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ВНИМАНИЕ: при сварке ответственного 
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необходимости возможен выезд наших 

специалистов. 
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UTP 068HH 
UTP 068HH Разработан для восстановление и ремонта 

оборудования 

Уникальный электрод с флюсованным покрытием с низким 
тепловложением и стержнем из особого чистого сплава NiCrMnFeMoNb 
для надежной ремонтной сварки с максимальным запасом прочности. 

Описание 
UTP 068 HH  электрод с основным покрытием для сварки и наплавки 
высоко-температурно устоичивых Ni-сталей, трубы и другие материалы 
высоко-технологичных аппаратурных конструкциях, работающих в 
широком диапазоне температур. Сварка низкотемпературных сталей, а 
также аустенитных и ферритных сталей. Электрод также используется 
для сварки разнородных материалов аустенитных с ферритными н/ж 
сталями, стали с никелевыми сплавами, стали с медными сплавами. 
Специальное использование для литых CrNi 25/35 сталей с высоким 
содержанием С, используемых в нефтехимической промышленности с 
рабочими температурами 900°С. Наплавленный металл полностью 
аустенитный, устойчивый к образованию горячих трещин и 
охрупчиванию.   

Область применения 
Электрод применяется в основном при сварке компонентов цементной, 
горной, химической и нефтехимической промышленности, ядерных и 
криогенных технологий. Для сварки разнородных материалов, 
особенно когда готовые детали подвергаются послесварочной 
термической обработке или предназначены для работ при 
температурах выше 400°С. 
Также рекомендуется для сварки сталей плакированных никелем и для 
нанесения прочных буферных слоев при наплавке. Для сварки и при 
ремонте деталей из трудносвариваемых материалов, особенно с 
повышенным содержанием углерода. 

 Обозначение по 
DIN 

Mat.-No. UNS No. Cплав 

NiCr15Fe 2.4816 UNS N06600 сплав 600 
LC NiCr15Fe 2.4817 UNS N01665 сплав 600 LC 
X 10CrNiMoNb 18 12 1.4583 
X 10NiCrAlTi 32-21 1.4876 сплав 800 
GX10NiCrNb 32-20 1.4859 
StE 355 1.0562 
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Практические преимущества при сварке 
 Сварка трещин стальных деталей 
 Соединение разнородных ферритных 

и нержавеющих сталей 
 Минимальный риск холодного 

растрескивания в основном металле 
 Подходит для применения в 

коррозионной и 
высокотемпературной среде 

 Минимальные требования к  
предварительному подогреву и 
последующей термообработки 

Сварочные свойства 
Механические свойства материала: 

Предел 
текучести 
Re, МПа 

Предел 
прочности 

МПа 

Относительное 
удлинение 

A, % 

Ударная  
прочность Kv, 

Joule 
Термообработка 

400 650 35 
-196° C 

> 65 
> 50 

+20°C 
> 80 
> 80 

Без ТО 
15ч.650 °С/воздух 

Характеристики сварочного шва 
 Высочайшая прочность  и пластичность 

шва  
 Коэффициент температурного 

расширения идентичен сталям 
 Высокая ударная вязкость даже при 

криогенных температурах 
 Сопротивление усталостному 

растрескиванию вследствие воздействия 
циклических температур и переменных 
нагрузок 

 Максимально допустимое 
перемешивание с Fe,Cr,Ni,Mn,C,Cu 

  Стандартный тест на изгиб 
показал высочайшую вязкость, прочность, 
и сопротивление UTP 068HH - особо чистое 
легирование стержня и низкое тепловложение за счет специального 
покрытия гарантирует исключительную стойкость к растрескиванию 
и высокую вязкость. 
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Как UTP 068HH решает проблемы холодного растрескивания 

Когда требуется провести восстановительный ремонт неисправных 
частей детали с помощью сварки, опасность возникновения трещин 
холодного растрескивания в основном металле возникает спустя 24-48 
часов после сварки! Трещины появляются под воздействием 
внутреннего напряжения, диффузии водорода, возникновения твердых 
микроструктур. Электроды UTP 068HH, обладают уникальной 
микроструктурой, что позволяет сдерживать эти факторы. 

