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 ра оте рассмотрено влияние дисперсн  части  тугоплавки  соединений (Al2O3, MgO, ZrO2)  вводим  в виде 
олодной присадки в поро ковую проволоку диаметром  мм  на моди и ирование дендритной структур  низколе-

гированного металла ва систем  n r i o Si u категории прочности  олученн е результат  позво-
ляют рас ирить азу знаний о ме анизме влияния тугоплавки  оксидов на моди и ирование дендритной структур  

и лиогр   та л   рис  
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ормирование структур  металла вов начина-
ется с про ессов заро дения и роста дендритной 

аз  в металлическом расплаве сварочной ванн  
ентрами заро дения дендритов слу ат грани  

оплавленн  зерен основного металла на линии 
сплавления и тугоплавкие включения  присут-
ствую ие в расплаве   умень ением размера 
включений увеличивается соотно ение ме ду 
количеством части  на и  повер ности и в о е-
ме  соответственно  возрастает нергия взаимо-
действия части  с расплавом  что спосо ствует 
пов ению и  ективности в качестве моди-

икаторов  ерспективн м с той точки зрения 
является использование дисперсн  включений 

  ра ота    ло показано  что при вве-
дении в расплав сталей тугоплавки  части  разме-
ром  мкм на и  повер ности о разуются кла-
стерн е о олочки тол иной до  мкм  что 
подтвер дается сни ением показателя вязкости 
расплава  акие кластер  могут ть ектив-
н ми ентрами заро дения новой аз  в распла-
ве и спосо ствовать изменению мор ологии ден-
дритов  ель настоя ей ра от  заключалась в 
исследовании возмо ности воздействия дисперс-
н  неметаллически  включений на моди и и-
рование дендритной структур  металла сварн  

вов низколегированн  в сокопрочн  сталей
Методика работы  сследования проводили 

на металле сварн  вов  полученн  при сварке 
поро ковой проволокой диаметром  мм в среде 
за итного газа  по S   ст ков  
соединений низколегированной стали  варку в -
полняли на постоянном токе о ратной полярности 

 А при напря ении на дуге   и 
скорости сварки  м ч  ема сварного сое-
динения  со ранного в соответствии с тре ования-
ми S   приведена на рис  а рис   пока-
зана с ема заполнения разделки кромок  согласно 

которой  про од   в полняли при сварке про-
волокой с азовой системой легирования  а при 
в полнении про одов  в сварочную ванну 
вводили в виде олодной присадки поро ковую 
проволоку диаметром  мм  сердечник которой 

  оловко   тепанюк   рмоленко  

ис   ема подготовки сварного соединения

ис   ема раскладки валиков при заполнении разделки 
ст кового соединения

ис   асти  тугоплавки  оксидов  введенн  в свароч-
ную ванну
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содер ал части  дисперсн  тугоплавки  сое-
динений   качестве моди и ирую и  до авок 
использовали части  оксидов алюминия  магния 
и иркония размером  мкм (рис  )

азовая система легирования n r i
o Si u о еспечивала ормирование металла 
вов с ерритно ейнитной структурой  котор е 

по своим ме аническим свойствам соответствуют 
низколегированн м сталям категории прочности 

з сварн  соединений в резали поперечн е 
о раз  для исследования структур  и азово-
го состава металла вов  а так е ме анически  
свойств сварн  соединений по с еме  приведен-
ной на рис  

 оде металлогра ически  исследований 
определяли имический состав металла ва  
долю отдельн  составляю и  его микрострук-
тур   о емную долю и распределение по раз-
мерам неметаллически  включений  икро-
структуру исследовали методами оптической и 
лектронной металлогра ии с использованием 

оптического микроскопа « ео от » и растро-
вого лектронного микроскопа JS  ирм  
«JE »  осна енного платой за вата изо ра е-
ний icro apture с последую ей регистра ией 
изо ра ений на кране компьютера

оличественное определение микроструктурн  
составляю и  проводили в соответствии с методи-
кой AST  E  икротвердость отдельн  
структурн  составляю и  измеряли на твер-
домере  ирм  « E » при нагрузке 

