является 

определение твердости в заданных точках сварного соединения. В 

процессе проведения работы необходимо оценить характер распре-

деления твердости в ЗТВ в зависимости от параметров режима много-

проходной сварки (погонная энергия и длина валика). Помимо распре-

деления твердости в работе предусматривается изучение микрострук-

туры сварного соединения. 

 

3.2 Цель работы  

 

Изучение влияния режимов сварки на свойства зоны термиче-

ского влияния (ЗТВ) в сварных соединениях из среднелегированных 

сталей. 

 

3.3 Оборудование и материалы 

 

3.3.1 Образцы 10 × 60 × 160 мм из стали 33Х3НВФМА. 

3.3.2 Сварочная проволока Св-08Г2С Ø 1,6 мм. 

3.3.3 Пост для ручной полуавтоматической сварки в среде СО2. 

3.3.4 Твердомер ТК-2.    

3.3.5 Реактив для травления (15 % водный раствор азотной кис-

лоты). 

3.3.6 Цифровой фотоаппарат. 

3.3.7 Металлографический микроскоп МИМ-7.  
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3.4 Порядок выполнения работы 

  

3.4.1 Наплавить валик на образец согласно схеме, приведенной  

на рисунке 3.4 и параметрам режима, указанным в таблице 3.1. Второй 

проход выполнять без перерыва. 

 

 
а                                            б 

 
Рисунок 3.4 – Схема наплавки образцов: а – опыт № 1; б – опыты № 2 и №3 

 

Таблица 3.1 – Режимы наплавки образцов 
 

№ 

опыта 

Количество 

проходов 

Длина 

валика, 

мм 

Параметры режима 

Ток, А Напряже-

ние, В 

Скорость  

сварки, см/с 

1 

2 

3 

1 

2 

2 

60  

60  

 120  

 

200…220 

22…25 

22…25 

24…26 

0,6 

0,6 

0,6 

 

3.4.2 Приготовить поперечные макрошлифы образцов. 

3.4.3 Построить графики распределения твердости в ЗТВ, по об-

разцу, представленному на рисунке 1.3. 

3.4.4 Изготовить микрошлифы образцов. Сфотографировать 

микроструктуру ЗТВ для всех образцов. 

 

3.5 Содержание отчета 

 

 Цель работы.  

 Методика проведения.  

 Графики распределения твердости. 

 Фотографии микроструктуры ЗТВ. 

 Выводы, включая оценку возможности управления микро-

структурой при сварке среднелегированных сталей без предварительно-

го подогрева. 
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3.6 Контрольные вопросы 

 

3.6.1 Указать область применения среднелегированных сталей. 

3.6.2 Чем достигаются высокие механические свойства средне-

легированных сталей? 

3.6.3 Какой термообработке подвергаются среднелегированные 

стали, предназначенные для изготовления сварных конструкций? 

3.6.4 Укажите трудности сварки среднелегированных сталей? 

3.6.5 Почему при сварке среднелегированных сталей неэффекти-

вен предварительный подогрев? 

3.6.6 Укажите технологические приемы, применяемые при 

сварке без предварительного подогрева. 

3.6.7 Чему равна критическая температура, ниже которой нельзя 

охлаждать металл ЗТВ при многопроходной сварке без предвари-

тельного подогрева? 

 

 

 

Лабораторная работа № 4.  Исследование диффузионных 

прослоек  при сварке разнородных сталей 

 

4.1  Общие сведения 

 

Одним из путей экономии высоколегированных сталей является 

изготовление установок, машин и механизмов комбинированными. 

Такое изготовление вполне возможно, так как во многих случаях, в 

условиях требующих специальных сталей, работает не вся конструк-

ция, а лишь отдельные ее узлы и детали. Остальная часть конструк-

ции находится в обычных условиях и может быть изготовлена из 

среднелегированной, низколегированной и даже обычной углероди-

стой стали.  

Одной из особенностей сварки разнородных сталей является 

образование в зоне сплавления переходных прослоек, обусловленное 

диффузионным перераспределением легирующих элементов. Они 

могут возникать и развиваться в процессе сварки, термообработки и 
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эксплуатации сварных соединений при высоких температурах. Нали-

чие диффузионных прослоек является одной из причин снижения 

свойств сварных соединений разнородных сталей.  

Наибольшее влияние на формирование диффузионных прослоек 

оказывает углерод, диффузионная подвижность которого за счет ма-

лых размеров атомов в 104…106 выше, чем у легирующих элементов. 

В -железе коэффициент диффузии углерода выше, чем в -железе: 

при 910 °С в 39 раз, 755 °С – в 126 раз и при 500 °С – в 835 раз.  По-

этому при сварке перлитных сталей электродами с большим запасом 

аустенитности следует ожидать минимальной толщины диффузион-

ной прослойки. Типичная структура зоны сплавления перлитной ста-

ли Ст. 3 с аустенитной    (проволока      Св-06Х16Н25АМ6) после от-

пуска при температуре 700 °С в течение 10 час. представлена на  ри-

сунке 4.1. Она получена раздельным травлением аустенитного ме-

талла царской водкой с последующим общим травлением всего шли-

фа в 2-х процентном нитале. Со стороны основного металла выявля-

ется обезуглероженный слой пониженной твердости с крупными 

столбчатыми зернами феррита. В аустенитном шве наблюдается лег-

ко травящаяся мартенситная полоса высокой твердости, которая мо-

жет служить очагом хрупкого разрушения. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Микроструктура зоны сплавления при наплавке стали Ст. 3  

проволокой   Св-06Х16Н25АМ6 (отпуск 700 °С, 10 час.) ×300 
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В процессе проведения работы планируется выявить законо-

мерности образования диффузионных прослоек в зависимости от со-

става электродной проволоки и условий термообработки. 

 

4.2 Цель работы  

 

Ознакомление с особенностями формирования микроструктуры 

при сварке перлитных сталей с аустенитными 

 

4.3  Оборудование и материалы 

 

4.3.1 Образцы 10 × 30 × 100 мм из стали 45. 

4.3.2 Сварочные проволоки  Св-06Х16Н25АМ6  и  Св-06Х18Н9Т  

Ø1,6 мм. 

4.3.3  Флюс АН-26. 

4.3.4  Автомат сварочный АДГ-502 с выпрямителем ВДУ-506.  

4.3.5 Реактивы для травления (4 % ниталь и царская водка). 