Используя UTP 068HH – нет необходимости в термообработке 
после сварки 

 Остаточные напряжения уменьшаются за счет оптимального 
предела текучести, снижения коэффициент теплового 
расширения, проковки и т.д. 

 Образованию твердых фаз в зоне термического влияния 
препятствует высокая растворяющая способность, 
мелкозернистая структура и проковка  

 Основное покрытие электродов обеспечивает низкое 
содержание водорода, а аустенитная структура улавливает 
остаточный водород и препятствует опасности проникновению в 
зону термического влияния 

 UTP 068HH обеспечивает отсутствие фазовых и структурных 
изменений в основном металле после термообработки если 
такой процесс является необходимой операцией. 

      ППррииммееннееннииее  ттееррммооооббррааббооттккии  ппооссллее  ссввааррккии  ччаассттоо  яяввлляяееттссяя  
ннееппррааккттииччнныымм  ии  ннееээккооннооммииччнныымм  ддлляя  ммаассссииввнныыхх  ддееттааллеейй  иизз--ззаа  
ззааттрраатт  ввррееммееннии  ии  ээннееррггииии..  
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Специальные свойства 

 Полностью аустенитная структура. Диапазон рабочих температур -
196°С до +650°С. 

 Пластичные свойства сохраняются до -196°С. Применяется для 
изделий работающих  при температурах до  650°С. Допускается 
использование при температурах от 650 до 950°С, при пониженных 
требованиях к пределу ползучести. Окалиностойкость при 
температурах до 1200°С. В сварных стыках сталей с высоким 
содержанием углерода и высоколегированных сталей диффузия 
углерода, при высоких температурах, сильно снижается. 

 Рекомендуется для сварки сталей и сплавов типа Инколой 800, DS; 
Nimonic 75, 80; высоколегированных хромистых и хромо-никелевых 
сталей, никелевых, никелевых сплавов и различных комбинаций 
никелевых сталей. 
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ОСНОВНЫЕ И ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА СВАРКИ 

  Самое главное - это чистота. Сварочный раздел и область сварки 
должны быть свободны от каких-либо загрязнений, масла, жира, пыли. 

  Термообработка сварного шва не требуется. 

  На сталях с содержанием никеля, меди, необходимо удалить 
оксидное покрытие на 10 мм с каждой стороны. На углеродистых сталях 
это не требуется. 

  При сварке углеродистой стали  V –образная разделка кромок 70-
800 корневой зазор 2 мм. У никелевых сплавов угол раздела должен быть 
больше, чем в случае с углеродистой сталью, 60-70°. Сварка короткими 
стежками. Ширина основания шва  2 -3 мм и высота основания 2 мм. 

  Электроды необходимо просушить перед сваркой 2 -3 часа при 250 -
300°C. Вынимать электроды из шкафа непосредственно перед сваркой. 

  В большинстве случаев мы рекомендуем технику стежков. При 
переплетении шва, нахлёсты не должны превышать 2,5 диаметра 
электрода. К сварке в вертикальном направлении это не относится. 

  Держите электрод вертикально, насколько это возможно, и 
сварочная дуга должна быть минимальной. 

  Для предотвращения образования трещин в конечном кратере,     
кратер должен быть тщательно заполнен, и дуга выведена в сторону! 

  Обязательно зачистка конечных кратеров и корневых швов. 

  Новый электрод следует зажигать примерно за 10мм до конечного 
кратера, затем дугу следует отвести назад к конечному кратеру, там и 
следует начинать сварку вновь. Точки зажигания проходят по новой. 

  Температура перехода не должна превышать 150°C и входная 
энергия не должна превосходить 8-12 КДж/см. 

  Если необходимо наложить несколько слоёв, каждый слой следует 
очистить кар-щёткой из нержавеющей стали, чтобы удалить шлаки и 
оксиды. 

  Очищение поверхностей осуществляется шлифовкой диском, 
зачисткой кар-щёткой из нержавеющей стали или травлением. 

7



Пример применения 
Ремонт бандажных колец клинкерной печи 

Сварочный 
процесс Наплавка Ремонт раковин 

Ручная 
Сварка 

(электрод) 

UTP 068HH 
UTP 7015 UTP 068HH 
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Что разрушает? 

