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СВАРИВАЕМОСТЬ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ЛЕГИРОВАННЫХ
СТАЛЕЙ С ПРЕДЕЛОМ ТЕКУЧЕСТИ 590…785 МПа
В. Д. ПОЗНЯКОВ
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины. 03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
В настоящей работе обобщены результаты исследований влияния характерных для дуговых процессов сварки термических циклов на структуру и механические свойства высокопрочных легированных сталей с пределом текучести
590…785 МПа, а также на их склонность к образованию холодных трещин. Структурные превращения в металле зоны
термического влияния сварных соединений исследовали с использованием быстродействующего дилатометра, а его
механические свойства и склонность к образованию холодных трещин оценивались по результатам испытаний стандартных образцов и по методу Implant, соответственно. Представлены диаграммы структурных превращений аустенита
на участке перегрева металла зоны термического влияния ряда высокопрочных легированных сталей, зависимости
изменения их механических свойств при сварке, а также данные, характеризующие склонность высокопрочных легированных сталей к образованию холодных трещин при разных концентрациях диффузионного водорода в наплавленном
металле. Библиогр. 15, табл. 4, рис. 4.
К л ю ч е в ы е с л о в а : высокопрочные стали, дуговая сварка, структура металла, механические свойства, холодные
трещины

Многолетний опыт использования высокопрочных легированных сталей с пределом текучести
590…785 МПа в сварных конструкциях свидетельствует об их высокой технико-экономической эффективности. Такие конструкции надежны в работе
в самых тяжелых условиях эксплуатации не только
при статических, но и при ударных нагрузках.
Наиболее широкое применение указанные стали нашли в машиностроении при изготовлении
особо нагруженных элементов конструкций, среди которых шахтные крепи и скипы, стрелы кранов и бетононасосов, кузова самосвалов большой
тоннажности, балки-рукояти, стрелы, поворотные
платформы и ковши экскаваторов.
Отличительной чертой высокопрочных легированных сталей (табл. 1, 2) является то, что поми-

мо значительной прочности, они характеризуются
высокой ударной вязкостью при пониженной температуре. Это достигается за счет рационального
легирования сталей марганцем, никелем, хромом,
молибденом, микролегирования бором, ванадием, алюминием, ниобием и термической обработки, которая состоит из закалки на мартенсит
от температуры 900…950 °С и высокого отпуска
при температуре 600…680 °С [1]. Особо высокую хладостойкость имеют высокопрочные стали
с низким содержанием серы и фосфора. Для получения таких сталей на металлургических предприятиях применяют электрошлаковый переплав
(ЭШП), продувку аргоном, обработку синтетическими шлаками [2, 3] или другие мероприятия,
позволяющие эффективно очищать расплавлен-

Т а б л и ц а 1 . Требования к химическому составу высокопрочных легированных сталей, мас. %
Сталь
12ГН2МФАЮ
12ГН2МФАЮ-Ш
14ХГ2САФД
14Х2ГМР
12ГН3МФАЮДР-Ш
14ХГН2МДАФБ

C
0,09…0,16
0,09…0,16
0,12…0,18
0,10…0,16
0,10…0,15
0,12…0,17

Si
0,3…0,5
0,3…0,5
0,4…0,7
0,17…0,37
0,17…0,37
0,17…0,37

Mn
0,9…1,2
0,9…1,2
1,4…1,9
0,9…1,2
1,2…1,5
1,1…1,4

Cr
0,2…0,5
0,2…0,5
0,5…0,81,1…1,5
0,9…1,3

Ni
1,40…1,75
1,40…1,75
<0,3
<0,3
2,8…3,0
1,7…2,2

Mo
0,15…0,25
0,15…0,25
0,4…0,5
0,3…0,4
0,2…0,3

Окончание табл. 1.
Сталь
12ГН2МФАЮ
12ГН2МФАЮ-Ш
14ХГ2САФД
14Х2ГМР
12ГН3МФАЮДР-Ш
14ХГН2МДАФБ

