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Аннотация. В статье рассмотрена процедура подбора режимов сварки под слоем флюса двухсторонних 
сварных стыковых соединений, выполненных с применением импортных материалов для обеспечения экс-
плуатационных свойств, регламентированных СТО-СА-03-002-2009 «Правила проектирования, изготовле-
ния и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов»,  
ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Об-
щие технические условия» и ПБ 03-584-03 «Правила проектирования, изготовления и приѐмки сосудов и 
аппаратов стальных сварных». Исследована микроструктура, получены удовлетворительные результаты 
испытаний на статическое растяжение и ударную вязкость сварных соединений при комнатной и отрица-
тельной температурах. Рассмотрен процесс деформирования и распределения микротвѐрдости по сечению 
сварного соединения. Установлена нелинейная зависимость между силой сварочного тока и геометриче-
скими параметрами шва. 
 
Summary. The paper describes the selection of welding modes under a flux layer of bilateral welded butt joints 
made using imported materials to ensure the performance properties regulated by STO SA 03-002-2009 «Rules 
for the design, manufacture and installation of vertical cylindrical steel tanks for oil and oil products»,  
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GOST 31385-2016 «Vertical cylindrical steel tanks for oil and oil products. General specifications» and  
PB 03-584-03 «Rules for the design, manufacture and acceptance of vessels and apparatuses welded steel».  The 
microstructure was studied, satisfactory test results were obtained for static tensile and toughness of welded 
joints at room and negative temperatures. The process of deformation and distribution of microhardness over the 
cross section of the welded joint is considered. A nonlinear relationship between the strength of the welding cur-
rent and the geometric parameters of the weld is established. 
 
Ключевые слова: сварка под слоем флюса, сварочная проволока и флюс, стыковые двухсторонние свар-
ные соединения, механические свойства и микроструктура, режимы сварки, обеспечение взаимного пере-
крытия валиков. 
 
Key words: welding under a flux layer, welding wire and flux, butt two-sided welded joints, mechanical properties 
and microstructure, welding modes, ensuring mutual overlap of the rollers. 
 
УДК 621.791 

 
Введение 
При высокой температуре сварки флюс расплавляется и выделяет защитный газ. При этом 

поверх зоны сваривания образуется прочная плѐнка, защищающая еѐ от негативного воздействия 
окружающего воздуха. Сгоревший порошок превращается в шлак, который легко снимается со 
сваренного шва. Остатки флюса можно собрать и использовать в другом месте. 

Правильно подобранный флюс позволяет решить следующие задачи: 
- защита расплавленного металла в сварочной ванне; 
- обеспечение флюсом устойчивости горения сварочной дуги; 
- снижение энергетических затрат на сварку и предотвращение разбрызгивания металла; 
- улучшение условий формирования шва; 
- возможность изменения химического состава сварного шва для получения необходимых 

качеств соединения. 
Кроме того, сварка под флюсом имеет и другие преимущества: она позволяет достичь вы-

сокого уровня механизации, появляется возможность комплексной автоматизации сварочных про-
цессов. При этом такая автоматическая линия обеспечивает стабильные показатели качества свар-
ных швов. 

Ради справедливости стоит отметить и недостатки, присущие сварке под флюсом. Напри-
мер, данный вид сварки может выполняться исключительно в нижнем положении шва. Детали, 
подвергаемые сварке, должны быть тщательно подогнаны при сборке, и подготовка кромок долж-
на быть качественной. 

Сварить изделия под флюсом на весу не получится – необходима предварительная провар-
ка корня шва или наличие жѐсткой опорной поверхности. 

Значительная стоимость материалов делает процесс существенно дороже, поэтому сварка 
флюсом в основном применяется при изготовлении ответственных конструкций. 

В настоящее время вертикальные стальные резервуары используются в обширных отраслях 
производства, в том числе и для хранения нефтепродуктов. Они занимают меньше места в отличие 
от горизонтальных резервуаров, причѐм их вместимость не меньшая, а возводить их проще, да и 
легче обслуживать. Именно поэтому они считаются самым простым, практичным и относительно 
недорогим вариантом хранения наливных продуктов. 

В Комсомольске-на-Амуре существует компания ООО «Энергоремонт», которая изготав-
ливает методом рулонирования вертикальные резервуары. Это предприятие поставило задачу от-
работки режимов автоматической сварки под слоем флюса с использованием импортных материа-
лов фирмы ESAB, которые они собираются применить в дальнейшем при производстве элементов 
вертикальных резервуаров. 
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Важными задачами являлись подбор подходящих режимов автоматической сварки для ста-
ли 09Г2С толщиной 5 мм, использование в работе проволоки 12-22, флюса 10-71 и стыкового со-
единения С7. 

