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Механические свойства сварных соединений

Наименование

показателя
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Не ниже нижнего значения временного сопротив-

ления разрыву основного металла по стандарту или 

техническим условиям для данной марки стали
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Минимальный угол 

изгиба, градусы:

при толщине не 

более 20 мм

при толщине бо-

лее 20 мм
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Твердость металла 

шва сварных соеди-

нений НВ, не более — — 240 220 200

Примечания:  1. Показатели механических свойств сварных соединений 
по временному сопротивлению разрыву и углу изгиба определяют как сред-
неарифметическое результатов испытаний отдельных образцов. Общий ре-
зультат считают неудовлетворительным, если хотя бы один из образцов по-
казал значение временного сопротивления разрыву более чем на 7 % и угла 
изгиба более чем на 10 % ниже норм, указанных в данной таблице. 

Допускается на одном образце при температурах –40 °С и ниже значе-
ние ударной вязкости KCU не менее 25 Дж/см2, KCV – не менее 15 Дж/см2.

2. Виды испытаний и гарантированные нормы механических свойств по
временному сопротивлению разрыву и ударной вязкости стыковых сварных 
соединений типа «лист + труба», «труба + литье», «поковка + поковка», «по-

ковка + труба» должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ма-
териалам с более низкими показателями механических свойств. Для таких 
сварных соединений угол изгиба не менее:

70° – для углеродистых сталей и сталей аустенитного класса;

50° – для низколегированных марганцовистых и марганцово-кремни-
стых сталей, высоколегированных сталей аустенитно-ферритного класса;

30° – для низколегированных и среднелегированных (хромистых 

и хромомолибденовых) сталей и высоколегированных сталей ферритного 

класса.
Контроль механических свойств, а также металлографическое иссле-

дование или испытание на стойкость против межкристаллитной коррозии 

образцов этих соединений предусматриваются разработчиком технической 

документации. 
3. Твердость металла шва сварных соединений из стали марки 12ХМ, вы-

полненных ручной электродуговой сваркой ванадийсодержащими электро-

дами, не более 260 НВ при условии, что относительное удлинение металла 
шва будет не менее 18 %. Твердость металла шва сварных соединений из ста-

ли марки 15Х5МУ не более 270 НВ.
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