 Циклическое сжатие 

 Изгибающие силы 

 Циклическое давление 

 Термические силы 

 Скручивающие силы 

Все эти силы приводят к 
поломке печи. 
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Где зародилась трещина? 

Трещина невидима, пока область поперечного сечения не достаточно 
велика. Поверхность кольца из-за постоянного давления и 
вибродиномических нагрузок самозакаливается. 

 Самозакаленный слой  Трещина идет изнутри 

Трещины возникает из-за неоднородность металла или дефекта, и 
развивается изнутри наружу. После более длительной работы 
поверхность кольца выглядит как на фото с низу. 
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! Для ремонта данного изделия использовать электрод на
основе железа нельзя, по причине: 

1. деталь массивная
2. требуется высокий нагрев
3. высокая теплопроводность металла
4. большая вероятность образования трещин
5. материал на основе железа имеет незначительную величину
относительного удлинения, и воздействие динамических сил 
приведёт к образованию трещины. 
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Предлагаемая новая технология ремонта колец 
Компанией UTP Sweissmaterial GmbH разработана технология «Сварки 
трещин бандажных колец печей из высокоуглеродистых литых сталей с 
помощью сварочного материала на основе никеля аустенитной 
структуры (UTP 068HH, AF 068HH, AF 4074)».  
! Не требуется подогрев (в холодное время года легкий предподогрев 
не более 500C) 
! Не требуется никакой послесварочной термообработки (отжига). 
! Материал шва имеет высокую трещиностойкость, жаростойкость и 
крипоустойчивость до 900 oC. 
 Благодаря аустенитной структуре шва в этом случае снижается 
влияние закалочных структур в зоне термического влияния, 
околошовная зона  более однородна по твёрдости. Высокий 
показатель эластичности (отн. удлинение 35%) сварочного материала 
сводит к минимуму риск растрескивания кольца, т. к. зона заполнения 
сварочным материалом будет играть роль эластичного буфера при 
динамических и термических воздействиях. 

Определим химический состав и свойства стали 
Для европейского оборудования: 
сталь 1,1165. Высокоуглеродистая сталь.  

C Si Mn S P 
0.25-
0.33 

0-0.6 1.2-1.6 до 0.05 до 0.05 

Механические свойства: 
σв σT δ5 KCU Термообр. 

N/mm2 N/mm2 % J - 
620- 
770 

370 13 35 Нормализация 910-9300C, Отпуск 
600-6500C 

Для отечественного оборудования: 
марка стали 20ГНМФЛ. Сталь для отливок обыкновенная 

C Si Mn Ni S P Cr Mo V 
0.14-
0.25 

0.2-0.4 0.8-1.4 0.8-1.2 до 0.03 до 0.03 до 0.3 0.15-
0.25 

0.06-
0.12 

Механические свойства при Т=20oС материала 20ГНМФЛ. 
σв σT δ5 ψ KCU Термообр. 

МПа МПа % % кДж / м2 - 
700 380 15 33 600 Нормализация 910-9300C, 

Отпуск 600-6500C 
Твердость материала 20ГНМФЛ после нормализации и отпуска HB=202 
Твердость материала 20ГНМФЛ после закалки и отпуска HB=217 
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Сравним характеристики основного металла и UTP 068HH 

Сравнение механических характеристик 
20ГНМФЛ UTP 068 HH 

Прочность (N/mm2) 620 620 
Предел текучести (N/mm2 ) 400 400 
Относит. удлинение (%) 13 30 
Твердость (HB) 217 180-350 
Ударная вязкость RT (J) 35 более 80 

Помимо высокой эластичности, сварочный материал обладает 
высокой прочностью > 620 N/mm2, то есть соответствует заданной для 
данной конструкции.   

Ударная вязкость сварочного материала (80 J - для электродной 
сварки и 120J - в случае сварки проволокой) в два и более раза 
превосходит соответствующий показатель стали кольца. 

Для снижения внутренних термических напряжений кольца в 
процессе работы печи, важное значение также имеет соответствие 
коэффициентов термического расширения сварочного материала и 
материала кольца. 

По этой причине подобран сплав со значением: 14 [10-6/°C], 
которое близко к показателю углеродистой стали: 13 [10-6/°C]. 

