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оррозионностойкие аустенитн е и дву азн е 
(дуплексн е) стали  легированн е азотом  на се-
годня ний день составляют значительную долю 
среди конструк ионн  сталей  используем  
при ксплуата ии в контакте со средами в со-
кой и да е чрезв чайно в сокой агрессивности 

 ни используются при изготовлении те -
нологического о орудования для производства 
суль атн  и ос орн  удо рений  кар ами-
да  в еллюлозно ума ной  не те имической и 

арма евтической пром ленности  акие стали 
проявляют в сокую стойкость к воздействию сер-
ной  орто ос орной  уксусной  муравьиной кис-
лот и морской вод

егирование отмеченн  сталей азотом позво-
ляет  

 умень ить ез у ер а ресурсу  наде ности 
и долговечности материала содер ание в нем ни-
келя при со ранении заданной аустенитной или 
аустенитно ерритной структур

 увеличить ез изменения азового состава 
содер ание в сталя  лементов ерритизаторов 
( o   W)  поло ительно влияю и  на долговеч-
ность  ме анические и коррозионн е арактери-
стики изделий

 упрочнить  и тверд е раствор  при прак-
тически неизменн  уровня  и  пластичности и 
вязкости и тем сам м  пов сить допускаем е на-
пря ения в конструк ия

 о еспечить пов енную стойкость о орудо-
вания против ме кристаллитной коррозии (рис  ) 
и коррозии под напря ением  а при одновремен-
ном легированнии азотом и моли деном  пов -

енную стойкость против о ей  питтинговой и 
елевой коррозии

 исключить легирование сталей титаном или 
нио ием и  тем сам м  предупредить возмо -
ность появления «но евой» коррозии в сварн  
соединения  (рис  )

 улуч ить арактеристики те нологической 
пластичности в результате рас ирения интервала 
су ествования аустенита в в сокотемпературной 
о ласти

 о еспечить кономический ект от внедре-
ния нов  олее кономнолегированн  сталей  
о ладаю и  пов енн ми ме аническими а-

  иподаев  

ис   емпературн е о ласти склонности стали 
А  к ме кристаллитной коррозии (метод  

 ) 
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рактеристиками  наде ностью и долговечностью 
ксплуата ии о орудования из ни

енее осве ено в пу лика ия  влияние азо-
та в в соколегированн  сталя  на и  сваривае-
мость  ем не менее ранее в ра оте  ла уста-
новлена елео разность исключения из состава 
стали  и сплавов  и 

 титана или нио ия  ограничения в 
ни  содер ания сер  и ос ора и дополнитель-
ного легирования и  азотом в предела  равно-
весной растворимости (  )  оказано  
что материал  в том случае не склонн  к но е-
вой коррозии (рис  )  проявляют пов енную 

стойкость против ме кристаллитной коррозии 
(рис  )  а так е о ладают стойкостью против о -
разования около овн  тре ин (рис   )  тот 

ект достигается лагодаря влиянию азота на 
подавление развития сегра ионн  про ессов в 

ис   о евая коррозия сварн  соединений в производ-
стве нитро оски  а  сварное соединение стали -

 ( лектрод  А ( у)   б  сварное со-
единение сплава  ( лектрод  )   
в  сварное соединение стали  ( лектрод  

)  

ис   икроструктура ( ) зон  сплавления сварного со-
единения стали А  после коррозионн  исп -
таний на склонность к но евой коррозии

ис   тойкость материалов против ме кристаллитной 
коррозии

ис   орячие тре ин  в около овной зоне сварн  соеди-
нений  а  стали  ( лектрод  марки А

)   б  сплава  ( лектрод  марки А
)  
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в сокотемпературном участке металла около ов-
ной зон  

 настоя ее время азотом легируют стали  
предназначенн е для производства сварного о о-
рудования и аппаратур  в количества  как пра-
вило  соответствую и  его нормальной раство-
римости при атмос ерном давлении  а остальн е 
легирую иеся лемент  в количества  о еспе-
чиваю и  после закалки со ранение азота в твер-
дом растворе для получения максимальной корро-
зионной стойкости