Сварка проводилась сварочным трактором АДФ-1250, который снабжается источником пи-
тания ВДУ 1250. Представленное оборудование имеется на кафедре машиностроения и металлур-
гии КнАГУ. 

Энергия дуги приводит к плавлению электродной проволоки, основного металла и части 
флюса, при этом в точке сварки формируется полость, которая наполняется газами и парами флю-
са и металла. Оболочкой данной полости в верхней части служит нерасплавившийся флюс, благо-
даря чему в ней создаѐтся некоторое избыточное давление. Именно благодаря этому факту сварка 
флюсом позволяет защитить дугу и слой расплавленного металла от негативного влияния атмо-
сферного воздуха. 

По мере перемещения сварочной дуги флюс и расплавленный металл кристаллизируются и 
остывают; шлак, образовавшийся на поверхности шва, достаточно легко удаляется. Повысить 
производительность сварки флюсом позволяет автоматическая линия, все процессы на которой 
осуществляются без участия человека. 

Сварка флюсом по автоматической технологии осуществляется следующим образом. Обо-
рудование, применяемое для сварки под флюсом, устроено так, что оператору необходимо всего 
лишь выбрать и правильно настроить режимы работы. Флюс автоматически подаѐтся на соединя-
емые детали из предварительно заполненного бункера, при этом высота слоя зависит от толщины 
металла. 

Электродная проволока, применяемая для сварки, сматывается в бухты или на кассеты, еѐ 
подачу в рабочую зону осуществляет специальный механизм. 

Электрод, создающий дугу, перемещается вдоль шва со скоростью, зависящей от того, ка-
кие режимы сварки применяются. Образующий флюсовый свод защищает сварочную ванну и не 
даѐт металлу разбрызгиваться. 

Расплавленный флюс, имеющий более низкую плотность, всплывает на поверхность рас-
плавленного металла, поэтому не ухудшает структуру и качества шва. По мере остывания образо-
вавшаяся корка шлака удаляется с поверхности изделия. Флюс, который не был израсходован, со-
бирается в ѐмкость и может использоваться повторно. 

Подобная технология, применяемая для сварки под флюсом, благодаря высокой механиза-
ции и автоматизации процесса, обеспечивает высокую скорость сварки при стабильном качестве. 
Поэтому она применяется в различных сферах промышленности. Например, автоматическая свар-
ка широко применяется при изготовлении резервуаров для нефтехранилищ, а высокое качество 
соединений обеспечивает высокую устойчивость к агрессивным жидкостям. 

Цель работы: отработка режимов и технологических рекомендаций по автоматической 
сварке двухсторонних соединений без разделки кромок с применением импортных материалов для 
обеспечения эксплуатационных свойств, устанавливаемых нормативной документацией для свар-
ных соединений стенок вертикальных резервуаров из низкоуглеродистой стали, изготовляемых 
методом рулонирования. 

Методика экспериментальных исследований 
Для отработки режимов были использованы образцы, вырезанные из одного листа стали 

09Г2С. Размер образцов составлял 200×300×5 мм. Кромки на расстоянии 40 мм от торцов с обеих 
сторон очищены от краски и ржавчины на всю длину сварного стыка при помощи шлифовальной 
машинки, после чего заготовки собирались без зазора, тип соединения С7 по ГОСТ 8713-79 
«Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и разме-
ры» (см. табл. 1). Чтобы не допускать смещения кромок, приваривались технологические планки 
09Г2С (размер планок составлял 100×40×5 мм) с проставлением двух коротких прихваток размером 
10…15 мм. 
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Таблица 1 
 

Конструктивные элементы сварного соединения С7 по ГОСТ 8713-79 «Сварка под флюсом.  
Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры» 

 

У
сл

ов
но

е 
об

оз
на

че
ни

е Конструктивные элементы 

S=
S 1

, м
м 

b, мм g, мм e, мм Подготовка кромок Сварной шов 

С7 

  

4-5 0+1 2,0+1,0 

-1,5 
14 

Примечание. S – толщина сварных образцов; b – зазор; g – высота наплавленного метала;  
e – ширина наплавленного металла 

 
Сварка образцов выполнялась омеднѐнной проволокой 12-22 (ESAB) диаметром 3 мм  

(см. табл. 2), предназначенной для сварки углеродистых и низколегированных сталей в сочетании 
с флюсом ОК Flux 10.71 (см. табл. 3), предназначенным для выполнения одно- и многопроходных 
сварных швов на листах любой толщины. Флюс может использоваться в комбинации с различны-
ми проволоками как сплошного сечения, так и порошковыми, а потому пригоден для сварки 
большинства категорий нелегированных и низколегированных сталей. 