4.3.6 Цифровой фотоаппарат 

4.3.7 Металлографический микроскоп МИМ-7 

4.3.8 Микротвердомер ПМТ-3.    

4.3.9 Отрезной станок. 

 

4.4  Порядок выполнения работы 

 

4.4.1 Наплавить на образец проволокой   Св-06Х16Н25АМ6  под 

слоем флюса АН-26 продольный валик. Параметры режима, указаны в 

таблице 4.1. 

4.4.2 Действия по п.1повторить для проволоки Св-06Х18Н9Т .  

4.4.3 После остывания образцы нагревать в течение 4 часов в 

муфельной печи при температуре 650°С. 

4.4.4 Приготовить поперечные микрошлифы образцов. 

4.4.5 Измерить толщину мартенситной прослойки и записать 

результаты в таблицу 4.1.  
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Таблица 4.1 – Результаты опытов 

 

№ 

опыта 

Марка  

проволоки 

Параметры режима  

наплавки 
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1  
Св-

6Х16Н25АМ6 
250…300 26…28 24     

2  Св-06Х18Н9Т   250…300 26…28 24     

 

4.4.6 Измерить микротвердость мартенситной прослойки и 

прилегающих к ней обезуглероженной зоны со стороны основного 

металла и наплавленного металла. Записать результаты в табл. 5.1. 

4.4.7 Сфотографировать микроструктуру металла вблизи зоны 

сплавления. 

4.4.8 Составить отчет по лабораторной работе. 

 

4.5  Содержание отчета 

 

 Цель и задачи работы. 

 Методика проведения. 

 Фотографии микроструктур. 

 Заполненная таблица 5.1.  

 Выводы по лабораторной работе, включая оценку возмож-

ности управления микроструктурой при сварке сталей перлитных сталей 

с аустенитными. 

 

4.6 Контрольные вопросы 

 

4.6.1 Когда возникает необходимость сварки разнородных ста-

лей? 
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4.6.2 Укажите основные трудности при сварке разнородных ста-

лей. 

4.6.3 Чем вызвано образование переходных прослоек ? 

4.6.4 В какой модификации железа коэффициент диффузии уг-

лерода выше? 

4.6.5 Укажите природу диффузионной прослойки при сварке 

перлитных сталей с аустенитными.  

4.6.6 Как изменяется микроструктура основного металла (пер-

литная сталь) вблизи зоны сплавления с аустенитной сталью при вы-

сокотемпературном отпуске ? 

4.6.7 Укажите  способы уменьшения толщины мартенситной 

прослойки при сварке перлитных сталей с аустенитными. 

 

 

Лабораторная работа №5. Технология  и техника  сварки 

чугуна  

 

5.1  Общие  сведения 

 

5.1.1 Классификация чугунов 

 

Чугун - широко применяемый   конструкционный материал, от-

личающийся высокими литейными и антифрикционными свойства-

ми,  а также  хорошей обрабатываемостью. Он относится к материа-

лам, обладающим плохой технологической свариваемостью, однако 

сварка чугуна применяется очень широко для исправления брака чу-

гунного литья и ремонта чугунных изделий. 

Чугунами принято называть железоуглеродистые сплавы с со-

держанием углерода более 2,0 %. Обычный чугун представляет со-

бой железо-углеродисто-кремниевый сплав, содержащий углерод от 

2,5 до 4 % , кремний от 1 до 5 % в сочетании с различными количе-

ствами марганца, серы, фосфора. В специальные чугуны вводят леги-

рующие добавки – хром, никель, молибден, ванадий, титан и др. 

В зависимости от состояния углерода в сплаве различают два 

основных вида чугуна: белый (углерод в виде цементита) и серый 
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(углерод в виде графита).  

Структура чугуна, его физические и механические свойства за-

висят от скорости охлаждения и его химического состава. При оди-

наковом химическом составе и прочих равных условиях высокая ско-

рость охлаждения способствует образованию в чугуне цементита, т.е. 

получению белого чугуна. Замедленное охлаждение, напротив, вызы-

вает выделение углерода в состоянии графита с получением серого 

ферритного чугуна. Промежуточные скорости охлаждения дают раз-

личные переходные структуры металлической части: цементитно-

перлитную, перлитную, перлитно-ферритную (рисунок 5.1). Микро-

структуры серого чугуна с различными основами приведены на ри-

сунке 5.2. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Структурная диаграмма чугуна: I – белый чугун; II –  цементит-

но-перлитный; III – перлитный; IV– перлито-ферритный; V –  ферритный 
 

Все легирующие элементы и примеси в чугуне по своему влия-

нию на состояние углерода делят на две группы: графитизирующие, 

способствующие образованию графита, и карбидообразующие - за-

держивающие выделение графита. К элементам-графитизаторам от-

носятся кремний, алюминий, никель, кобальт, медь. Влияние крем-
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ния проиллюстрировано на рисунке 5.3. К элементам, способствую-

щим отбеливанию чугуна относятся сера, ванадий, хром, молибден, 

марганец, олово. 

 

 
а                                        б                                          в 

 

Рисунок 5.2 – Термокинетическая диаграмма стали 14Г2МР 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Структурная диаграмма чугуна (толщина стенки отливки 60 мм): 

I – белый чугун; II – серый перлитный; III – серый ферритный 

 

Белые чугуны имеют светло-серый или почти белый цвет в из-

ломе. Это обусловлено тем, что углерод находится в связанном со-
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стоянии в виде хрупкого и твердого цементита. Вследствие этого бе-

лые чугуны также отличаются высокой твердостью и хрупкостью, не 

поддаются механической обработке и не подлежат сварке.  Они в ос-

новном используются для получения ковкого чугуна. В ограничен-

ных количествах белые чугуны используются для изготовления от-

ливок, работающих в условиях абразивного изнашивания. 

Серые чугуны  в изломе имеют серебристый цвет вследствие 

наличия в них пластинчатых включений графита. Графит – наиболее 

мягкая и вместе с тем наиболее хрупкая составляющая чугуна. Он 

пронизывает металлическую основу чугуна и нарушает его сплош-

ность, действуя как внутренний надрез. Вместе с тем графит сообща-

ет чугуну малую чувствительность к внешнему надрезу, придавая 

тем самим сплаву высокую сопротивляемость знакопеременным 

нагрузкам. Эти свойства чугуна (серого), а также высокие литейные 

свойства, хорошая обрабатываемость его обычным режущим ин-

струментом и износостойкость определяют в первую очередь широ-

кое применение сплава как важного конструкционного материала. 

