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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

СВАРКА И РОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Положения при сварке 

Welding and allied processes. Welding positions 

  

Дата введения — 2022—09—01 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает положения при сварке для испытаний и производства стыко- 

вых и угловых сварных швов для всех видов продукции. 

В приложении А приведены примеры предельных углов наклона оси сварного шва и поворота ли- 

цевой поверхности сварного шва вокруг оси сварного шва при положениях при сварке производствен- 

ных сварных швов. 

В приложении В приведено сравнение настоящего стандарта и принятых в США обозначений для 

положений при сварке. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями. 

ИСО и МЭК поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации 

по следующим адресам: 

- платформа онлайн-просмотра ИСО: доступна по адресу ВЁр:/\мммлм.150.огд/оБр; 

- Электропедия МЭК: Aoctynua no agpecy http://www.electropedia.org/. 

3.1 положение при сварке (\ме!9тд розЙюп): Положение сварного шва в пространстве, опреде- 

ляемое углами наклона оси и поворота лицевой поверхности сварного шва относительно горизонталь- 

ной плоскости. 

3.2 основное положение при сварке (тат мета розЙюп): Положение при сварке (3.1), обо- 

3Hayaemoe PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PJ unu PK. 

Примечание 1 — Обозначения положений при сварке см. на рисунках 1 и 2. 

3.3 специальное положение при испытаниях $Р (зреба! 1ез{ розюп): Любое положение при 

сварке (3.1), не являющееся одним из основных положений при сварке (3.2) (см. 4.3). 

3.4 наклон $ ($\оре): Угол наклона оси сварного шва относительно основного положения при 

сварке (3.2). 

3.5 поворот К (гойайоп): Угол поворота лицевой поверхности сварного шва относительно основ- 

ного положения при сварке (3.2). 

3.6 угол наклона L (inclined angle): Yron Haknoua ocu трубы. 

  

Издание официальное
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4 Положения при сварке 

4.1 Основные положения при сварке 

Основные положения при сварке от РА до РС показаны на рисунке 1. 

РА 

РВ 

РС 

  

PD 

PG PE 

Примечание — Стрелки, выполненные сплошной линией, показывают положение при сварке по отноше- 
нию к лицевой поверхности сварного шва. Стрелки, выполненные пунктирной линией, для РЕ (вверх) и РС (вниз}, 

показывают направление сварки. 

РА — нижнее положение; РВ — горизонтальное положение таврового соединения; РС — горизонтальное положение; РО — 
потолочное положение таврового соединения; РЕ — потолочное положение; РЕ — вертикальное положение (направление сварки 

снизу вверх); РС — вертикальное положение (направление сварки сверху вниз) 

Рисунок 1 — Основные положения при сварке от РА до РС 

Примеры основных положений при сварке стыковых и угловых швов показаны на рисунке 2. 

  

а) РА — нижнее положение
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Ь) РВ — горизонтальное положение таврового соединения 

AS 
с) РС — горизонтальное положение 

  

  

  

  

  

е) РЕ — потолочное положение
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В) РН — вертикальное снизу вверх, труба неповоротная
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]) РК — положение при сварке труб при орбитальной сварке 

а Стрелка указывает лицевую сторону сварного шва и, следовательно, положение при сварке. 
Ь Стрелка указывает направление сварки по стыку. 
с Стрелка указывает вращение заготовок при сварке трубы в позиционере. 

Рисунок 2 — Основные положения при сварке РА, РВ, РС, РО, РЕ, РЕ, РС, РН, РР иРК 

4.2 Положения при сварке и предельные отклонения при испытаниях 

Положения при сварке испытуемого образца не должны превышать значений +5° по углу наклона 

и +10° по углу поворота относительно основного положения при сварке. 

4.3 Положения при сварке и предельные отклонения в производстве 

Основные положения при сварке указаны в других стандартах, например в серии ИСО 9606 для 

аттестации сварщиков и в серии ИСО 15614 для аттестации процедур сварки. 

Для производства предельные отклонения от основных положений при сварке, используемых для 

аттестации сварщиков и процедур сварки, приведены в таблице 1 для стыковых швов и в таблице 2 

для угловых швов (см. также примеры в приложении А). Применяемые стандарты могут расширять 

или ограничивать установленные диапазоны, например требования стандарта при положении РА могут 

ограничивать угол поворота лицевой поверхности сварного шва до 15° вместо 30°. 

п римечание — В случае асимметричных допусков знак «плюс» означает поворот сварного шва в на- 

правлении основного положения при сварке РА, а «минус» — в направлении основного положения при сварке РЕ. 

Если испытуемый образец выполнен в положении, выходящем за пределы (см. 3.3} основных по- 

ложений при сварке, углы наклона и поворота должны быть обозначены в соответствии с разделом 5. 