 
Таблица 2  

 

Химический состав наплавленного металла проволокой 12-22 
 

C, % Mn, % Si, % P, % S, % 
0,08…0,12 0,90…1,15 0,15…0,30 max 0,015 max 0,020 

 
Таблица 3  

Химический состав флюса ОК Flux 10-71 
 

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al2O3+MgO CaF2 
20 25 32 15 

 
Автоматическая сварка производилась на сварочном аппарате АДФ 1250 с источником пи-

тания ВДУ-1250 на постоянном токе обратной полярности. Вылет электрода 40 мм. 
Сила сварочного тока является параметром, позволяющим наиболее эффективно повышать 

мощность дуги и производительность процесса сварки. Вследствие хорошей защиты расплавлен-
ного металла от воздуха и возможности подвода тока к электроду на близком расстоянии от его 
торца можно повысить плотность тока до 60 А/мм2, не опасаясь перегрева и окисления электрод-
ной проволоки. При этом объѐм сварочной ванны достигает 10…20 см3. 

Сила сварочного тока зависит от требуемой глубины проплавления и может быть опреде-
лена из соотношения 

 

пр
св 100

h

H
I

k
  , (1) 

 

где прH  – требуемая глубина проплавления; hk  – эмпирический коэффициент пропорционально-
сти, зависящий от условий сварки. 
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Глубина проплавления зависит от типа сварного соединения. Двухсторонние швы выпол-
няют таким образом, чтобы они перекрывали друг друга, поэтому прH  = 0,6 δ. Соответственно, 
согласно выражению (1) сила сварочного тока составляет 

 
3

св 1 30 100 230,7,I    . 
 

Род и полярность тока влияют на форму и размеры шва. При сварке на постоянном токе об-
ратной полярности глубина проплавления примерно на 40 % больше, чем при сварке на прямой 
полярности. При сварке на переменном токе глубина провара на 15…20 % ниже, чем при сварке 
на постоянном токе обратной полярности. Это объясняется формой столба дуги. Анодное пятно 
занимает большую площадь по сравнению с катодным, поэтому ширина ванны на прямой поляр-
ности возрастает. 

Напряжение на дуге связано со сварочным током и диаметром электрода эмпирическим 
соотношением 

 

д св
э

0,0520U I
d

   . (2) 

 
Тогда напряжение на дуге, согласно выражению (2), имеет значение 
 

д
0,0520 230,7 26,7

3
U     . 

 
Скорость перемещения дуги (скорость сварки) можно определить как 

 

н св
св

IV
F
 


 

, (3) 
 

где н  – коэффициент наплавки, который при сварке под флюсом имеет значения 12…18 г/(А·ч);  
F – площадь поперечного сечения наплавленного металла;   – плотность металла. 
 

Скорость сварки после введения значения соответствующих параметров в формулу (3) опре-

деляется так: св
15 230,7 28,9

21 0,007 85
V 

 


. 

Критериями качества образования шва являлись взаимное перекрытие противоположных 
валиков для обеспечения отсутствия непровара между ними и минимальное смещение оси валиков 
от оси стыка. Для определения наличия и величины взаимного проплавления, глубины проплавле-
ния каждого валика поперечное сечение образцов подвергли травлению в реактиве Гейна до про-
явления структуры сварного соединения. Высоту усиления и ширину шва измеряли на сформиро-
ванных валиках УШС-3 и штангенциркулем по требованиям РД 03-606-03 «Инструкция по визу-
альному и измерительному контролю». 

После определения оптимальных режимов сварки на малых образцах сваривали образец с 
более протяжѐнным стыком размером 1300×350×5 мм. Для обеспечения равномерности вылета 
электрода сварное соединение после наложения первого валика выправили. В полученном образце 
определили картину деформирования после образования первого и второго валиков. С этой целью 
использовали следующую схему проведения замеров: сварной образец располагали на ровной по-
верхности пола, слева и справа вдоль сварного образца укладывали металлические трубы одина-
кового сечения. 
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На трубы устанавливали уголок, являющийся измерительной базой, от которой штанген-
циркулем с глубиномером измеряли высоту до поверхности образца, в точке, размеченной на нѐм 
сетке с ячейкой размером 40×40 мм (см. рис. 1). Данные вносились в Excel с построением графика 
поверхности. 