и е в та л   приведен  арактерн е соста-
в  современн  в соколегированн  азотсодер-

а и  сталей  получив и  ирокое применение 

в различн  отрасля  пром ленности  в основ-
ном  за ру е ом

редставляет интерес проанализировать -
ективность использования азота в качестве леги-

рую его лемента в металле коррозионностойки  
вов   ра оте  ло показано  что для до-

сти ения равно енной основному металлу типа 
А  коррозионной стойкости метал-

ла ва его елесоо разно так е легировать азо-
том в количества   ри том металл 

ва с содер анием   углерода и легирован-
н й азотом  ез ста илиза ии Ti и b  не склонен 
к 

 исследования  проведенн  в  им   
атона  ло установлено  что легирование аусте-

нитного металла ва азотом спосо ствует пов -
ению стойкости его против о разования горячи  

тре ин  ект усиливается при одновременном 
легировании вов азотом совместно с марган ем  

ти осо енности ли использован  при разра-
оте сварочной проволоки А  и 
лектродов марки А  

ло установлено так е  что легированн й 
азотом металл ва типа А  в свар-
ном соединении стали  да е в усло-
вия  исп таний в й кипя ей 3 не про-
являет склонности к ме кристаллитной коррозии 
(рис  )

е одно поло ительное качество азота при 
легировании металла ва ло установлено 
при о енке поведения сварн  соединений ста-
лей   применяем  
при производстве кар амида  сп тания сое-
динений с чисто аустенитной структурой метал-
ла ва ( лектрод  А ) и аустенитно ер-
ритной ( лектрод  Ж  тип легирования 

) показали  что во втором слу-
чае получает развитие структурно из ирательная 
коррозия по ерритной азе (рис  )  ло уста-
новлено  что то явление в звано перераспределе-
нием легирую и  лементов ме ду аустенитной 

ис   икроструктура зон  сплавления  а  стали 
А   б  сплава А  

Таблица 1. соколегированн е коррозионностойкие азотсодер а ие стали
арка стали по стандартам

ип легирования реднее содер а-
ние азота  мас  ласти применения

EN ASTM/AISI
Аустенитн е

кислительн е сред  производство кар амида  
морские танкер  еллюлозно ума ная про-
м ленность  имическая и не те имическая 
отрасли  производство удо рений

1.4311 303LN А 0,13
1.4439 317LN А 0,12
1.4539 N08904 А 0,25

2293NL 2209 А 0,16
25104L 2594 А 0,25

уплексн е
1.4482 S32001 А 0,15
1.4655 А 0,10
1.4462 S32205 А 0,18
1.4507 S32550 А 0,17
1.4501 S32760 А 0,27
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и ерритной азами  приводя ее к возникнове-
нию гальванической микропар  ( еррит является 
анодом)

соколегированн й металл ва  содер а-
ий в своем составе моли ден  мо ет проявлять 

склонность к о рупчиванию из за в деления в 
нем аз  та аза в деляется при пре ва-
нии металла в диапазоне температур   

е появление ло о нару ено  например  
при в полнении многопро одной сварки стали 

 тол иной  мм лектродами марки 
Ж  (содер ание ерритной аз  в наплавлен-

ном металле  )  исто аустенитн е в  с 
азотом  в полненн е на той стали лектродами 
А  не проявляют такой склонности 

 о ем  с ростом содер ания лементов ер-
ритизаторов ( рома  моли дена) в составе в соко-

легированн  аустенитн  сталей 
и однородн  им металле вов с 

елью пов ения коррозионной 
стойкости в осо оагрессивн  
середа  пов ается склонность 
металла к возникновению интер-
металлидн  аз  то мо ет при-
вести к потере и  коррозионной 
стойкости (рис  )   в том слу-
чае легирование металла ва азо-
том спосо ствует предупре де-
нию появления из точн  аз и 
со ранению в сокой коррозион-
ной стойкости

