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Сущность способа Н. Н. Бенарлоса (рис. 1.1. а) заключается в том. что между
угольным Электродом и изделием, подключенными к аккумулятору.
возникает электрическая луга. приводящая к плавлению.
Способ Н. Г. Славянова отличается тем. что в качестве электрода применен
металлический плавящийся стержень, который поддерживает горение дуги и,
одновременно расплавляясь, формирует шов (рис. 1.1, б).
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Структуры сварного шва и околошовных зон.
•

Сварной шов — участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации
расплавленного металла или в результате пластической деформации при сварке давлением или
сочетания кристаллизации и деформации.

•

•
•

•

Околошовная зона – это околошовный участок зоны термического влияния (ЗТВ), который
располагается непосредственно у сварного шва и включает несколько рядов крупных зерен.
В этой зоне наиболее резко выражены явления перегрева и закалки, поэтому она является
вероятным местом образования холодных трещин при сварке низколегированных сталей.

Также, околошовный участок является зоной химической и структурной неоднородности и
концентрации напряжений, что сказывается на скорости коррозии.

Сварка
Процесс кристаллизации шва происходит только в том случае, если скорость сварки и
средняя скорость кристаллизации равны. Кристаллизация начинается в тот момент,
когда сварная дуга прошла над участком сварки и покинула его. Расплавленный металл
застывает в противоположном процессу сварки направлении – то есть, к центру
сварочного бассейна, начинаясь у его краёв. Частицы расплавленного и основного
металла появляются на краях расплавленного участка – это укрепляет сварной шов.

Сварка
•

•

Первый процесс кристаллизации протекает быстро, так как металл очень быстро
остывает – для остановки процесса кристаллизации металлу достаточно остыть всего на
20-30 градусов – то есть, его температура должна быть между 1480 и 1510 градусов.
Завершённая кристаллизация не запускает в металле никаких процессов вплоть до
охлаждения его до 850 градусов, т.е. выхода металла из аустенитной формы. Структура
сварных соединений при этом становится постоянной после охлаждения металла до
720 градусов.

Околошовная зона
На изображении представлены превращения в околошовной зоне.
1) Участок зоны сплавления – в этом месте происходит
непосредственно процесс плавки. Качество сварного шва
зачастую напрямую зависит от свойств этой зоны. В этой
зоне находится наплавленный металл и металл с участка
неполного расплавления.
2) Участок перегрева – нагретый в диапазоне 1100-1400
градусов участок металла. Если нагретая сталь содержит
большое количество углерода, то она станет непластичной
и вязкой.
3) Участок перекристаллизации – этот участок в процессе
охлаждения образует мелкозернистую структуру, это
повышает качество и свойства сварного шва.
4) Участок неполной перекристаллизации – в структуре
металла на этом участке появляется некоторое количество
новых зёрен.
5) Участок старения – процесс увеличения прочности и
снижения пластичности всего сварного шва зависит от
этого участка.
6) Участок синеломкости – тут не происходит практически
никаких изменений, но при сварке определённых
металлов этот участок может повышать прочность
сварного соединения.

Особенности сварки низкоуглеродистых и низколегированноых сталей
в технологии постройки и ремонта судов.

Низкоуглеродистая сталь
•

Сталь низкоуглеродистая – это сплав, не содержащий легируемых элементов, имеющий примеси и малое
содержание углерода, до 0,25%. В составе данного сплава присутствуют марганец и кремний, однако в силу малого
процентного содержания (марганец – не больше 1%, кремний – не выше 0,8%), не оказывают ощутимого

легирующего воздействия на материал.
•
•

Свойства низкоуглеродистой стали не имеют высоких показателей прочности. Пластичность и вязкость напротив —
высокие. Изделия из такой стали достаточно хорошо свариваются и куются.
Сварочные работы
Для изготовления структурного каркаса большинства судов применяется низкоуглеродистая сталь . Сталь
обеспечивает требуемую способность к формоизменению, обрабатываемость и свариваемость необходимой для
судов неограниченного морского плавания. Основными марками деформируемых сплавов, применяющихся в
судостроении для корпусных сварных конструкций морских и речных судов (обшивки и набора судового корпуса,
палубных надстроек), являются: АМг5, АМг61, АМгбШ.

Низколегированные стали
•

•

Низколегированные стали-стали , в которых содержание легирующих компонентов в сумме
составляет менее 2,5% (кроме углерода).
Свойства низколегированной стали не позволяют выполнять полноценные работы с этим металлом.
Однако, если провести процесс нормализации и холодного волочения, значительно можно
увеличить обрабатываемость поверхности. Сталь слабо поддается закаливанию и хорошо
сваривается. Листовую низколегированную сталь часто используют при изготовлении резервуаров,
цистерн, баков. Кроме того, она может применяться в конструкциях, работающих в условиях низких
или, наоборот, высоких температур. Сплав АМг5 используется также для изготовления резервуаров
и трубопроводов пресной воды, масла и топлива, изделий морского приборостроения.

Благадарим за внимание!