Cu
<0,3
<0,3
0,3…0,6
0,20
0,3…0,5
0,3…0,6

V
0,05…0,10
0,05…0,10
0,08…0,16
<0,3
0,04…0,08
0,10…0,20

Nb
0,01...0,04
0,03-0,08

В
0,001…0,004
-

Al
0,05…0,10
0,05…0,10
0,03…0,07
0,02…0,08
0,02…0,05
0,03…0,10

S
≤0,035
≤0,010
≤0,02
≤0,035
≤0,010
≤0,008

P
≤0,035
≤0,020
≤0,035
≤0,035
≤0,020
≤0,020
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Т а б л и ц а 2 . Требования к механическим свойствам
высокопрочных легированных сталей (не менее)
Сталь
12ГН2МФАЮ
12ГН2МФАЮ-Ш
14ХГ2САФД
14Х2ГМР
12ГН3МФАЮДР-Ш
14ХГН2МДАФБ

σ0,2

σв

МПа
590 690
590 690
590 690
590 690
685 780
785 885

δ5
%
14
14
14
14
16
15

KCU–40

KCV–40

Дж/см2
29
39
39
39

39
39
-

ный металл от вредных примесей. К таким сталям относятся приведенные в табл. 1 и 2 стали
12ГН2МФАЮ-Ш и 12ГН3МФАЮДР-Ш.
Недостатком высокопрочных сталей является то, что они склонны к образованию холодных
трещин [4–7]. Связано это с тем, что в процессе сварки в металле зоны термического влияния
(ЗТВ) сварных соединений может образовываться
малопластичная хрупкая мартенситная структура.
Усиливает процесс образования холодных трещин
диффузионный водород, который попадает в сварочную ванну вместе с расплавленным металлом.
В отличие от стального проката, структура металла которого зависит главным образом от химического состава, способа и режима термической
обработки, на формирование структуры металла

ЗТВ сварных соединений высокопрочных легированных сталей существенно влияет еще и термический цикл сварки (ТЦС) [8–12]. Наиболее существенные изменения в структуре стали при сварке
происходят на участке перегрева металла ЗТВ, т.
е. в той его зоне, которая находится в непосредственной близости к шву и нагревается до температур 1300…1150 °С.
Цель настоящей работы заключалась в обобщении результатов выполненных в ИЭС им. Е. О. Патона исследований, направленных на изучение влияния характерных для дуговых процессов сварки
термических циклов на структуру и механические
свойства металла ЗТВ высокопрочных легированных сталей с пределом текучести 590…785 МПа,
а также на их склонность к образованию холодных
трещин в зависимости от условий охлаждения сварных соединений и содержания диффузионного водорода в наплавленном металле.
При дуговой сварке параметры ТЦС зависят от
многих факторов. Важнейшими из них являются погонная энергия сварки, начальная температура металла и его толщина. С увеличением погонной энергии сварки и начальной температуры
стали время пребывания металла ЗТВ в интервале температур 800…500 °С (t8/5) увеличивается, а
скорость его охлаждения в интервале температур

Рис. 1. Диаграммы структурных превращений аустенита на участке перегрева металла ЗТВ высокопрочных легированных сталей 12ГН2МФАЮ (а), 14ХГ2САФД (б), 14Х2ГМР (в), 12ГН3МФАЮДР (г) и 14ХГН2МДАФБ (д)
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Т а б л и ц а 3 . Химический состав исследуемых высокопрочных легированных сталей, мас. %
Сталь
12ГН2МФАЮ
14ХГ2САФД
14Х2ГМР
12ГН3МФАЮДР
14ХГН2МДАФБ