Серые чугуны маркируются буквами CЧ и цифрами. Первые две 

цифры – предел прочности при растяжении, две другие – предел 

прочности при изгибе (даН/мм2). Пример: СЧ12-28, СЧ15-32, СЧ38-

60. 

Высокопрочные чугуны получают при отливке по специаль-

ной технологии с применением модифицирующих добавок  (магния, 

редкоземельных элементов и др.).  Благодаря этому выделяющийся 

графит приобретает шаровидную форму и включения его равномерно 

распределяются в металлической матрице (рис. 3.4а). Шаровидная 

форма графита придает такому чугуну высокие механические свой-

ства, в частности ограниченную способность к пластической дефор-

мации. Высокопрочные чугуны маркируются буквами ВЧ и цифра-

ми, первые две из которых характеризует временное сопротивление 

чугуна при растяжении (даН/мм2), остальные – относительное удли-

нение (%). Пример: ВЧ60-2, ВЧ40-10. 

 Ковкие чугуны нашли применение в различных отраслях про-

мышленности и особенно в автотракторном и сельскохозяйственном 

машиностроении. Графит этих чугунов имеет форму крупных хлопь-
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ев или розеток равномерно распределенных в металлической матри-

це чугуна (рисунок 5.4, б).  Такая форма графита получается в ре-

зультате длительного отжига доэвтектического белого чугуна. Для 

ковких чугунов характерно более низкое содержание углерода по 

сравнению с серыми и высокопрочными. Ковкие чугуны маркируют-

ся буквами КЧ и цифрами, обозначающими временное сопротивле-

ние при растяжении (даН/мм2) и относительное удлинение (%). При-

мер: КЧ38-8,  КЧ35-10. 

 

 
а                                          б 

 

Рисунок 5.4 – Улучшенная форма графитных включений(×150): 

а – высокопрочный чугун; б – ковкий чугун 

 

5.1.2. Свариваемость чугуна 

 

Чугун относится к материалам, обладающим плохой технологи-

ческой свариваемостью.  Основными причинами являются: 

1) Высокие скорости охлаждения металла шва и ОШЗ, соответ-

ствующие термическому циклу сварки приводят к отбеливанию чу-

гуна - образованию твердого и хрупкого цементита в котором под 

действием остаточных напряжений за счет неравномерного нагрева, 

а также за счет разной плотности отбеленных участков (7,4…7,7 

г/см3) и участков с серым чугуном (плотность 6,9…7,3 г/см3) могут 

возникнуть трещины.   

Трещины, образующиеся при сварке чугуна, можно отнести к 

холодным трещинам, так как верхняя граница температурного ин-
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тервала появления трещин не превышает 250…400 °С.  Трещины при 

сварке чугуна образуются,  в отличии от холодных трещин при свар-

ке закаливающихся сталей, не при постоянной температуре, а чаще 

всего в процессе   охлаждения,  когда внутренние напряжения вслед-

ствие усадки шва непрерывно возрастают. Напряжения не могут ре-

лаксироваться ввиду ничтожной пластичности серого чугуна,  а ме-

таллографический анализ показывает, что для образования   трещин 

наличие закалочных структур (цементита, мартенсита) в ЗТВ необя-

зательно. В то же время возникновение трещин значительно облегча-

ется, если в околошовной зоне имеется мартенсит, который увеличи-

вает напряжения второго рода. 

2) Большая склонность к образованию пор за счет сильного га-

зообразования в сварочной  ванне. 

3) Повышенная жидкотекучесть чугуна затрудняет удержание 

расплавленного металла от вытекания и формирование шва. 

4) Наличие кремния,  а иногда и других элементов в металле 

сварочной ванны способствует образованию на ее поверхности туго-

плавких окислов, приводящих к образованию непроваров. 

Чугунные детали, работающие длительное время при высоких 

температурах, почти не поддаются сварке. Причиной служит охруп-

чивание чугуна за счет высокотемпературного окисления углерода и 

кремния. Его показывают иногда горелым. Также плохо свариваются 

чугуны, работающие длительное время в соприкосновении с маслом 

и керосином. В таких случаях поверхность чугуна как бы пропитыва-

ется маслом и керосином, которые при сварке сгорают и образуют 

газы, способствующие появлению сплошной пористости в сварном 

шве. 

 

5.1.3  Способы сварки чугуна 

 

Горячая сварка чугуна – при предварительном подогреве до 

температуры 600…700 °С с последующим медленным охлаждением. 

Такой способ обеспечивает такую скорость охлаждения сварных со-

единений, при которой происходит полная графитизация металла 

шва и отсутствует отбел чугуна в околошовной зоне. Резко снижает-
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ся уровень остаточных напряжений. Горячая сварка чугуна произво-

дится обычно чугунным электродами с применением подформовы-

вающих устройств. Сварка ведется на постоянном или переменном 

токе на повышенном режиме Jсв = (50…60)dэ. Однако при горячей 

сварке чугуна резко ухудшаются условия труда сварщика.   

Полугорячая сварка чугуна производится при предваритель-

ном подогреве до температуры 250…400 °С. Такая температура по-

догрева обеспечивает снижение уровня остаточных сварочных 

напряжений и несколько снижает отбел чугуна. 

Холодная сварка чугуна – сварка без предварительного по-

догрева. При этом способе всегда образуется отбеленный чугун в 

околошовной зоне и в металле шва, если используется присадочный 

металл типа чугунов. Поэтому для снижения вероятности образова-

ния трещин при холодной сварке чугуна как правило используются 

высокопластичные присадочные материалы из цветных металлов 

(медь, никель) или сплавов (медно-никелевых, медно-железных, же-

лезо-никелевых).  Зона сварки высокопрочного чугуна высоконике-

левой проволокой ПАНЧ-11   показана на рисунке 5.5. Слева распо-

лагается основной металл (ферритный чугун с шаровидным графи-

том), справа – наплавленный металл (углеродистый никель, почти не 

травится). Возле линии сплавления появляются участки перлита и 

ледебурита. 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Микроструктура зоны сварки высокопрочного чугуна  

проволокой ПАНЧ-11 (×150) 
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5.2 Цель работы 

 

Ознакомление с технологией и техникой сварки чугуна. 