Существует возможность как ручной сварки электродами UTP 068HH, 
так и полуавтоматической сварки флюсованной проволокой UTP AF 
068HH, а также комбинирование 2 типов сварочных процессов, что даёт 
дополнительные возможности в затруднённых условиях ремонта. 

кольцо
UTP 068HH

ауст. Ст.

Cr steel

8

10

12

14

16

18
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Преимущества каждого вышеуказанного способа: 
1. Сварка флюсованной проволокой:
 повышенная ударная вязкость металла шва (120 J), 
 выше скорость и технологичность наложения швов. 

2. Сварка электродами:
 нет необходимости монтажа громоздкого полуавтоматического 
аппарата непосредственно на месте работ, 
 не требуется защитный газ, 
 возможность сварки в труднодоступных местах. 

Специальные электроды UTP 068 HH целесообразно применять для 
заварки мелких, неглубоких трещин, для предотвращения их 
дальнейшего роста, а также поверхностной наплавки сколов и др. 
дефектов литья. Этот способ сварки не требует термообработки и 
существенных затрат, связанных со сложностями технологического 
процесса. 

При тщательном соблюдении технологии сварки этот метод 
позволяет достичь увеличения межремонтного срока колец в 2-3 раза, а 
следовательно сокращения простоя печей. 

Дополнительные преимущества: 
 требуется минимальный набор оборудования; 
 сокращается количество технологических операций, 

а следовательно время ремонта; 
 сокращение энергозатрат (нет подогрева и термообработки). 

Требования к оборудованию и технические условия. 
! Шлифмашина с каменным кругом для подготовки разделки. 
! Для ускорения процесса разделки допускается резка разделочными 
электродами UTP 82 AS и газопламенным резаком с последующей 
шлифовкой подкаленного слоя. 
! При сварке электродами: источник ручной дуговой сварки 
постоянного тока не менее 150 А, предназначенный для 
долговременного режима работы. 
! При сварке флюсованной проволокой: полуавтоматический 
сварочный аппарат с 4-х роликовым приводом подачи, 160-200 А, 30-36 
В. Защитный газ – смесь М21 (аргон + 15-20% СО2). 
! Электромолоток  или пневмомолоток  для проковки сварочных швов. 
! Ручная угловая шлифмашинка  с металлической щеткой для 
удаления шлака. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ 

Пример выполненного ремонта на заводе в Бейруте, Ливан сюда ушло 500-800 кг 
никельсодержащего материала. (Фото сверху) 

Прежде всего, нужно провести подготовительные работы, выбрать 
выбоину. Вот толщина кольца.  
1. «U» образная разделка шва, не под прямым углом.
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2. Требуется лёгкий разогрев. До 80°С - 100°С, но не до 400°С. И не
требуется нагрева после сварочного процесса. 

3. Наносить материал как буферный слой, от стенок к центру. Наносить
только продольные швы! 

4. Проковать сварочный шов электромолотком  или пневмомолотком.

! Помните о зоне термошока. Необходима проковка, иначе возникнут
трещины. Проковку выполнять по горячему, пока шов не остыл. 
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Пример (фото снизу): 
Подготовительные работы выполненны. Два сварщика работют 
одновременно. Каждый варит одну сторону длинными продольными 
швами. Осуществляется своевременная проковка, ведется контроль 
появления микротрещен. 

Заводе в Корее, расход UTP 068HH 300кг 

 Ремонт с технологической точки зрения не сложный, но 
нарушение технологии может привести к поломке. 

ВНИМАНИЕ: при сварке ответственного 
оборудования рекомендуем, 

консультироваться с ООО «СпецВелд». При 
необходимости возможен выезд наших 

специалистов. 
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РЕМОНТ ЦАПФЫ РОТОРНОЙ ПЕЧИ 

Технология ремонта такое как у ремонта 
кольца роторной печи 

1. «U» образная разделка шва, не под прямым углом.
2. Засверлить концы трещины.
3. Требуется лёгкий разогрев. До 80°С - 100°С, но не до 400°С. И не
требуется нагрева после сварочного процесса. 
4. Продольные длинные швы! Сначала на стенки детали 1 слой, 2
слой накладываем на первый и т.д., сводим к центру. 
5. Помните о зоне термошока. Необходима проковка, иначе
возникнут трещины. Проковку выполнять по горячему, пока шов не 
остыл. 