C
0,15
0,13
0,15
0,13
0,14

Si
0,41
0,57
0,28
0,23
0,25

Mn
1,14
1,42
1,10
1,36
1,30

Cr
0,38
1,30
1,15

Ni
1,56
3,08
1,94

Mo
0,22
0,43
0,33
0,24

Cu
0,19
0,39
0,20
0,40
0,42

V
0,07
0,08
0,05
0,14

Nb
0,02
0,04

Ti
-

Al
0,06
0,08
0,05
0,02
0,05

S
0,032
0,015
0,023
0,004
0,008

P
0,014
0,019
0,024
0,020
0,014

Характерным для рассмотренных высокопрочных легированных сталей разσв
δ5
Ψ
KCU–40 KCV–40
σ0,2
личного состава является то, что марСталь
тенсит в них начинает образовываться
МПа
%
Дж/см2
при относительно небольших скоростях
12ГН2МФАЮ
625
720
20,8 62,2
80
52
охлаждения (w6/5 = 2…4 °С/с). С уве14ХГ2САФД
635
750
20,0 54,3
65
52
14Х2ГМР
680
780
18,1 55,3
55
48
личением w6/5 количество мартенсита в
12ГН3МФАЮДР-Ш
821
887
19,2 52,6
186
130
металле ЗТВ таких сталей увеличива14ХГН2МДАФБ
860
920
17,3 60,0
120
64
ется. Более резко это происходит в сталях 14Х2ГМР, 12ГН3МФАЮДР-Ш и
600…500 °С (w6/5) уменьшается. При увеличении
14ХГН2МДАФБ.
При w6/5 = 4…8 °С/с количество
толщины металла эти показатели, наоборот, снимартенсита
в
структуре
металла ЗТВ этих сталей
жаются и возрастают, соответственно. В зависидостигает
50
%,
а
при
w
6/5 = 20 °С/с — 100 %. В
мости от этого изменяется структура, а следовасталях
12ГН2МФАЮ
и
14ХГ2САФД
мартенсит в
тельно, и механические свойства металла ЗТВ.
количестве
50
%
образуется
при
более
высоких
Для определения влияния химического состава
и условий охлаждения металла на его структуру скоростях охлаждения, w6/5 = 20 и 14 °С/с, соотобычно используют диаграммы превращения ау- ветственно, а 100 % мартенсита в них наблюдается
стенита, которые построены с учетом процессов, при w6/5 = 70 и 50 °С/с. Кроме того, следует отмепроисходящих при дуговой сварке. Чтобы обеспе- тить, что по сравнению с высокопрочными легирочить характерную для сварки высокую стойкость ванными сталями других марок у стали 12ГН3Маустенита для построения диаграмм в качестве ФАЮДР-Ш мартенситное превращение завершается
стандартных выбирают такие условия нагрева об- при более низких температурах (200…250 °С). Укаразцов (wн), при которых достаточно четко начи- занные факторы, как известно, могут оказать сущенают проявляться индивидуальные особенности ственное влияние на механические свойства металсталей относительно склонности к росту зерна. ла ЗТВ сварных соединений и их сопротивляемость
Скорость охлаждения дилатометрических образ- образованию холодных трещин.
Учитывая, что структура отдельных участков мецов выбирают исходя из необходимости обеспеталла
ЗТВ сварных соединений неоднородна, а разчения в интервале температур наименьшей устоймеры
этих
участков крайне малы, для определения
чивости аустенита таких условий, которые будут
влияния
условий
охлаждения на механические своймаксимально приближены к условиям охлаждения
ства
участка
перегрева
ЗТВ использовали модельметалла ЗТВ сварных соединений [13]. Для имитации условий, характерных для дуговых процес- ные образцы размером 150×13×13 мм. Как и при
сов сварки, скорость нагрева образцов устанавли- дилатометрических исследованиях, они принудительно нагревались и охлаждались по термичевают в пределах 150...180 °С/с.
Скорость нагрева образцов регулируют, из- ским циклам сварки в соответствии с методикой,
меняя по заданной программе значение тока, ко- описанной в работе [14].
Скорость нагрева образцов до температуры
торый проходит через образец, а скорость ох1350
°С регулировали с помощью программирулаждения — за счет пропускания воды через
ющего
устройства установки МСР-75, а скорость
устройства, в которых крепится образец, обдува
образцов инертным газом или пропускания через охлаждения w6/5 изменяли от 2,7 до 50 °С/с, используя принудительное охлаждение воздухом с
них тока небольшой величины.
Диаграммы, характеризующие превращения разной интенсивностью.
Для определения влияния дуговых процессов
аустенита в металле ЗТВ высокопрочных легисварки
на механические свойства участка перегрева
рованных сталей при беспрерывном охлаждении
металла
ЗТВ указанных сталей из обработанных по
образцов по термическому циклу сварки, предТЦС
заготовок
изготавливали образцы для испытаставлены на рис. 1. Химический состав и механиний
на
растяжение
(тип II по ГОСТ 6996-66) и ударческие свойства исследованных сталей приведены
ный изгиб (тип VIII и тип XI по ГОСТ 6996-66).
в табл. 3 и 4.
Испытания образцов на растяжение выполняли
Т а б л и ц а 4 . Механические свойства исследуемых высокопрочных
легированных сталей
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Рис. 2. Влияние скорости охлаждения w6/5 на KCU–40 (а) и
KCV–40 (б) метала на участке перегрева ЗТВ сталей: 12ГН2МФАЮ (1), 14Х2ГМР (2), 14ХГ2САФД (3), 14ХГН2МДАФБ
(4), 12ГН3МФАЮДР-Ш (5)