 

5.3 Оборудование и материалы 

 

5.3.1 Пост РДС на базе выпрямителя ВД-306. 

5.3.2 Полуавтомат А-825. 

5.3.3 Раскройный стенд. 

5.3.4 Установка для изготовления шлифов. 

5.3.5 Твердомер ТК-2 

5.3.6 Муфельная печь 

5.3.7 Электроды ЦЧ-4. 

5.3.8 Проволока ПАНЧ-11 и Св-08Г2С. 

5.3.9 Керосин. 

5.3.10 Мел. 

5.3.11 Набор шлифовальных бумаг. 

5.3.12 Травитель шлифов (4% спиртовой раствор HNO3). 

5.3.13 Пластины из серого чугуна СЧ15-32 толщиной 810 мм. 

 

5.4 Порядок выполнения работы 

 

5.4.1 Холодная сварка чугуна 

1) Сварить пластины электродами ЦЧ-4, проволокой ПАНЧ11, 

проволокой Св-08Г2С диаметром 1,0…1,2 мм в среде СO2.  

2) Изготовить поперечные шлифы и сфотографировать микро-

структуру сварного соединения 

3) Промерить твердость сварного соединения и вычертить гра-

фик распределения твердости во шве и ЗТВ 

4) Провести испытания на плотность сварных швов керосино-

вой пробой. 

5.4.2  Полугорячая сварка чугуна 

1) Нагреть пластины в муфельной печи до температуры 400 °С. 

Сварить пластины электродами ЦЧ-4, проволокой ПАНЧ-11, прово-

локой Св-08Г2С диаметром 1,0…1,2 мм в среде СО2 . Изготовить 
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шлифы и промерить твердость сварного соединения. 

2) После полного остывания изготовить поперечные шлифы и 

сфотографировать микроструктуру сварного соединения 

3) Промерить твердость сварного соединения и вычертить гра-

фик распределения твердости во шве и ЗТВ 

4) Провести испытания на плотность сварных швов керосино-

вой пробой. 

5.4.3  Горячая сварка чугуна 

1) Нагреть пластины в муфельной печи. Сварить пластины про-

волокой Св-08Г2С и электродами ЦЧ-4. После сварки обеспечить 

медленное остывание сварного соединения (поместить в сухой песок, 

либо укрыть теплоизоляционным материалом).  

2) После полного остывания изготовить поперечные шлифы и 

сфотографировать микроструктуру сварного соединения 

3) Промерить твердость сварного соединения и вычертить гра-

фик распределения твердости во шве и ЗТВ 

4) Провести испытания на плотность сварных швов керосино-

вой пробой. 

 

5.5 Содержание отчета 

 

 Краткие сведения о свариваемости чугуна. 

 Режимы сварки по п. 5.4.1…5.4.3. 

 Графики распределения твердости во шве и ЗТВ. 

 Фотографии микроструктур зоны сварки. 

 Данные испытаний на плотность керосиновой пробой. 

 Выводы со сравнительным анализом  способов сварки. 

 

5.6 Контрольные вопросы 

 

5.6.1 Укажите область применения чугунов. 

5.6.2 Укажите типы матрицы серых чугунов. 

5.6.3 Укажите положительные и отрицательные свойства серых 

чугунов.  

5.6.4 Как влияет кремний на структуру чугуна ? 
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5.6.5 Как можно улучшить форму графитовых включений ? 

5.6.6 Как расшифровать марку чугуна СЧ12-28? 

5.6.7 Как расшифровать марку чугуна ВЧ60-2? 

5.6.8 Как расшифровать марку чугуна КЧ60-2? 

5.6.9 Укажите трудности сварки чугуна. 

5.6.10 В чем состоит сущность горячей сварки чугуна? 

5.6.11 В чем состоит сущность полугорячей сварки чугуна? 

5.6.12 В чем состоит сущность холодной сварки чугуна? 

5.6.13 Укажите электродные материалы для холодной сварки 

чугуна. 

 

 

Лабораторная работа № 6. Сварка алюминия неплавящим-

ся электродом 

 

6.1 Общие сведения 

 

6.1.1 Алюминий и его мплавы 

 

По объему производства алюминий занимает второе место по-

сле железа. Он имеет гранецентрированную кубическую решетку. 

Плотность алюминия 2,7 г/см3, температура плавления 660 C. Элек-

тропроводность алюминия составляет 65 % от электропроводности 

меди. Алюминий обладает высокой коррозионной стойкостью благо-

даря образованию на его поверхности тонкой прочной пленки окисла 

Al2O3. Чем чище алюминий, тем выше его сопротивление коррозии и 

электропроводность. Предел прочности и твердость чистого алюми-

ния очень низки (HB  200 МПа), поэтому он используется только 

как электропроводящий материал или там, где требуется только вы-

сокая коррозионная стойкость.  

Алюминий легко прокатывается, прессуется, штампуется. Из 

алюминия изготовляют листы, прутки, профили, проволоку и др. по-

луфабрикаты. Алюминий в чушках применяется для изготовления 

сплавов (с медью, магнием, кремнием и некоторыми другими эле-

ментами). В ограниченном количестве алюминий применяется для 
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проводов, посуды, фольги, плакировки, красочной пудры, в химиче-

ской промышленности. 

Алюминий и его сплавы делят на две основные группы: дефор-

мируемые и литейные (недеформируемые). Деформируемые сплавы, 

в свою очередь делят на термически не упрочняемые, к которая от-

носятся технический алюминий и его сплавы с марганцем и магнием 

(сплавы АМц и АМг) и термически   упрочняемые к которым отно-

сятся сплавы алюминия с медью, цинком, кремнием и другими эле-

ментами (Al-Mg-Cu, Al-Zn-Mg, Al-Si-Mg). 

К литейным (марки АЛ) относятся сплавы со значительным со-

держанием   кремния или меди.  

Типовая диаграмма состояния алюминий-легирующий элемент 

приведена на рисунке 6.1. 

  

 
 

Рисунок 6.1 – Диаграмма состояния «алюминий-легирующий элемент» 

  

Все сплавы левее точки D, соответствующей предельной раство-

римости легирующего элемента, можно привести в однофазное -

состояние с помощью нагрева. Эти сплавы имеют высокую пластич-

ность и хорошо обрабатываются давлением и относятся к группе де-

формируемых сплавов алюминия. В свою очередь эти сплавы разде-

ляются на две группы: 
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1) Не упрочняемые термической обработкой (сплавы левее точки 

F при любых условиях состоят из однофазного -раствора).  К ним от-

носятся сплавы марки АМц, легированные марганцем, и АМг1-АМг6, 

легированные магнием. Цифры означают содержание магния в про-

центах . 