 
а)     б) 

        
 

Рис. 1. Измерительная система для определения картины деформирования  
сварных образцов после сварки: а – первого прохода; б – второго прохода 

 
После сварки пластин для проведения механических испытаний при помощи фрезерного 

станка были вырезаны образцы по ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы определения 
механических свойств» по схеме, показанной на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема мест вырезки образцов: 1 – образцы на статическое растяжение;  
2, 3 – образцы для испытания на ударную вязкость; 4 – образец для измерения  

микротвѐрдости по сечению и изучения макро- и микрошлифов 
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Для исследования сварных образцов были проведены следующие испытания: 
1) испытание сварного соединения на статическое растяжение; 
2) испытания на ударную вязкость; 
3) исследование микроструктуры; 
4) измерение микротвѐрдости по сечению сварного соединения. 
Испытания (тип ХII, размер 5×15×250 мм) на статичекое растяжение проводили на 

универсальной машине INSTRON 3382. Усиление шва было снято до основного металла. 
Испытания на ударную вязкость проводили при комнатной температуре и при значении 

температуры, равном -40 °С, на ударном копле JB-WV 300. Образцы – тип Х с v-образным 
надрезом по оси шва и по линии сплавления в соответствии с ГОСТ 6996-66 «Сварные 
соединения. Методы определения механических свойств». 

Обрезка образцов для исследования микроструктуры проводилась на обрезном станке марки 
Buehler Delta AbrasiMet, предназначенном для резки образцов до необходимых размеров. После по-
лучения нужного размера образец залили компаундом. 

При заливке образцов использовали акриловый компаунд марки QuickCure, состоящий из ак-
рилового порошка и отвердителя, замешанного в пропорции 2 : 1. При его использовании время за-
ливки пробоподготовки составило 20 мин. Пробоподготовка образцов на исследование 
микроструктуры велась на шлифовально-полировальном станке EcoMet 250 Pro. Травление 
образца для исследования микроструктуры проводили в 4%-м спиртовом растворе азотной 
кислоты в течение двух секунд при промывке в воде и обезвоживании в спирте. Исследования 
микроструктуры велись на металлографическом микроскопе Nikon MA200. Исследование 
микротвѐрдости в поперечном сечении сварного соединеня велись на этих же образцах на 
микротвердомере SHIMADZU HMV-2 путѐм проставления точек с интервалом в 1 мм в два ряда, 
каждый из которых проходил по центру валиков с нагрузкой 0,5 кг. 

Результаты исследования 
Результаты подбора подходящего режима сварки низкоуглеродистой стали толщиной 5 мм 

соединения С7 по ГОСТ 8713-79 «Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, кон-
структивные элементы и размеры» приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

 
Экспериментальные параметры режимов сварки 

 

№
  

об
ра

зц
а 

Iсв, А Uд, В Vсв,м/ч g, мм e, мм 

Ве
ли

чи
на

  
пе

ре
кр

ы
ти

я 
 

ва
ли

ко
в 

Примечание 
Фото поперечного  

сечения  
соединения 

1 200 26 28 2,5 12 нет Провар обоих  
валиков – 1 мм 

 
2 220 26 28 2 13,6 нет Провар обоих  

валиков – 1,5 мм 

 
3 240 26 30 2,5 13,5 нет Провар обоих  

валиков – 2 мм. 
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Продолжение табл. 4 
 

№
  

об
ра

зц
а 

Iсв, А Uд, В Vсв,м/ч g, мм e, мм 

Ве
ли

чи
на

  
пе

ре
кр

ы
ти

я 
 

ва
ли

ко
в 

Примечание 
Фото поперечного  

сечения  
соединения 

4 265 26 30 2,8 14,4 нет Провар обоих  
валиков – 1 мм 

 
5 240 26 28 3,3 14 нет Провар обоих  

валиков – 2 мм 

 
6 265 26 30 2,5 15 нет Провар обоих  

валиков – 1 мм 

 

280 2,1 14,1 

7 265 24 30 2,5 13,5 нет Валики  
не соприкоснулись 

 