спользование азота в каче-
стве легирую его лемента в 
сварочн  материала  на ло 

применение в современн  разра отка  таки  из-
вестн  компаний  как А  о елко  андвик  
voistalpine hler Welding и други

ассмотрим как такое легирование реализова-
но на примере линейки покр т  лектродов кон-

ерна А  
лектрод  марки   (тип легирования 

А  содер ание азота в наплавлен-
ном металле  мас  )  лектрод  использу-
ются для сварки стандартн  аустенитн  сталей 
типа  но лагодаря пов енному содер-

анию рома и моли дена в наплавленном ме-
талле достигается пов ение о ей коррозион-
ной стойкости и стойкости против питтинговой 

ис   раз  с перекре иваю имися вами на стали  а — 
лектрод  Ж  (   еррита)  б  лектрод  А  (чисто аустенитн е) 

после кипячения в й 3  ч

ис   оррозионная стойкость сварного соединения сталей 
в производстве кар амида  а  вне ний вид сварного 
соединения стали  в полненного лектродами 

Ж  ( аза  о  ) после исп таний в колонне синтеза 
в течение  ч    микроструктура ( ) повер ностно-
го участка о раз а

ис   арактер коррозии лопатки ме алки из стали 
 а  после исп таний на екинском  

«Азот»   б  после исп таний в й 3 + 2 % 
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коррозии металла ва сварн  соединений   по-
мо ью азота о еспечивается пов енная стой-
кость против  а так е ограничение количе-
ства (  ) ерритной аз  в наплавленном 
металле

лектрод  марки  o  (тип леги-
рования А  содер ание азота 

 мас  )  спользуются для сварки сталей 
кар амидного класса   -

 А  и им подо н  аплав-
ленн й металл полностью аустенитн й  о ладает 
исключительно в сокой коррозионной стойко-
стью в чрезв чайно агрессивн  середа  напри-
мер  при контакте с мочевиной

лектрод  марки   (тип легирования 
А  содер ание азота  мас  )  

аплавленн й чисто аустенитн й металл стоек к 
воздействию серной  орто ос орной  уксусной  
муравьиной кислот и морской вод  стойчив 
против  питтинговой и елевой коррозии  а 
так е коррозионного распрескивания

ля сварки аустенитно ерритн  (дуплекс-
ни ) сталей рекомендуется три марки покр т  
лектродов

 лектрод    (тип легирования 
А  содер ание азота  мас  ) ис-

пользуются для сварки « юд етн » (пони ен-
ного легирования) сталей типа  и им 
подо н

 лектрод    (тип легирования 
А  содер ание азота  мас  ) 

применяют для сварки стандартн  дуплекс-
н  сталей типа r i o  и им 
подо н

 лектрод    (тип легирования 
А  содер ание азота  мас  ) 

применяют для сварки супердуплексн  сталей 
типа r i o  и им подо н

лагодаря легированию азотом о еспечивает-
ся ограничение содер ания ерритной аз  в ме-
талле ва в количестве  

одо н е материал  для сварки азотсодер-
а и  сталей предлагает на р нке и компания 

voistalpine hler Welding    (тип ле-
гирования А  содер ание азота  
мас  )   AS S (тип легирования -

А  содер ание азота  мас  )  
 А (тип легирования -

А  содер ание азота  мас  )
еду ий в краине производитель спе иаль-

н  лектродов для сварки в соколегированн  
в сокопрочн  сталей и разнородн  соедине-
ний  « ум лектрод» так е в пускает се-
рию покр т  лектродов  о еспечиваю и  азот-
содер а ий наплавленн й металл  реди ни  
лектрод  А  А   (тип ле-

гирования А  содер ание азота 
 мас  )  А  А  (тип ле-

гирования А  содер ание азо-
та  мас  )  А  (тип легирования 

А  содер ание азота  мас  )
ледует отметить  что в соколегированн е 

азотсодер а ие материал  например  А  
А  и др  используются так е при сварке от-