при температуре 20 °С, а на ударный изгиб при
температуре –40 °С. Их результаты представлены
на рис. 2 и 3.
Как следует из рис. 2, под воздействием ТЦС
ударная вязкость металла на участке перегрева
ЗТВ по отношению к исходному состоянию стали

снижается. Но, несмотря на это, при w6/5 > 5 °С/с
эти показатели для большинства исследованных
высокопрочных легированных сталей находятся
на уровне требований, предъявляемых к стальному прокату. Исключением является сталь марки 14ХГ2САФД. Необходимый уровень значений
ударной вязкости в металле ЗТВ сварных соединений данной стали может быть получен лишь в
том случае, когда сварка выполняется на режимах,
обеспечивающих его охлаждение со скоростью
w6/5 = 15…30 °С/с.
Графический материал, приведенный на рис. 3,
свидетельствует о том, что с ростом скорости охлаждения показатели предела текучести и предел
прочности металла на участке перегрева ЗТВ сначала резко, а затем монотонно увеличиваются. Относительное удлинение и относительное сужение
при этом уменьшаются. Это вполне закономерно,
поскольку, как было указано выше, с увеличением
скорости охлаждения в металле увеличивается количество мартенситной составляющей, а мартенсит, как известно, имеет высокую прочность, однако отличается низкой пластичностью.
Оценку склонности высокопрочных легированных сталей к образованию холодных трещин проводили по методике Implant. Изучали влияние содержания диффузионного водорода ([H]диф) и скорости
охлаждения сварных соединений на стойкость
сталей против образования холодных трещин.
Использовали образцы-вставки диаметром 6 мм

Рис. 3. Влияние скорости охлаждения w6/5 на показатели предела текучести (а), предела прочности (б), относительного удлинения (в) и относительного сужения (г) метала на участке перегрева ЗТВ сталей: 12ГН2МФАЮ (1), 14Х2ГМР (2), 14ХГ2САФД (3), 14ХГН2МДАФБ (4), 12ГН3МФАЮДР-Ш (5)
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с концентратором напряжений в виде винтовой
канавки. Сварку образцов, установленных в отверстиях базовой пластины толщиной 20 мм, выполняли электродами марки АНП-9 (тип Э85) диаметром 4 мм на режиме: Iсв = 160…170 А; Uд =
= 25…26 В; vсв = 8,5…9,0 м/ч. Нагружение образцов начинали во время охлаждения при температуре 150…100 °С.
Скорость охлаждения металла ЗТВ w6/5 от 25
до 10 °С/с регулировалась температурой предварительного подогрева базовых пластин, которую,
в свою очередь, выбирали по осциллограммам
термических циклов сварки для высокотемпературных участков ЗТВ образцов-вставок. Скорость
охлаждения металла ЗТВ на уровне 25 °С/с была
получена при сварке без предварительного подогрева, а 10 °С/с — при подогреве базовых пластин
до температуры 120 °С. Количество диффузионного водорода в наплавленном металле зависело
от температуры и времени прокалки электродов и
изменялось от 4 до 12 см3/100 г. Его содержание
определяли хроматографическим методом [15].
Поскольку металл ЗТВ исследованных высокопрочных сталей имеет разную статическую прочность, то в качестве критерия, характеризующего
его стойкость к образованию холодных трещин,
использовали безразмерную величину, а именно
соотношение σкр/σ0,2, где σ0,2 — условный предел текучести металла ЗТВ, которую он имеет при
конкретных условиях сварки (охлаждение сварных соединений), а σкр — критическое (максимальное) значение напряжений, которое образцы
в состоянии выдержать без образования трещины.
Результаты испытания образцов по методу
Implant (рис. 4) свидетельствуют, что при ограниченном до 4 см3/100 г содержании диффузионного водорода в наплавленном металле металл
ЗТВ сварных соединений легированных высокопрочных сталей типа 12ГН2МФАЮ и 12ГН3МФАЮДР-Ш отличается высокой стойкостью к
образованию холодных трещин. Об этом свидетельствует тот факт, что даже в том случае, когда сварка осуществляется без предварительного
подогрева (w6/5 = 25 °С/с), показатель σкр/σ0,2 этих
сталей находится в пределах 0,7…0,75. Склонность сталей марок 12ГН2МФАЮ и 12ГН3МФАЮДР-Ш к образованию холодных трещин, как и у
других высокопрочных легированных сталей, проявляется и усиливается по мере повышения содержания [H]диф в наплавленном металле.
Чтобы уменьшить риск образования холодных трещин в сварных соединениях из высокопрочных легированных сталей марок 14Х2ГМР,
14ХГН2МДАФБ и 14ХГ2САФД необходимо не
только существенно ограничивать содержание
диффузионного водорода в наплавленном метал-