280 2,5 14 

8 280 24 30 2,5 14,3 нет Соприкосновение 
валиков – 0,5 мм,  

но пошѐл скос швов 
 

300 3 14 

9 280 24 30 2 14 есть Небольшое  
соприкосновение  

валиков – 1 мм  320 2,5 16,5 
10 320 24 30 2,5 14,5 нет Валики соприкосну-

лись, но не зашли 
друг на друга 

 

320 2,1 16 

11 320 24 32 2 15 есть Соприкосновение 
валиков – 1,5 мм, 

вытек металл,  
потребовалась  

шлифовка  

370 3 16 

12 320 22 32 2,5 14 нет Вытек металл, про-
извели шлифование, 

соприкосновение  
незначительное  

350 23 2,5 15 

13 320 23 32 2 14 есть Вытек металл, произ-
вели шлифование, 
соприкосновение –  

1,1 мм  

370 3 15 

14 300 24 30 1,5 15 нет Металл не вытек, 
провара нет 

 

370 2,5 16 

15 300 24 28 2,5 15,5 есть Соприкосновение 
валиков – 1,7 мм 

 

440 3 16 

 



89

Бахматов П. В., Москаева А. В., Старцев Е. А., Усанов Г. И.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛЮСА OK FLUX 10.71 И ПРОВОЛОКИ 12-22 ДЛЯ СВАРКИ ДВУХСТОРОННИХ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НИЗ-
КОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

 
 
 

В ходе многократного проведения сварки образцов с варьированием еѐ режимов – силы 
сварочного тока (Iсв), напряжения (Uд) – были получены данные по влиянию режимов на глубину 
проплавления, которые приведены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма влияния режимов сварки на глубину проплавления 
 

На рис. 3 видно, что получить стабильное увеличение глубины проплавления при возраста-
нии силы тока и уменьшении скорости сварки достаточно сложно. Например, при скорости, рав-
ной 32 м/ч, и при увеличении силы тока до 280 А это приводит к росту глубины проплавления до  
3 мм, а дальнейший рост тока – к линейному снижению глубины проплавления до 1,5 мм. Такой 
же эффект наблюдается и при скорости, равной 28 м/ч. 

Данное явление обусловлено тем, что при повышении энергетических параметров сва-
рочной дуги улучшаются условия плавления электродной проволоки, а логическая система сва-
рочного автомата, удерживая определѐнную длину дуги, увеличивает скорость подачи проволо-
ки, поэтому вместо увеличения глубины проплавления увеличиваются ширина валика и высота 
его усиления (см. рис. 4 и 5). 

 

 
Рис. 4. Гистограмма зависимости ширины шва от силы сварочного тока 
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Рис. 5. Гистограмма зависимости высоты усиления от силы сварочного тока 
 

На рис. 6 и 7 видно, что процедура сварки приводит к существенному деформированию 
свариваемого образца как после 1-го, так и после 2-го прохода. Наблюдаемая после охлаждения 
деформация имеет седловидную форму с максимальным прогибом в 70 мм после первого прохода 
и 80 мм после наложения второго валика. 

 

 
Рис. 6. Картина сварочных деформаций после наложения первого валика 
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Рис. 7. Картина сварочных деформаций после наложения второго валика 
 

В динамике деформирования в процессе сварки наблюдалось следующее явление: при до-
стижении половины длины сварного шва деталь выгибалась к сварочной головке, как показано на 
рис. 8, тем самым уменьшая величину вылета электрода, что в свою очередь повлекло образование 
прожога в ряде участков даже после оперативного вмешательства подъѐма сварочной головки. 

 

 
 

Рис. 8. Деформация во время сварки 
 

В ходе охлаждения деформация сменила знак на противоположный. Кроме продольной де-
формации, наблюдается и поперечная деформация, отображающаяся в форме домика, что придаѐт 
сложный характер общей картине деформирования образца (так как изменение геометрии проис-
ходит в трѐх плоскостях). 
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Микроструктура поперечного сечения контрольного образца приведена на рис. 9. 
На рис. 9 видно отсутствие непровара, то есть обеспечено взаимное перекрытие валиков. 

Структуры первого и второго валиков отличны друг от друга: в структуре второго валика наблю-
дается наличие дендритов с игольчатой структурой бейнита отпуска, направленных от линии 
сплавления поверхности, образованной усилением сварного шва, к его поперечной оси. В струк-
туре первого валика наблюдаем отпускную структуру феррито-перлитной смеси, имеющей зерно, 
равное по размеру основному металлу. Это явление характеризуется следующим механизмом: в 
момент нагрева и кристаллизации второго валика происходит нагрев до значения температуры, 
равного значению температуры аустенизации металла первого валика во всѐм его объѐме, и мед-
ленное охлаждение до образования феррито-перлитной смеси среднего размера зерна. 