2) Термически упрочняемые сплавы,  располагаются между точ-

ками F и D. К ним, в частности, относятся дуралюмины, легированные 

медью (2…4,8 %), магнием (0,4…2,4 %) и марганцем (04…0,8 %). Эти 

сплавы обозначают буквой Д и условными номерами, например Д1, 

Д16, Д20 и т. д. Если эти сплавы закалить от однофазного -состояния, 

то при комнатной температуре образуется пересыщенный раствор, ко-

торый через некоторое время распадется с выделением упрочняющей 

-фазы состава CuAl2.  

Литейные сплавы в основном легируются кремнием около эвтек-

тической точки С и называются силуминами. Они маркируются бук-

вами АЛ и условными номерами, например АЛ2, АЛ13 и т. д. Силу-

мины широко применяются для изготовления литых деталей прибо-

ров, корпусов двигателей и т.п.  

 

6.1.2 Проблемы свариваемости 

Основные трудности при сварке алюминия и его сплавов: 

1) Наличие и возможность образования пленки тугоплавкого 

окисла Al2O3 (Тпл = 2050 °С) с плотностью большей, чем у алюминия. 

Ее удаление(разрушение) осуществляется с помощью флюсов, либо 

катодным распылением (при сварке на обратной полярности); 

2) Резкое падение прочности при высоких температурах может 

привести к разрушению (проваливанию) твердого металла не распла-

вившейся части кромок под действием собственного веса. 

3) Высокая жидкотекучесть алюминия требует особой тщатель-

ности подготовки кромок, либо применения подформовывающих 

устройств для предотвращения вытекания металла через корень шва. 

4) Из-за большой величины коэффициента линейного расшире-

ния и низкого модуля упругости алюминиевые сплавы имеют повы-

шенную склонность к короблению.  
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5) Большая склонность к порообразованию за счет водорода. 

Выделению водорода препятствует в процессе кристаллизации окис-

ная пленка, покрывающая сварочную ванну, а также низкий коэффи-

циент диффузии водорода в алюминии. Поры образуются преимуще-

ственно внутри металла шва, а также у линии сплавления. Наиболь-

шей склонностью к порообразованию имеют сплавы АМг. Для пре-

дупреждения пор при сварке толстого металла применяют предвари-

тельный и сопутствующий подогрев. 

6) Вследствие высокой теплопроводности алюминия необходи-

мо применение мощных источников теплоты, а также предваритель-

ный и сопутствующий подогрев до температуры 150 °С. 

7) Металл шва склонен к образованию трещин в связи с грубой 

столбчатой структурой металла шва, выделением по границам зерен 

легкоплавких эвтектик и развитием значительных усадочных напря-

жений в результате высокой литейной усадки алюминия. Легкоплав-

кая эвтектика на основе кремния (Тпл = 577 °С) приводит к появле-

нию трещин, если содержание кремния невелико (до 0,5 %); при со-

держании кремния свыше 4…5 % образующаяся эвтектика «залечи-

вает» трещины.  

 

6.1.3 Основные способы сварки алюминия и его сплавов 

 

Алюминиевые сплавы свариваются практически всеми извест-

ными способами сварки плавлением и давлением. Наиболее важное 

значение имеет сварка неплавящимся электродом в среде аргона или 

гелия, а также их смесей. При сварке в среде защитных газов непла-

вящимся электродом основным требованием качественного форми-

рования сварного соединения является обеспечение разрушения 

окисной пленки за счет катодного распыления при обратной поляр-

ности. Это осуществимо при сварке однофазным или трехфазным 

переменным током, а также при плазменной сварке постоянным то-

ком обратной полярности. Аргонодуговая сварка постоянным током 

обратной полярности не используется вследствие интенсивной эро-

зии вольфрамового электрода. 
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Аргонодуговая сварка однофазным переменным током. 

Применение переменного тока при аргонодуговой сварке позволяет 

обеспечить  в полупериод обратной полярности катодное распыление 

тугоплавкой окисной пленки. В полупериод прямой полярности 

вольфрамовый электрод работает в облегченном тепловом режиме, 

что существенно снижает интенсивность его эрозии. Схема процесса 

приведена на рисунке 6.2. 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Аргонодуговая сварка однофазным переменным током: ТС – 

сварочный трансформатор; С – конденсатор фильтра; ГСИ – генератор  

стабилизирующих импульсов; ОСЦ – осциллятор; 1 – W-электрод; 2 – сопло 

горелки; 3 – поток защитного газа; 4 – присадочный материал 

 

В состав всех установок для аргонодуговой сварки однофазным 

переменным током входят сварочный трансформатор ТС с падающей 

ВАХ с регулируемым углом наклона и горелка для сварки в среде 

защитных газов с вольфрамовым электродом. Для бесконтактного 

возбуждения дуги в схему установки обязательно вводится осцилля-

тор ОСЦ параллельного или последовательного включения. Для ста-

билизации дугового разряда предусмотрен генератор стабилизирую-

щих импульсов ГСИ.  

При сварке алюминия вольфрамовым электродом вследствие 

резко отличающихся условий возбуждения дуги в полупериоды пря-

мой и обратной полярностей возникает постоянная составляющая 

тока сварки, ухудшающая условия работы сварочного трансформато-

ра. Для ее устранения в сварочную цепь последовательно включается 

батарея конденсаторов С емкостью порядка 0,05 Ф. Она надежно 
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фильтрует постоянную составляющую тока, но имеет большие габа-

риты и высокую стоимость. В многих установках батарея конденса-

торов заменяется блоком Б из встречно-параллельно включенных 

диода и тиристора согласно схемы, показанной  на рисунке 6.3. В по-

лупериод прямой полярности ток, проходит через тиристор и частич-

но срезается, т.к. тиристор открывается через некоторое время после 

начала полупериода. 

Аргонодуговая сварка трехфазным переменным током. Не-

достатком установок для аргонодуговой сварки однофазным пере-

менным током является сложность схем возбуждения и стабилизации 

дугового разряда. Этого недостатка лишена сварка трехфазной дугой  

(рисунок 6.3).  