ветственн  конструк ий из легированн  в -
сокопрочн  сталей с ограниченной свариваемо-
стью  сварке сталей аустенитного класса типа 

  и им аналогичн  со 
сталями перлитного класса  в полнении пере од-
ного слоя многослойн  вов в изделия  из дву -
слойн  плакированн  сталей  роме того и  
применяют для предварительной наплавки кромок 
деталей из сталей перлитного класса при сварке 
и  со сталями аустенитного класса   ра оте  
на людали случаи появления пористости в метал-
ле вов при сварке аустенитн ми лектродами 
со стер нем из проволоки в А  в 

Таблица 2. имический состав азотированн  ерросплавов и металлически  поро ков  в пускаем   « елдис ер-
ро»

атериал сновной ле-
мент  мас  

одер ание лементов  мас  
е олее

N C Si Al S P
ерро ром азотированн й e r r 0,06 1,5 5,0 0,02 0,05
ром металлический азотированн й r r 0,03 0,4 0,7 0,02 0,02
ерронио ий азотированн й b 0,20 15,0 5,0 0,05 0,40
еррованадий азотированн й e  0,75 5,0 2,5 0,05 0,1
еррованадий азотированн й e  0,75 2,5 0,05 0,1
аргане  металлический азотированн й n n 0,20 1,8 - 0,05 0,07
ерромаргане  азотированн й e n n 2,0 3,0 - 0,03 0,35
ерромаргане  азотированн й e n n 1,5 1,0 - 0,03 0,3
ерросили ий азотированн й eSi Si 0,15 - 1,5 0,02 0,05
итрид кремния Si 0,1 - 0,4 0,02 0,05
ерросиликомаргане  азотированн й eSi n n 2,5 - 0,03 0,6
иликокаль ий азотированн й Ca 24 0,5 40,0 2,0 - 0,02
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потолочном поло ении  ли предло ен  реко-
менда ии по ограничению содер ания азота в ме-
талле ва величиной   (вместо  )  

месте с тем устранение пор азотного проис о -
дения мо ет ть достигнуто пов ением кон-

ентра ии кислорода в расплаве сварочной  ван-
н   путем ввода  например  оксидов елеза 
или рома в покр тие лектродов

тносительно спосо а ввода азота  как леги-
рую его лемента  в металл ва  аи олее часто 
используют легирование через сварочную прово-
локу   ряде случаев такое легирование возмо -
но осу ествлять  используя азотосодер а ие 
металлические поро ки или ерросплав  в лек-
тродн  покр тия  или сердечника  поро ков  
проволок  одер ание азота в ни  мо ет дости-
гать  мас   (та л  )

 про есса   и А  сварки возмо но 
о еспечить легирование металла ва азотом так-

е путем использования спе иальной ин ектор-
ной горелки (рис  )

 заключение следует отметить  что представ-
ленн й краткий о зор свидетельствует о лаго-
приятном влиянии азота в составе в соколеги-
рованного коррозионностойкого металла вов с 

елью пов ения стойкости и  против локаль-
н  видов коррозии  прочностн  арактеристик 

ез сни ения пластичности и вязкости  те ноло-
гической прочности  ста илиза ии структурного 
состояния
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оказано сприятливий вплив легування високолеговани  корозійностійки  сталей і металу вів азотом на ста іліза-
ію структури  поперед ення зерноме ево  сегрега і  в металі около овно  зони і металі ва  за езпечення високо  
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NITROGEN ALLOYING OF WELD METAL IN ARC WELDING 
OF CORROSION-RESISTANT STEELS (Review)
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The paper shows the favourable effect of nitrogen alloying of high-alloyed corrosion-resistant steels and weld metal on 
stabilization of the structure, prevention of grain boundary segregation in the HAZ and weld metal, and ensuring high corrosion 
resistance and technological strength of welded joints. 15 Ref., 2 Tabl., 10 Fig.

Keywords; arc welding, corrosion-resistant steels, nitrogen alloying, structure, corrosion resistance, technological strength, 
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