Сварочный 
процесс Ремонт трещин 

Ручная 
Сварка 

(электрод) 
UTP 068HH 
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Пример: 
Трещина на цапфе 

Ремонт трещины 

Отремонтированная трещина 
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РЕМОНТ ТРЕЩИН НА ЗУБЬЯХ ШЕСТЕРНИ 
Закаливаемые стали 

1. «U» образная разделка шва, не под прямым углом.
2. Требуется лёгкий разогрев. До 80°С - 100°С, но не до 400°С. И не
требуется нагрева после сварочного процесса. 
3. Продольные длинные швы! Сначала на стенки детали 1 слой, 2
слой накладываем на первый и т.д., сводим к центру. 
4. Помните о зоне термошока. Необходима проковка, иначе
возникнут трещины. Проковку выполнять по горячему, пока шов не 
остыл. 

Сварочный 
процесс Ремонт трещин 

Ручная 
Сварка 

(электрод) 
UTP 068HH 
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РЕМОНТ КОРПУС ЗАТВОРА 
Низколегированные закаливаемые стали 

Ремонт треснувшей секции 

1. «У» образная разделка шва, не под прямым углом.
2. Требуется лёгкий разогрев. До 80°С - 100°С, но не до 400°С. И не
требуется нагрева после сварочного процесса. 
3. Продольные длинные швы! Сначала на стенки детали 1 слой, 2
слой накладываем на первый и т.д., сводим к центру. 
4. Помните о зоне термошока. Необходима проковка, иначе
возникнут трещины. Проковку выполнять по горячему, пока шов не 
остыл. 

Сварочный 
процесс Ремонт трещин 

Ручная 
Сварка 

(электрод) 
UTP 068HH 
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РЕМОНТ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ 
Литая легированная сталь 

Заварка радиальных трещин 

1. «У» образная разделка шва, не под прямым углом.
2. Требуется лёгкий разогрев. До 80°С - 100°С, но не до 400°С. И не
требуется нагрева после сварочного процесса. 
3. Продольные длинные швы! Сначала на стенки детали 1 слой, 2
слой накладываем на первый и т.д., сводим к центру. 
4. Помните о зоне термошока. Необходима проковка, иначе
возникнут трещины. Проковку выполнять по горячему, пока шов не 
остыл. 

Сварочный 
процесс Ремонт трещин 

Ручная 
Сварка 

(электрод) 
UTP 068HH 
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РЕМОНТ КОВША ЭКСКАВАТОРА 
Лист из катанной стали 

Заварка усталостных трещин 

1. «У» образная разделка шва, не под прямым углом.
2. Требуется лёгкий разогрев. До 80°С - 100°С, но не до 400°С. И не
требуется нагрева после сварочного процесса. 
3. Продольные длинные швы! Сначала на стенки детали 1 слой, 2
слой накладываем на первый и т.д., сводим к центру. 
4. Помните о зоне термошока. Необходима проковка, иначе
возникнут трещины. Проковку выполнять по горячему, пока шов не 
остыл. 

Сварочный 
процесс Ремонт трещин 

Ручная 
Сварка 

(электрод) 
UTP 068HH 
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Другие примеры выполненных ремонтов 
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ВНИМАНИЕ: при сварке ответственного 
оборудования рекомендуем, 