В производстве предельные отклонения должны составлять +15° по углам наклона и поворота.
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Табли ца 1— Предельные отклонения углов наклона и поворота для положений при сварке производственных 

стыковых сварных швов 

  

  

  

  

  

  

  

Основное положение при 
Положение при сварке сварке Наклон $ Поворот К 

Нижнее РА +15° +30° 

Горизонтальное РС +15° O° 

Потолочное РЕ +80° +80° 

От +10° до +75° +100° 
Вертикальное РЕ, РС 

+10° +180°       
  

Табли ца 2— Предельные отклонения углов наклона и поворота для положений при сварке производственных 

угловых сварных швов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основное положение 
Положение при сварке при сварке Наклон $ Поворот ® 

Нижнее РА +15° +30° 

Горизонтальное положение таврово- РВ +15° +15° 

го соединения -10 

Горизонтальное РС +15° Noe 

Горизонтальное потолочное положе- ° +35° 
РО +80 ° 

ние таврового соединения —10 

Потолочное РЕ +80° +35° 

От +10° до +75° +100° 
Вертикальное PF, PG 

+10° +180°           
  

5 Обозначения 

Основные положения при сварке обозначают в соответствии с рисунками 1 и 2 (см. пример 1). 

Обозначение для основного положения при сварке может быть дополнено значениями угла наклона и 

угла поворота, указанными тремя цифрами (см. пример 2). 

Если испытуемый образец выполнен в положении, выходящем за пределы основных положений 

при сварке, допустимые отклонения в производстве составляют +15° по углу наклона и углу поворо- 

та. Эти дополнительные значения являются обязательными, если испытуемый образец, используемый 

для аттестации, находился вне предельных отклонений угла наклона и угла поворота, указанных в 4.2. 

Для кольцевых сварных швов труб с наклонными осями угол наклона и угол поворота обозначают 

в соответствии с рисунком 2 (см. примеры Зи 4). 

Пример 1 — Основное положение при сварке «горизонтальное положение таврового соединения» 

(РВ) обозначают: РВ. 
Это стандартное положение при испытаниях, предельное отклонение соответствует 

таблице 2. 

Пример 2 — Основное положение при сварке «горизонтальное положение таврового соединения» 
(РВ), с углом наклона 15° и углом поворота 10°, обозначают: РВ 015-010. 

Это специальное положение, для которого предельное отклонение составляет от 0° до 30° угла 

наклона и от — 5° до 25° угла поворота лицевой поверхности сварного шва, если иное не указано в при- 

меняемом стандарте. 

Пример 3 — Положение при сварке труб наклонное с направлением сварки «снизу вверх» (РН)} и 

углом наклона 45° обозначают: РН-1045. 

6
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Это специальное положение, для которого предельное отклонение для любых угла наклона и угла 
поворота лицевой поверхности сварного шва до 45° с направлением сварки снизу вверх. Применяемый 

стандарт может устанавливать другое отклонение. 

Пример 4 — Положение при сварке труб наклонное с направлением сварки «сверху вниз» (Р.) и 

углом наклона 45° обозначают: Р/-Ё045. 

Это специальное положение, для которого предельное отклонение для любого угла наклона и от 
30° до 65° угла поворота лицевой поверхности сварного шва с направлением сварки сверху вниз. При- 

меняемый стандарт может устанавливать другое отклонение. 

Примечание — В примерах 3 и 4 угол наклона задан как пример.
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Приложение А 

(справочное) 

Предельные значения углов наклона оси и поворота лицевой поверхности сварного шва 

относительно оси сварного шва для положений при сварке производственных сварных швов 

В данном приложении с помощью рисунков показаны предельные значения угла наклона оси сварного шва 

и предельные значения угла поворота лицевой поверхности сварного шва вокруг оси сварного шва для положений 

при сварке в производственных швах (см. таблицы 1 и 2). 

На рисунках А.1—А.4 показаны эскизы стыковых швов, а на рисунках А.5 и А.6 показаны эскизы угловых 

швов. 

Примечание — Условные обозначения, показанные на рисунке А.1 а} для горизонтальной плоскости и 

вертикальной плоскости, применяются ко всем рисункам в приложении А.
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а) Основное положение при сварке Ь) Предельное значение угла наклона в нижнем 
нижнее (РА) положении (РА) 

  

с) Предельное значение угпа поворота 9) Предельное значение угла накпона и угла поворота 
в нижнем положении (РА) в нижнем положении (РА) 

1— горизонтальная плоскость; 2— вертикальная плоскость 

РисунокА.1 — Предельные значения угла наклона и угла поворота для стыковых швов в нижнем положении 
при сварке РА
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— 

J 
Tt 

а) Основное положение при сварке Ь) Предельное значение угла наклона 
горизонтальное (РС) в горизонтальном положении (РС) 

  

с) Предельное значение угла поворота 9) Предельное значение угла поворота 
(+ 60°) в горизонтальном положении (РС) ( -10°) в горизонтальном положении (РС) 