 г  а интегральную твердость  по иккер-
су при нагрузке  кг  и ровое изо ра ение 
получено c помо ью отокамер  « lympus»

ервичную структуру металла ва исследо-
вали на полированн  о раз а  протравленн  
в кипя ем нас енном растворе пикрата натрия 
в воде  сследовали микроструктуру последнего 
про ода металла многопро одного ва (т  е  ли-
тую структуру)  раз  в резали в направле-
нии  перпендикулярном продольной оси ва  та-
ким о разом  что  на повер ности ли а ло 
видно дендрит  котор е в растали в направ-
лении наи оль его термического градиента в 
сварочной ванне  ри исследовании первичной 
структур  по изо ра ениям  полученн м мето-
дом оптической микроскопии  определяли разме-
р  стол чат  дендритов (размер  1 на рис  )

Полученные результаты   та л    приве-
ден  результат  определения имического соста-
ва и ме анически  свойств металла исследован-
н  вов

 результате металлогра ического анализа 
ло установлено  что микроструктура исследо-

ванн  вов состоит из продуктов распада аусте-
нита в про ессе о ла дения металла и содер ит 
определенное количество неметаллически  вклю-
чений  а рис  приведен  гистограмм  котор е 

ли получен  в результате анализа распределе-
ния включений по размерам в металле исследо-
ванн  вов  ая доля неметаллически  вклю-
чений (Vнв) показана в та л  

еталлогра ический анализ микроструктур  
металла вов методами оптической и лектрон-
ной металлогра ии показал  что ка дое зерно 
первичной структур  содер ало две или олее 
структурн е составляю ие вторичной структур

аи олее распространенн ми вторичн ми 
структурами  котор е на людались в металле 

Таблица 1. имический состав металла исследованн  вов  мас  
оди икатор C Si Mn S P Cr Ni Mo Al Ti Zr

0 0,042 0,340 1,19 0,021 0,020 0,11 2,13 0,28 0,028 0,029 -
Al2O3 0,034 0,424 1,40 0,017 0,023 0,12 2,15 0,29 0,032 0,015 -
MgO 0,031 0,227 1,11 0,025 0,024 0,14 1,85 0,29 0,023 0,030 -
ZrO2 0,033 0,223 1,05 0,024 0,024 0,12 2,02 0,30 0,024 0,031 0,06

ис   ема в резки о раз ов для определения имическо-
го состава  ме анически  свойств и микроструктур  металла 

вов
ис   ема определения расстояния ме ду осями 

дендритов
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вов  ли зернограничн й аллотриомор н й 
еррит ( А)  внутризеренний полигональн й 
еррит ( )  гло улярн й еррит ( )  еррит 
идман тетта ( )  игольчат й еррит ( )  

вер ний и ни ний ейнит (  и )  аза  содер-
а ая мартенсит  аустенит и кар ид  ( А )  о-

дер ание основн  составляю и  в микрострук-
туре металла вов приведен  в та л  

езультат  измерения расстояния ме ду ося-
ми дендритов в структуре металла исследованн  

вов  приведенн е в та л   показ вают наличие 

су ественн  отличий в и  мор ологии в зависи-
мости от моди и ирую ей до авки (рис  )

труктура металла ва  в состав которого не 
ли введен  моди икатор  (моди икатор  )  

арактеризуется в соким содер анием неметал-
лически  включений размером не олее  мкм 
(рис  )  рани  зерен явно в ра ен  и име-

Таблица 2. е анические свойства металла исследованн  
вов

оди-
ика-
тор

σв σ0,2 δ ψ KCV  см2 при Т, о

а % 20 0  – 20 – 40 – 60
0 693 605 14 49 97 87 75 53 37

Al2O3 728 621 17 54 82 58 50 36 22
MgO 644 586 19 60 103 85 69 60 34
ZrO2 622 533 19 65 120 107 73 65 41