 

 
     

Рисунок 6.3 – Схема сварки трехфазной дугой: 1 и 2 – вольфрамовые  

электроды; 3 – присадочная проволока; 4 – защитный газ; ТС – трехфазный 

трансформатор; Б – блок фильтра постоянной составляющей тока 

 

Сварка осуществляется двухэлектродной горелкой, каждый 

электрод которой соединен с одной из фаз. Третья фаза подключает-

ся к изделию. В начале сварки между электродами путем короткого 

замыкания промежутка между электродами угольным электродом 

возбуждается дежурная дуга. При соприкосновении ее плазмы с из-

делием загорается дуга, которая попеременно горит между одним из 

электродов и изделием. Дополнительной стабилизации дугового раз-

ряда не требуется. Недостатком установок для сварки трехфазной ду-
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гой является усложнение конструкции горелки и необходимость 

устранения постоянной составляющей тока дуги. 

Сварка плазменной дугой обратной полярности. Применение 

сварки плазменной дугой обратной полярности позволяет отказаться 

от устройств фильтрации постоянной составляющей тока и обеспе-

чить непрерывное разрушение окисной пленки. Схема процесса при-

ведена на рисунке 6.4. 

 
 

Рисунок 6.4 – Схема сварки плазменной дугой обратной полярности:  

1 – медный водоохлаждаемый анод; 2 – сопло; 3 – плазменная дуга;  

4 – вход охлаждающей воды; 5 – выход воды; 6 – поток плазмообразующего 

газа; 7 – поток защитного газа; 8 – изделие; 9 – присадочный материал;  

ИП – источник питания; БП – блок поджига 

 

Плазменной дугой принято называть сжатый дуговой разряд с 

интенсивным плазмообразованием. Для плазменных дуг, применяе-

мых в сварочном производстве, сжатие столба дуги осуществляется в 

канале водоохлаждаемого сопла генератора плазменной дуги или 

плазмотрона. В плазмотроне прямого действия плазменная дуга го-

рит между электродом и изделием и сжимается в интенсивно охла-

ждаемом канале сопла. Возбуждение плазменной дуги происходит в 

следующей последовательности: 
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1) Пробоем промежутка катод-сопло искровым разрядом осцил-

лятора генерируется слаботочная дежурная дуга. 

2) Потоком плазмообразующего газа плазма дежурной дуги вы-

дувается за пределы сопла, ионизируя промежуток катод - изделие.  

3) Возбуждается основная плазменная дуга  между электродом 

и изделием. 

Процесс плазменной сварки отличается высокой стабильностью 

горения и повышенной проплавляющей способностью плазменной 

дуги. Т.к. вольфрамовые аноды подвергаются интенсивной эрозии, то 

в плазмотронах для сварки на обратной полярности используются 

водоохлаждаемые медные аноды (рисунок 6.4). 

 

6.2 Цель работы  

 

Ознакомление с технологией сварки алюминия в среде аргона 

неплавящимся электродом. 

 

6.3 Оборудование и материалы 

 

6.3.1 Установка для ручной плазменной сварки УПС-301УХЛ4. 

6.3.2 Установка для сварки алюминия переменным током УДГ-

501. 

6.3.3 Стенд для раскроя металла. 

6.3.4 Стенд для изготовления шлифов. 

6.3.5 Заготовки 6×60×100 из технически чистого алюминия 

АД1, алюминиево-марганцевого сплава АМц и алюминиево-

магниевого сплава АМг3. 

6.3.6 Проволока сварочная марки Св-А97,2мм. 

6.3.7 Аргон марки Б по ГОСТ 10157-79. 

6.3.8 Металлическая щетка, шлифовальная шкурка. 

 

3.4 Порядок выполнения работы 

  

Перед сваркой кромки свариваемого сплава должны быть обез-

жирены и зачищены на ширине до 40 мм от оси свариваемого шва. 
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Для обезжиривания используют растворители – ацетон, этиловый 

спирт. После обезжиривания кромки и прилегающие к ним участки 

шириной до 25 мм зачищаются механическими щетками из нагарто-

ванной коррозионностойкой проволоки, либо шабером, после чего 

кромки вновь обезжиривают. 

 

6.4.1 Плазменно-дуговая сварка  

–  ознакомиться с постом для плазменной сварки алюминия и 

его сплавов на базе установки типа УПС-301УХЛ4 (устройство, по-

рядок включения, правила эксплуатации и ТБ); 

–  собрать пластины под сварку; 

– подготовить пост к работе (проверить коммутацию сварочных 

цепей, подготовить баллон с аргоном к эксплуатации, установить па-

раметры режима сварки согласно таблицы 6.1). 

 

Таблица 6.1 – Параметры режима плазменной сварки алюминиевых 

сплавов 

 

Параметр режима Величина 

Полярность включения 

Диаметр канала сопла, мм 

Ток плазменной дуги, А 

Напряжение на дуге, В 

Расход плазмообразующего газа, л/ч 

Расход защитного газа, л/ч 

Расстояние между срезом сопла и изделием, мм 

Скорость сварки, см/с 

Обратная 

2,0 

200…250 

35…40 

100 

300 

10…15 

0,5…0,7 

 

–возбудить дежурную дугу; 

– возбудить основную дугу и довести свариваемые кромки до 

оплавления и разрушения окисной пленки; 

– подать присадку в зону сварки и добиться ее усвоения и фор-

мирования шва; 

– перемещая плазмотрон, сварить пластины; 

– повторить сварку для других алюминиевых сплавов (по зада-
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нию преподавателя); 

– разрезать сварные соединения с целью изготовления шлифов 

для оценки качества (наличия дефектов) и определения σв сварного 

соединения. 

– полученные данные зафиксировать в отчете с необходимыми 

пояснениями. 

