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Условное обозначение  
DIN 2302 
E 42 0 Z RR 2 UW 10 fr 

Характеристики и область применения  

Покрытые электроды для подводной сварки при глубинах до 20 м. Сварка во всех 
пространственных положениях, включая сверху вниз.  
Металл основы  
Нелегированные и мелкозернистые конструкционные стали типа S235JRG2. 
Подводная сварка высокопрочных конструкционных сталей таким электродами не 
рекомендуется, так как при таких условиях сварки наплавленный металл становится 
подверженными холодному водородному растрескиванию. Содержание углерода в металле 
основы не должно превышать 0,15%. 
 Typical analysis of all-weld metal 

 C Si Mn Mo 
wt.-% 0.08 0.30 0.55 0.50 

Химический состав наплавленного металла (wt.-%) 
Термообработка Предел текучести 

Rp0.2 

Предел прочности 
Rm 

Работа удара ISO-V KV, 
Дж 

 МПа МПа +20 °C 
После сварки, 
без т/о 

420 500 38 

Рабочие параметры  

 

Полярность: 
= ( + ) / = ( – ) 

Ø, мм 
3.2 

L, мм 
350 

Ток, A 
150 – 200 

Одобрения 
DNV GL 
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Описание 
 

Специальный характеристики 
Предназначен для сварки углеродистых 
сталей 

Малое разбрызгивание 

Сварка во всех пространственных положениях Мелкокапельный перенос 
Отличное зажигание и возобновление дуги Легко удаляемый шлак 
Гладкая поверхность шва  
Низкая твердость наплавленного металла Низкая пористость 

Применение 
Электроды Phoenix Nautica 20 разработаны для сварки обычных углеродистых сталей во 
влажной атмосфере. Электрод могут использоваться для подводной сварки на глубинах до 20 
м. Подводная сварка высокопрочных конструкционных сталей таким электродами не 
рекомендуется, так как при таких условиях сварки наплавленный металл становится 
подверженными холодному водородному растрескиванию (HICC). Склонность металла к НICC 
может быть определена по формуле 
CE = C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 
Значение углеродного эквивалента CE не должно превышать 0,40%. При этом содержание 
углерода в металле основы не должно превышать 0,15%.  

Процедура сварки 
Сварку электродами Phoenix Nautica 20 рекомендуется вести на прямой полярности, 
ниточным швом в несколько проходов. В вертикальном положении рекомендуется вести 
сварку на спуск. Следует избегать сварки в потолочном положении, так как это может 
привести к значительному увеличению диффузионного водорода в наплавленном металле. 
Рекомендуемый ток 150 – 200 А.  
 Механические свойства 
Следующие свойства наплавленного металла могут быть достигнуты при сварке электродом 
с использованием техники многопроходной сварки ниточным швом. 
Предел прочности: > 500 МПа Твердость:  

Наплавленный металл:  
220 – 260 HV10  
Зона термического влияния (HAZ):  
250 – 320 HV10 

Работа удара, средняя KV (при 20°С): >20 Дж  

Следует отметить, что сварной шов выполненный в потолочном положении может обладать 
пониженными механическими свойствами. Далее, облицовочный шов, как правило, имеет 
более высокую твердость, поэтому настоятельно рекомендуется после сварки 
вышлифовывать верхний слое для удаления пиков твердости и подрезов. 
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Общие замечания 
Сварка под водой гораздо сложнее, чем сварка на воздухе, поэтому от сварщика-водолаза 
требуется гораздо большая квалификация и знания процессов сварки, большей 
концентрации при работе, возможности более четкого контроля за дугой и формирования 
сварного шва. 
Подводная сварка требует постоянной поддержки квалификации сварщика-водолаза. 
После длительного перерыва в работе, требуется тренировка для восстановления 
навыков. 
Особое внимание следует обратить на тщательную подготовку разделки и подгонки 
свариваемых деталей. Чем лучше подготовка, тем лучше результат. 
Job planning, -preparation and -performance has to include the notice of the related 
recommendations, requirements and rules set by government, authorities and/or standardization 
institutions. 
Планирование работ, подготовка и исполнение должно проходить в полном соответствии с 
требованиями государственных органов, местных властей и / или соответствующих 
регулирующих организаций 