Таблица 3. емная доля неметаллически  включений в 
металле вов

оди икатор 0 Al2O3 MgO ZrO2

Vнв, % 0,42 0,74 0,62 0,55

Таблица 4. одер ание основн  структурн  составляю-
и  в металле вов

оди икатор  А А

0 8 5 8 2 15 40 17 5
Al2O3 2 2 8 4 30 36 11 7
MgO 32 10 5 10 7 12 19 5
ZrO2 30 15 2 6 7 10 25 5

Таблица 5. езультат  измерения расстояния ме ду осями 
дендритов

оди-
икатор

езультат  замеров расстояния
ме ду осями дендритов  мкм

реднее 
значение

0 50; 50; 60; 25; 40; 50; 45; 50; 40; 55 46
Al2O3 50; 30; 30; 40; 45; 30; 50; 40; 30; 30 57

MgO 140; 150; 120; 140; 90; 120; 100; 
130; 80; 150; 300 152

ZrO2
240; 200; 150; 140; 120; 120; 200; 

80; 240; 90 158

ис   истограмм  распределения по размерам неметаллически  включений в металле исследованн  вов

ис   ендритная структура металла вов ( )  а  ез моди икатора  б  моди икатор Al2O3; в  моди икатор r 2
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ют удлиненную мор ологию  о грани ам зерен 
еррит в деляется в основном в виде еррита 
идман тетта   теле зерен на людаются в де-

ления в основном из полигонального внутризе-
ренного еррита и ни него ейнита с умеренн м 
уровнем микротвердости (рис  )  акая структур-
ная компози ия о еспечивает в сокие показатели 
прочности металла ва (на уровне сталей катего-
рии прочности ) и достаточно в сокий уро-
вень пластичности и ударной вязкости (та л  )

ри введении в сварочную ванну части  окси-
да магния со раняется достаточно в сокая доля 
неметаллически  включений размером до  мкм 

(рис  )  икроструктура металла ва аракте-
ризуется в соким содер анием внутризеренно-
го полигонального еррита с не оль ими вклю-
чениями игольчатого еррита  а грани а  зерен 

еррит в деляется в виде не оль и  оторочек 
аллотриомор ного еррита со сни енн м уров-
нем микротвердости и еррита идман тетта 
(рис  )  акая компози ия структурн  лемен-
тов приводит к значительному увеличению пла-
стичности металла ва по сравнению с азовой 
системой легирования и незначительного падения 
ударной вязкости

ри моди и ировании металла ва оксидом 
алюминия сни ается содер ание неметалличе-
ски  включений размером менее  мкм (рис  ) 
по сравнению с металлом ва  котор й не содер-

ал моди икаторов  икроструктура металла 
ва арактеризуется в соким содер анием внутри-

зеренного полигонального еррита и ни него ей-
нита с част ми вкраплениями вер него ейнита  

ак е на людается пов енное содер ание ер-
рита идман тетта с в соким уровнем микротвер-
дости на грани а  зерен (рис  )  акая структурная 

ис   одер ание в металле вов неметаллически  вклю-
чений размером   мкм

ис   икроструктура и микротвердость (HV ) арактерн  структурн  составляю и  металла ва  не содер а его мо-
ди икатор  а   б  

ис   икроструктура и микротвердость (HV ) арактерн  структурн  составляю и  металла ва  моди и ированного 
части ами g  а   б  
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компози ия арактеризуется пов енн м уровнем 
прочности металла ва (та л  )

ри введении в сварочную ванну части  ок-
сида иркония в металле ва на людается пов -

ение доли неметаллически  включений разме-
ром не олее  мкм (рис  )  икроструктура 
металла ва арактеризуется в соким содер а-
нием внутризеренного полигонального еррита 
в сочетании с наличием вер него и ни него ей-
нита  а грани а  зерен на людаются массивн е 
в деления еррита с умеренн м уровнем микро-
твердости (рис  )  акая структурная компози-

ия о еспечивает сочетание в металле ва в со-
ки  показателей пластичности и ударной вязкости 
(та л  )