Наибольший интерес представляют объѐм металла, ограниченный линиями сплавления ва-
ликов, и объѐм зоны термического влияния. Структура этой зоны имеет крупное зерно с игольча-
той структурой бейнита-отпуска. 

Характерно, что между вышеописанным объѐмом металла и объѐмом металла первого 
сварного шва нет чѐтко наблюдаемой линии сплавления, а существует плавный переход от мелко-
зернистой структуры основного металла к крупнозернистой структуре зоны термического влия-
ния. Это объясняется тем же механизмом отпуска первого валика вторым. Но из-за того, что зона 
термического влияния дважды претерпевает нагрев: первый – после первого валика, второй – по-
сле второго, то при этом вдвое увеличивается время пребывания этого объѐма металла при повы-
шенной температуре, что приводит к существенному росту зерна. 

 

 
 

Рис. 9. Микроструктура поперечного сечения сварного соединения контрольного образца: 
1 – основной металл; 2 – первый валик шва; 3 – второй валик шва; 4 – перекрытие валиков;  

5 – зона термического влияния 
 

В образце 15 наблюдается идентичная структура, что и в контрольном образце (см. рис. 9). 
Общий анализ графика (см. рис. 10) распределения микротвѐрдости по сечению сварного 

шва показывает, что сварной шов имеет твѐрдость в два раза ниже твѐрдости основного металла.  
В сварном шве так же, как и в основном металле, твѐрдость распределяется равномерно. 

 

1 2 3 

5 

4 
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Рис. 10. График изменения микротвѐрдости контрольного образца 
 

Испытания на ударную вязкость проводились на двух образцах вдоль и поперѐк сварного 
шва. В обоих случаях показания ударной вязкости превосходили показания из справочников в  
2 раза, что говорит нам о высокой способности материала поглощать механическую энергию в 
процессе деформации. Испытаниям на ударную вязкость подвергался образец, выпеленный вдоль 
шва, тем самым в испытаниях участвовал исключительно наплавленный металл (металл шва). 

Результаты испытаний на ударную вязкость 
Охлаждѐнные до -40 °С образцы показывают увеличение ударной вязкости относительно 

разрушенных при значении комнатной температуры. 
Результаты испытаний на разрыв представлены на рис. 11 и в табл. 5. 

 

 
Рис. 11. Результаты испытаний образцов на разрыв 
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Таблица 5 
 

Результаты на статическое растяжение 
 

№
  

об
ра

зц
а 

Ширина,  
мм 

Толщина,  
мм 

Площадь, 
мм2 

Модуль, 
MПa 

Условный предел 
текучести, MПa 

Предел  
прочности,  

MПa 
1 16,20 3,50 56,70 188 571 278,9 426,4 
2 16,30 4,15 67,64 173 961 397,1 522,6 

 
На рис. 12 видно, что произошѐл разрыв не по сварному соединению, а по основному ме-

таллу. Это свидетельствует об удовлетворительной прочности сварного соединения. Относитель-
ное удлинение составило 15,8 % для первого образца и 12 % – для второго. 

 

 
 

Рис. 12. Образцы после испытания на статическое растяжение 
 

Выводы 
В ходе данной работы экспериментальным путѐм были подобраны режимы сварки. При по-

добранных режимах сварки была произведена сварка контрольного длинномерного образца с по-
лучением удовлетворительной геометрии плотного шва соединения С7 согласно ГОСТ 8713-79 
«Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и разме-
ры». Проведены испытания образцов, в ходе которых установлено их соответствие эксплуатаци-
онным характеристикам, относящимся к вертикальным резервуарам и регламентированным сле-
дующим нормативным документами: СТО-СА-03-002-2009 «Правила проектирования, изготовле-
ния и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродук-
тов», ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефте-
продуктов. Общие технические условия» и ПБ 03-584-03 «Правила проектирования, изготовления 
и приѐмки сосудов и аппаратов стальных сварных». 

Изучена микроструктура сварного соединения. Установлено, что термический цикл сварки 
второго валика гарантирует термическую обработку сформированного ранее валика и металла в 
зоне термического влияния. При этом наблюдается эффект размытия границ между ними. 
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