Рис. 4. Стойкость сталей 12ГН2МФАЮ (1), 12ГН3МФАЮДР
(2), 14ХГ2САФД (3), 14ХГН2МДАФБ (4), 14Х2ГМР (5) к образованию холодных трещин в зависимости от содержания
диффузионного водорода в наплавленном металле и условий
охлаждения метала ЗТВ: а — w6/5 = 25 °С/с; б — 10

ле, но и обязательно подогревать до температуры
не ниже 120 °С.
Выводы
1. Высокопрочные легированные термоупрочненные стали сочетают в себе высокую прочность и
хладостойкость.
2. Под воздействием характерных для дуговых
процессов сварки термических циклов превращение аустенита в металле ЗТВ рассмотренных высокопрочных легированных сталей происходит в
бейнитной и мартенситной областях.
3. Увеличение скорости охлаждения металла
ЗТВ высокопрочных легированных сталей вызывает повышение прочностных свойств (σ0,2 и σв) ,
однако снижает его пластичность (δ5 и Ψ).
4. Для получения сварных соединений из высокопрочных сталей с необходимым комплексом
механических свойств и достаточной сопротивляемостью образованию холодных трещин содержание диффузионного водорода в наплавленном металле не должно превышать 4 см3/100 г, а режимы
сварки и температуру предварительного подогрева выбирать таким образом, чтобы они обеспечивали скорость охлаждения металла ЗТВ в пределах 5…20 °С/с.
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ЗВАРЮВАНІСТЬ ВИСОКОМІЦНИХ ЛЕГОВАНИХ
СТАЛЕЙ З МЕЖЕЮ ТЕКУЧОСТІ 590...785 МПа
В даній роботі узагальнено результати досліджень впливу
характерних для дугових процесів зварювання термічних циклів на структуру і механічні властивості металу зони термічного впливу високоміцних легованих сталей з межею текучості
590...785 МПа, а також на їх схильність до утворення холодних
тріщин. Структурні перетворення в металі зони термічного
впливу зварних з’єднань досліджували з використанням швидкодіючого дилатометра, а його механічні властивості і схильність до утворення холодних тріщин оцінювали за результатами
випробувань стандартних зразків і по методу Implant, відповідно. Приведено діаграми структурних перетворень аустеніту
на ділянці перегріву металу зони термічного впливу ряду високоміцних легованих сталей, залежності зміни їх механічних
властивостей при зварюванні, а також дані, що характеризують
схильність високоміцних легованих сталей до утворення холодних тріщин при різних концентраціях дифузійного водню в наплавленому металі. Бібліогр. 15, табл. 4, рис. 4.
Ключові слова: високоміцні сталі, дугове зварювання, структура металу, механічні властивості, холодні тріщини
V.D. Poznyakov
E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine.
11 Kazimir Malevich Str., 03150, Kyiv, Ukraine.
E-mail: office@paton.kiev.ua
WELDABILITY OF HIGH-STRENGTH ALLOYED
STEELS WITH YIELD STRENGTH OF 590...785 MPa
This paper summarizes the results of investigations of influence
of the thermal cycles, characteristic for arc welding processes,
on the structure and mechanical properties of high-strength
alloyed steels with yield strength of 590...785 MPa, as well
as on their tendency to cold cracks formation. The structural
transformations in the metal of heat-affected-zone of welded
joints were investigated using a quick-response dilatometer, and
its mechanical properties and tendency to cold cracks formation
were evaluated according to the results of tests of standard
specimens and by the Implant method, respectively. The diagrams
of the structural transformations of austenite in the area of metal
overheating of heat-affected-zone of a number of high-strength
alloyed steels, the dependence of change of their mechanical
properties during welding, and also the data, characterizing the
tendency of high-strength alloyed steels to cold cracks formation
at different concentrations of diffusion hydrogen in the deposited
metal, are presented. 15 Ref., 4 Tab., 4 Fig.
Keywords: high-strength steels, arc welding, metal structure,
mechanical properties, cold cracks
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