Анализ полученных данных  ри анализе ре-
зультатов исследования ис одили из о и  пред-
ставлений о ме анизме заро дения и роста ден-
дритов в металлически  расплава   настоя ее 
время су ествует достаточно оль ое количество 
моделей  опис ваю и  ти про есс  что сви-
детельствует о  отсутствии какого ли о едино-
го под ода  котор й позволил  учит вать весь 
комплекс сло н  и взаимосвязанн  явлений в 
про ессе кристаллиза ии расплавов  епри-
знанн м считается  что для начала данного про-

есса в расплаве дол н  присутствовать опре-

деленн е ентр  кристаллиза ии  искуссии 
ведутся вокруг вопроса  что рассматривать в ка-
честве таки  ентров   научно те нической ли-
тературе наи олее ироко представлен  два под-
ода к ре ению той про лем   соответствии 

с одним из ни  такими ентрами могут ть ту-
гоплавкие неметаллические включения  с другой 
точки зрения  ини иировать кристаллиза ию мо-
гут кластерн е о разования  с одя из соо ра-

ений термодинамики  про есс заро дения кри-
сталлов в металлическом расплаве возмо ен при 
дву  основн  условия  во перв  ентр  кри-
сталлиза ии дол н  ть величиной олее кри-
тического размера зарод а  во втор  ме аз-
ная нергия на грани е зарод а с расплавом 
дол на ть минимальной

асплав ванн  при дугов  метода  сварки ста-
лей содер ит оль ое количество тугоплавки  
включений  размер котор  значительно прев ает 
критический радиус зарод а при кристаллиза ии 
расплавов елеза (при лизительно –7 м)  акие 
включения арактеризуются достаточно в со-
кой ме азной нергией на грани е с металличе-
ским расплавом и  как правило  не удовлетворяют 
прин ипу структурно размерного соответствия 
в отно ении кристаллов елеза  ораздо олее 

ективн ми зарод ами о разования новой 

ис   икроструктура и микротвердость (HV ) арактерн  структурн  составляю и  металла ва  моди и ированного 
части ами Al2O3: а   б  

ис   икроструктура и микротвердость (HV ) арактерн  структурн  составляю и  металла ва  моди и ированного 
части ами r 2: а   б  
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аз  могут слу ить оплавленн е грани  зерен 
основного металла  однако  ис одя из тре ования 
минимальной ме азной повер ностной нергии  
дву мерн е зарод и термодинамически прои-
гр вают тре мерн м  ло улярн ми зарод а-
ми с минимальной ме азной нергией могут 
слу ить кластер  металла  присутствие котор  
в расплаве ло показано на практике  ал й 
размер таки  кластеров (при лизительно –9 м) 
о условливают и  в сокую повер ностную ак-
тивность  ор ирование кластерами структурно 
сво одн  атомов расплава спосо ствует орми-
рованию ми ел  что ло подтвер дено кспери-
ментами по исследованию влияния тугоплавки  
оксидов на вязкость идки  металлов 

 та л   показан  результат  определения 
размеров дендритов в сопоставлении с данн ми о 
тол ине адсор ионн  кластерн  о олочек о -
разую и ся на повер ности включений при тем-
пературе  о  полученн  в ра оте 

ак видно из приведенн  данн  су еству-
ет определенная зависимость ме ду мор ологией 
дендритов и изико имическими осо енностя-
ми строения ме азной грани  в системе «ме-
таллический расплав  оксидное включение»  

тмечено  что в металле вов  в состав котор  
ли введен  включения с олее низким ме -

азн м натя ением и углом смачивания  на лю-
дается моди и ирую ее влияние на дендритную 
структуру  величение ирин  дендритов в з -
вает соответствую ие изменения в условия  ор-
мирования вторичной структур  что проявляется 
в пов ении доли низкотемпературн  составля-
ю и  ейнитного превра ения в структуре ме-
талла вов (рис  ) и изменении показателей и  
прочности и вязкости (та л  )

величение содер ания составляю и  вто-
ричной структур  о ладаю и  пов енной 
стойкостью против заро дения и распростране-
ния тре ин  к котор м относятся    