 

6.3.2 Сварка однофазным переменным током  

–  ознакомиться с постом для сварки алюминия и его сплавов на 

базе установки типа УДГ-501 (устройством, порядком включения, 

правилами эксплуатации и ТБ); 

–  собрать пластины под сварку; 

– подготовить пост к работе (проверить коммутацию сварочных 

цепей, подготовить баллон с аргоном к эксплуатации, установить па-

раметры режима сварки согласно таблица 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Параметры режима сварки алюминия переменным то-

ком 

 

Параметр режима Величина 

Диаметр вольфрамового электрода, мм 

Ток дуги, А 

Напряжение на дуге, В 

Расход защитного газа, л/ч 

Длина дуги, мм 

Скорость сварки, см/с 

 4,0 

300…350 

30…45 

500…600 

5…8 

0,5…0,7 

 

– возбудить основную дугу и довести свариваемые кромки до 

оплавления и разрушения окисной пленки; 

– подать присадку в зону сварки и добиться ее усвоения и фор-

мирования шва; 

– перемещая сварочную горелку, сварить пластины; 

– повторить сварку для других алюминиевых сплавов (по зада-

нию преподавателя); 

– разрезать сварные соединения с целью изготовления шлифов 



46 
 

 

 

для оценки качества (наличия дефектов) и определения σв сварного 

соединения. 

– полученные данные зафиксировать в отчете с необходимыми 

пояснениями. 

 

6.5 Содержание отчета 

 

 Сведения о классификации и свариваемости алюминия и 

его  сплавов. 

 Способы сварки алюминия неплавящимся электродом в 

среде защитных газов. 

 Краткое описание установок для сварки алюминия УПС-

301УХЛ4 и УДГ-501 и порядка работы на них.  

 Описание микроструктуры и макроструктуры сварных 

швов. 

 Сравнительный анализ плазменной сварки постоянным то-

ком обратной полярности и аргонодуговой сварки переменным то-

ком. 

 

6.6 Контрольные вопросы 

 

6.6.1 Укажите область применения сплавов алюминия. 

6.6.2 Укажите на диаграмме алюминий –легирующий элемент 

области сплавов, упрочняемых и неупрочняемых термообработкой и 

литейных сплавов. 

6.6.3 Укажите проблемы свариваемости сплавов алюминия. 

6.6.4 Укажите преимущества и недостатки аргонодуговой свар-

ки сплавов алюминия однофазным переменным током. 

6.6.5 Укажите преимущества и недостатки аргонодуговой свар-

ки сплавов алюминия трехфазным переменным током. 

6.6.6 Укажите преимущества и недостатки плазменной сварки 

сплавов алюминия постоянным током обратной полярности. 
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Лабораторная работа №7. Исследование процессов сварки 

титана  

 

7.1  Общие  сведения 

 

7.1.1 Металловедение сплавов титана  

 

Титан относится к легким металлам (плотность  = 4,505 г/см3, 

Тпл= 1668 °С). Он имеет полиморфное превращение при температуре 

882 °С и две аллотропические формы: α-титан с гексагональной ре-

шеткой при температуре до 882 °С и  β-титан с объемно-

центрированной решеткой при температурах выше 882 °С. Наличие 

полиморфизма создает предпосылки для улучшения свойств титано-

вых сплавов с помощью термообработки. 

Титановые сплавы имеют следующие преимущества по сравне-

нию с другими сплавами: 

1) сочетание высокой прочности (b = 0,8…1,6 ГПа) с  хорошей 

пластичностью (δ = 12…15 %). 

2) Наиболее высокую удельную прочность (соотношение b/) 

по сравнению с другими сплавами.  

3) Относительно хорошая жаропрочность, возможность рабо-

тать при температурах до 600…700 °С. Сплав ВТ-20 (6 %Al, 2 %Zr, 1 

%Mo, 1 %V) при 500 °С имеет b = 0,7 ГПа, а жаропрочная сталь 

Х14Н18В2БР – 0,45 ГПа. 

4) Высокая коррозионная стойкость во многих агрессивных 

средах (азотная кислота всех концентраций при комнатной и повы-

шенной температурах , кипящие растворы щелочей и т.п.). 

Легирующие элементы влияют на полиморфизм титана. Эле-

менты, повышающие температуру -превращения и расширяю-

щие -область на диаграмме состояния (рисунок 7.1, а), являются -

стабилизаторами (алюминий, кислород, азот, углерод). Элементы, 

понижающие  температуру -превращения (рисунок 7.1, б), яв-

ляются -стабилизаторами (железо, молибден, ванадий, хром, марга-

нец, водород). 
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а                                           б 

 
Рисунок 7.1 – Влияние легирующих элементов на полиморфизм титана: 

а – -стабилизация; б – -стабилизация 

 

Кроме того, для некоторых элементов (магний, железо, хром) 

при охлаждении происходит эвтектоидное превращение -фазы с 

выделением интерметаллидов TixMey.  

В соответствии с системой легирования титановые сплавы мо-

гут иметь структуру  или +. сплавы на основе -титана не приме-

няются. Титановые сплавы могут подвергаться термообработке (ри-

сунок 7.2). Фаза  образуется в результате мартенситного превраще-

ния -фазы, о чем свидетельствует ее игольчатое строение. 

 

 
 

Рисунок 7.2 – Структура титановых сплавов в зависимости 

от термообработки и содержания легирующих элементов 
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Данные о некоторых сплавах титана приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Сплавы титана 

 

М
и

к
р

о
ст

р
у

к
ту

р
а 

М
ар

к
а 

сп
л
ав

а Пределы  

содержания  

газов, % 

Содержание  

легирующих  

элементов, % b, 

МПа 

Термооб-

работка 

N2 O2 H2 Al 
Другие 

элементы 

 

 

 

 

 

ВТ1-00 0,05 0,10 0,008 

Технический титан 

300… 

450 

Отжиг 

ВТ1-0 0,04 0,12 0,01 450… 

500 

ВТ1-1 0,05 0,15 0,012 500… 

550 

ВТ-5 0,05 0,20 0,015 4,3…6,0 – 700… 

950 

ВТ5-1 0,05 0,15 0,015 4,0…5,5 2,0…3,0 

Sn 

800… 

1000 

П
се

в
д

о
- 


-

сп
л
ав

 

ВТ6 

 

 

 

 

0,05 0,20 0,015 5,0…6,5 3,5…4.5 

V 

900… 

1100 

Закалка + 

 искус-

ственное 

старение + ВТ14 0,05 0,15 0,015 3,5…5,5 2,5…3,8 

Mo 

0,1 Zr 

1300 

 

7.1.2 Проблемы свариваемости 

 

Основной трудностью при сварке титана является его высокая 

химическая активность по отношению к газам при нагреве и рас-

плавлении. При температурах 350 °С и выше титан активно поглоща-

ет кислород с образованием структур внедрения, имеющих высокую 

прочность, твердость и малую пластичность. Кислород стабилизиру-

ет α-фазу за счет образования TiO2 (рутила) с образованием поверх-
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ностного слоя большой твердости, который называется альфирова-

ным слоем. 