Рисунок А.2 — Предельные значения угла наклона и угла поворота для стыковых швов 
в горизонтальном положении при сварке РС 

10
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а) Основное положение при сварке Ь} Предельное значение угла наклона 
потолочное (PE) в потолочном положении (РЕ) 

  

с) Предельное отклонение угла поворота 
в потолочном положении (РЕ} 

Рисунок А.3 — Предельные значения угла наклона и угла поворота для стыковых швов в потолочном положении 
при сварке РЕ 

11
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а) Основное положение при сварке Ь) Предельное значение угла наклона 
вертикальное (РЕ, РС) и угла поворота в вертикальном положении (РЕ, РС) 

10° 

  

с) Предельное значение угла наклона и угла поворота 
в вертикальном положении (РЕ, РС) 

Рисунок А.4 — Предельные значения угла наклона и угла поворота для стыковых швов 
в вертикальном положении при сварке (РЕ, РС) 

12
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QF 
a) Основное положение при сварке Ь) Предельное значение угла наклона 

нижнее (РА) в нижнем положении (РА) 

  

  

          

  

с) Предельное значение угла поворота $) Предельное значение угла наклона 
в нижнем положении (РА) и угла поворота в нижнем положении (РА) 

Рисунок А.5 — Предельные значения угла наклона и угла поворота для угловых швов в нижнем положении 
при сварке РА 

13
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а) Основное положение при сварке Ь) Предельное значение угла наклона 
потолочное (РЕ) в потолочном положении (РЕ) 

Рисунок А.6 — Предельные значения угла наклона и угла поворота для угловых швов в потолочном положении 
при сварке РЕ 

14
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Приложение В 

(справочное) 

Сравнение настоящего стандарта и системы обозначений положений при сварке в США 

В таблице В.1 представлено сравнение настоящего стандарта и системы обозначений положений при сварке 

  

    

  

  
  

  

  

  

в США [3], [4]. 

Таблица В.1 — Сравнение настоящего стандарта и системы обозначений положений при сварке в США 

Положение при сварке в а ивии 
Изображение соответствии c AWS A3.0M/ с настоящим 

АЗ.0 иАЗМЕ, раздел [Х crannaprom 

1G PA 

Нижнее положение, 
труба поворотная Нижнее положение 

I> 

2G PC 

Горизонтальное Горизонтальное 
положение положение 

3G uphill (cHusy BBepx) PF 

Вертикальное положение снизу вверх 

3С домипВИ (сверху вниз) РС 

Вертикальное положение сверху 
вниз 

4G PE 

Потолочное положение           

15
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Продолжение таблицы В.1 
  

Положение при сварке в Положение при 
сварке в соответствии 

    

  

  
  

  

  

  
  

  

45° 

  

Нижнее положение, труба поворотная       

Изображение соответствии c AWS A3.0M/ 
АЗ.0 иАЗМЕ, раздел IX с настоящим 

стандартом 

}}!) 5С ирНИ (снизу вверх) РН 

Вертикальное положение снизу 
вверх, труба неповоротная 

)—)+} 5С домипВИ (сверху вниз) PJ 

Вертикальное положение сверху 
вниз, труба неповоротная 

6С орНИ (снизу вверх) Н-045а 

Наклонное (труба неповоротная), 
сварка снизу вверх 

45° 

6С домупВИ (сверху вниз) PJ-LO045@ 

Наклонное (труба неповоротная), 
сварка сверху вниз 

я 
1F PA 

Нижнее положение 

1FR PA 
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Продолжение таблицы В.1 

ГОСТР ИСО 6947—2022 

  

    

  

  

          

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

        

  

    

Положение при сварке в а оложение при, 
Изображение соответствии с А\/З АЗ.ОМ/ | СВарке в соо 

АЗ.0 иАЗМЕ, раздел |Х с настоящим 
. ” стандартом 

2Е РВ 

Горизонтальное положение тавровых соединений 
и горизонтальное положение при вертикальном 

положении осей труб 

} 2FR PB 

Горизонтальное положение при горизонтальном 
положении осей труб, труба поворотная 

ЗЕ ирВИ! (снизу вверх} РЕ 

ЗР домипНИ (сверху вниз} РС 

4Е РО 

Потолочное положение тавровых соединений и потолочное 
положение при вертикальном положении осей труб       
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Окончание таблицы В.1 
  

Положение при сварке в Положение при 
сварке в соответствии 

    

  

  

Изображение соответствии c AWS A3.0M/ 
АЗ.0 иАЗМЕ, раздел IX стандартом, 

5Е уррИ (снизу вверх) РН 

Вертикальное положение снизу вверх, 
труба неповоротная 

5Е домипВИ (сверху вниз) PJ   
Вертикальное положение сверху вниз, 

труба неповоротная         а Угол наклона приведен в качестве примера. 
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[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

150 9606 (все части} 

150 15614 (все части) 

ASME Section IX 
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