консультироваться с ООО «СпецВелд». При 
необходимости возможен выезд наших 

специалистов. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

При наплавке, являющейся разновидностью дуговой сварки, возможно 
получение травм и отравлений от следующих, указанных ниже 
факторов:  
Возможность получения электротравмы. Правила безопасности при 
работе с электроустановками здесь не рассматриваются, они подробно 
описаны в специальной литературе. Отметим только, что сварочные 
(наплавочные) работы нежелательно выполнять людям, имеющим 
сердечный электрокардиостимулятор.  
Опасное излучение от дуги. Для защиты пользуйтесь сварочной 
маской Optrel с фильтром и спецодеждой. Огораживайте место 
наплавочных работ щитами для защиты работающего поблизости 
персонала. При наплавке под флюсом этот фактор отсутствует.  
Вредное влияние газов и дымов. Избегайте их вдыхания. 
Пользуйтесь вентиляцией и (или) вытяжкой. В некоторых случаях 
рекомендуем использовать сварочные маски Optrel с принудительной 
подачей воздуха. Не производите наплавочные работы вблизи 
источников испарения четыреххлористого углерода. От нагрева он 
разлагается с образованием фосгена. Защитные газы (аргон и 
углекислый газ) вытесняют воздух из рабочей зоны, что может привести 
к удушью. При работе с ними применяйте мощную вентиляцию.  
Опасности от искр и капель расплавленного металла. 
Разбрызгивание при сварке (наплавке) может привести не только к 
ожогам, но и к пожарам и взрывам. Уберите взрыво- и пожароопасные 
вещества из зоны работы. Если это невозможно, надежно защитите их от 
брызг. Избегайте проведения работ вблизи гидравлических линий. 
Позаботьтесь о наличии огнетушителей. Не работайте с емкостями, в 
которых хранились легковоспламеняющиеся жидкости, без 
предварительной продувки. Не работайте в замаслившейся одежде. При 
наплавке под флюсом эти опасности практически отсутствуют.  
Опасности при работе с газовыми баллонами. Работайте с 
исправными баллонами. Надежно закрепляйте их в вертикальном 
положении. Не допускайте ударов по баллонам. Предохраняйте их от 
нагрева. Не допускайте прикосновения электродов и 
электрододержателей к баллонам.  
Негативное воздействие электромагнитных волн. Сварочные 
кабели к электрододержателю и изделию располагайте вблизи друг от 
друга. Идеальный случай – связывание их изолентой. Не обвивайте 
кабель электрододержателя вокруг тела. Не располагайтесь между двумя 
кабелями. Держитесь подальше от работающих источников питания. 

29



Basic coated NiCrFe stick electrode
for high corrosion and high tempera-
ture resistant materials

UTP 068 HH

Welding instructions
Hold stick electrode as vertically as possible, only very little weaving. Fill end crater carefully. Interpass tem-
perature max. 150° C. Re-dry electrode for 2 – 3 h / 250 – 300° C.

Availability / Current adjustment

Current type  DC (+)

Application field
UTP 068 HH is predominantly used for joining identical or similar heat resistant Ni-base alloys, heat re-
sistant austenites, cold tough Ni-steel, and for joining heat resistant austenitic-ferritic materials, such as
2.4817 (LC NiCr15Fe), 2.4851 (NiCr23Fe), 1.4876 (X10 NiCrTiAl 32 20), 1.4941 (X8 CrNTi 18 10). Spe-
cially also used for joinings of high C content 25/35 CrNi cast steel to 1.4859 or 1.4876 for petrochemical
installations with working temperatures up to 900° C. The welding deposit is hot cracking resistant and does
not tend to embrittlement.
Properties of the weld metal
The welding deposit of UTP 068 HH is hot cracking resistant, does not tend to embrittlement and is
scale resistant at high temperatures.

Weld metal analysis in %

Yield strengthRp0,2MPa
420

Tensile strengthRmMPa
680

ElongationA
%
40

Impact strengthKv    Joule
+20° C   –196° C
120        80
120        70

Heat treatment

15 h
650° C / air

Mechanical properties of the weld metal

Standards :
Material-No. : 2.4648
EN ISO 14172 : E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)
AWS A5.11 : E NiCrFe-3 (mod.)

C
0,025

Si
0,4

Mn
5,0

Cr
19,0

Mo
1,5

Nb
2,2

Ni
balance

Fe
3,0

Stick electrodes Ø mm x L 2,0 x 250 2,5 x 300 3,2 x 300 4,0 x 350 5,0 x 400
Amperage A 40 - 60 50 - 70 70 - 95 90 - 120 120 - 160
Approvals
TÜV (No. 00238), KTA, ABS, GL, BV, DNV

Welding positions
PA PB PC PE PF

Официальный дистрибьютор ЗАО «Ресурс»  т/ф 8(383) 363-26-24, 291-93-02
 630020 Россия г.Новосибирс ул.Объединения д.9 e-mail: resurszao@yandex.ru