При температурах 550 °С и выше титан энергично растворяет 

азот с образованием малопластичных фаз внедрения - нитридов TiN 

и Ti3N. Азот, находящийся в титане в виде нитридов и элементов 

внедрения, повышает твердость и снижает его пластичность. Кон-

центрируется в альфированом поверхностном слое. Попадание ча-

стиц этого слоя в сварной шов приводит к охрупчиванию металла и  

образованию холодных трещин, поэтому перед сваркой его необхо-

димо удалять. 

Водород даже при малом содержании наиболее резко ухудшает 

свойства титана. Он образует отдельную фазу – гидрид титана (TiH2), 

которая  сильно охрупчивает титан и способствует образованию 

холодных трещин через длительное время после сварки (замедленное 

разрушение). Кроме тог, водород способствует образованию пор. 

Допустимое содержание водорода - до 0,015 %. Для снижения со-

держания водорода сварочную проволоку подвергают вакуумному 

отжигу. 

Титан и его сплавы чувствительны к росту зерна при нагреве до 

высоких температур, особенно в области  β-фазы. Низкая теплопро-

водность титана способствует увеличению времени пребывания шва 

и ОШЗ при высоких температурах. Например, время пробивания 

ОШЗ на титане выше температуры превращения   превосходит ана-

логичный параметр для стали в 2,5…3 раза. Чтобы преодолеть ука-

занное   затруднение, сварку выполняют при   минимально возмож-

ней погонной энергии.  

- и псевдо--сплавы титана удовлетворительно свариваются 

различными способами сварки плавлением в широком диапазоне 

скоростей охлаждения. Наилучшие характеристики пластичности до-

стигаются при средних и относительно высоких скоростях охлажде-

ния (при содержании газов ниже допустимой нормы). Для металла 

шва и ОШЗ характерна микроструктура игольчатой  α-фазы, образо-

вание которой связано с мартенситным превращением высокотемпе-

ратурной -фазы при быстром остывании (рисунок 7.3). 
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Рисунок 7.3 – Микроструктура металла шва сплава ВТ5 (×300) 

 

При сварке сплавов, содержащих свыше 3 % -стабилизаторов, 

металл шва уступает основному металлу по пластичности и более 

склонен к образованию трещин. Для обеспечения равнопрочности 

сварного соединения при сварке необходимо применять присадочные 

материалы, отличные от основного металла. 

На рисунке 7.4 приведены микроструктуры металла швов спла-

ва ВТ6, сваренных различными проволоками. 

Структура шва, сваренного проволокой из технически чистого 

титана ВТ1, аналогична по структуре шва полученного с использова-

нием - сплава ВТ5-1. Однако игольчатая -фаза в первом случае 

имеет большие линейные размеры и несколько тоньше. При сварке 

двухфазной проволокой ВТ6 иглы -фазы тоньше и короче, а на их 

границах залегают тонкие прослойки -фазы, различимые только в 

электронный микроскоп. При сварке проволокой ВТ14 количество -

фазы растет, дисперсность игл -фазы увеличивается, а по границам 

зерен выпадает -фаза.  

В процессе проведения работы планируется сравнить сварные 

соединения сплава ВТ6, сваренного различными проволоками непла-

вящимся электродом в среде аргона. Оценка пластичности металла 

шва и ЗТВ производится по результатам замера твердости. Преду-

сматривается также металлографический анализ. 
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Рисунок 7.4 = Микроструктура сварных швов сплава ВТ6 (×300): 

         а – проволока ВТ1; б – ВТ5-1; в – ВТ-6; г – ВТ14 
 

 

7.2 Цель работы 

 

Ознакомление со сплавами титана и технологией их сварки не-

плавящимся электродом. 

 

7.3 Оборудование и материалы 

 

7.3.1 Пост аргонодуговой сварки на базе выпрямителя ВД-306. 

7.3.2 Раскройный стенд. 

7.3.3 Установка для изготовления шлифов. 

7.3.4 Твердомер ТК-2. 

7.3.5 Металлографический микроскоп МИМ-7. 

7.3.6 Цифровой фотоаппарат. 

7.3.7 Вольфрамовые электроды 4,0 мм. 
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7.3.8 Проволоки 1,62,0 мм  марок ВТ1, ВТ 5-1, ВТ6, ВТ14. 

7.3.9 Заготовки из сплава титана ВТ6 4×40×60 мм. 

7.3.10 Набор шлифовальных бумаг. 

7.3.11 Травитель шлифов (плавиковая кислота). 

7.3.12 Аргон марки А. 

 

7.4 Порядок выполнения работы 

 

7.4.1. На заготовку из сплава ВТ6 наплавить валик с использо-

ванием присадочной проволоки ВТ1. Ориентировочные режимы ар-

гонодуговой сварки вольфрамовым электродом – ток дуги 200…250 

А, напряжение на дуге 24…26 В, скорость сварки 0,5 см/с, расход 

защитного газа 10 л/мин. 

7.4.2. Изготовить поперечный микрошлиф валика и снять на 

цифровой фотоаппарат его микроструктуру.  

7.4.3. Построить график распределения твердости по Роквеллу 

по поперечному сечению валика.  

7.4.4. Действия по п. 7.4.1…7.4.3   повторить  для проволок 

ВТ5-1, ВТ6 и ВТ14. 

7.4.5. Сделать сравнительный анализ вариантов сварки с выра-

боткой технологических рекомендаций. 

 

5.5 Содержание отчета 

 

 Цель работы. 

 Краткая характеристика сплавов титана. 

 Проблемы свариваемости. 

 Порядок проведения работы. 

 Результаты работы (снимки микроструктур, графики распреде-

ления твердости).  

 Выводы с технологическими рекомендациями. 

 

7.6 Контрольные вопросы 

 

7.6.1 Какова кристаллическая решетка - титана? 
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7.6.2 Какова кристаллическая решетка - титана? 

7.6.3 Укажите равновесную температуру -превращения. 

7.6.4 Какие легирующие элементы являются -

стабилизаторами? 

7.6.5 Какие легирующие элементы являются -

стабилизаторами? 

7.6.6 Приведите марки -сплавов титана. 

7.6.7 Приведите марки -сплавов титана. 

7.6.8 Укажите проблемы свариваемости сплавов титана. 
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