 спосо ствует ормированию металла вов с 
в сокими показателями вязкости  олученн е в 
на и  ксперимента  результат  показанн е на 
рис   соответствуют той тенден ии  з сопо-

ставления данн  о размера  дендритной струк-
тур  и содер ании в металле вов составляю и  
вторичной структур  пов енной вязкости  при-
веденн  на рис   видно  что увеличение и-
рин  дендритов ( ) сопрово дается ростом со-
дер ания составляю и  вторичной  структур  
пов енной вязкости ( )

ледует отметить  что полученн е в данной 
ра оте результат  рас иряют представления о 
возмо н  ме анизма  влияния тугоплавки  ок-
сидов на моди и ирование дендритов   одной 
сторон  в соответствии с литературн ми данн -
ми  наличие в стальном расплаве оксидов магния 
и иркония в з вает о разование олее крупн  
ми ел по сравнению с включениями оксида алю-
миния   другой  отсутствие моди и ирую его 
влияния при введении в сварочную ванну окси-
дов алюминия мо ет ть связано со сни ени-
ем в сварочной ванне доли включений размером 
не олее  мкм  котор е могут рассматривать-
ся как ентр  о разования ми ел  ля ответа на 
такие вопрос  тре уется развитие ра от в дан-
ном направлении  но  тем не менее  полученн е 
результат  показали возмо ность использования 
дисперсн  части  тугоплавки  соединений для 
моди и ирования дендритной структур  металла 
сварн  вов  управления составом составляю-

и  и  вторичной структур  и показателями ме-
анически  свойств

Таблица 6. опоставление результатов измерения ирин  
дендритов с показателями взаимодействия включений с ме-
таллическим расплавом

оди-
ика-
тор

ол ина 
кла-

стерн  
о олочек  

мкм

е азное 
натя ение на 
грани е ме-

талл включе-
ние  м м2

гол смачи-
вания на гра-
ни е металл
включение  

град

ирина 
дендри-
тов  мкм

0 29 - - 46
Al2O3 43 630 130 57
MgO 51 502 108 152
ZrO2 59 470 106 158 ис   заимосвязь ме ду размерами дендритов и содер а-

нием составляю и  пов енной вязкости в составе вторич-
ной структур  металла вов

ис   заимосвязь ме ду содер анием составляю и  по-
в енной вязкости в составе вторичной структур  и удар-
ной вязкостью металла вов
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А  А  

 оловко   тепанюк   рмоленко
 ім   атона А  кра ни   м  и в  вул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua

 ро оті розглянуто вплив дисперсни  частинок тугоплавки  сполук (Al2O3, MgO, ZrO2)  о вводяться у вигляді олод-
но  присадки в поро ковий дріт діаметром  мм  на моди ікування дендритно  структури низьколегованого металу 

ва системи n r i o Si u категорі  мі ності  тримані результати дозволяють роз ирити азу знань 
про ме анізм впливу тугоплавки  оксидів на моди ікування дендритно  структури  і ліогр   та л   рис  

Ключові слова: дугове зварювання, низьколегована сталь, метал шва, модифікування тугоплавкими оксидами, дендрит-
на структура, механічні властивості

DISPERSION MODIFICATION OF DENDRITIC STRUCTURE OF WELD METAL
V.V. Golovko, S.N. Stepanyuk, D.Yu. Ermolenko

E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine. 
 a imir alevich Str   yiv  kraine  E mail  o ce paton kiev ua 

The paper deals with the effect of dispersed particles of refractory compounds (Al2O3, MgO, ZrO2) added as cold ller to  mm 
u cored ire  on modi cation o  the dendritic structure in lo alloyed eld metal o  n r i o Si u system o   

strength class. Obtained results do not allow making an unambiguous conclusion on the mechanism of the effect of refractory 
o ides on dendritic structure modi cation   e   Tabl   ig  
Keywords: arc welding, low-alloyed steel, weld metal, modification by refractory oxides, dendritic structure, mechanical 
properties 
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