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Влияние ультрадисперсных компонентов на свойства металла
сварных соединений металлоконструкций для работы в условиях
отрицательных температур*
Повышение эксплуатационных
свойств сварных соединений химического и нефтегазового оборудования при отрицательных температурах напрямую связано с улучшением
качества отечественных сварочных
материалов, что актуально в производстве хладостойких металлических конструкций, предназначенных для добычи и транспортировки
углеводородного сырья в северных
районах РФ и на Арктическом шельфе [1]. Сварка таких изделий в настоящее время производится преимущественно с использованием дорогостоящих импортных материалов.
Как показывают результаты
ра бот [2, 3] и наших исследований [4, 5], на ресурс и надежность
хладостойких сварных соединений
большое влияние оказывает формирование в металле сварных швов
субдисперсной структуры. Такую
структуру мета лла можно получить (с использованием процессов
литья и родственных технологий)
введением в металлический расплав небольшого количества ультрадисперсных компонентов (УДК)
в виде тугоплавких термодинамически стабильных химических соединений [6]. Однако в сварочных
процессах, харак теризу ющи хся
мощными тепловым и динамическим воздействиями плазмы дуги,
достаточно сложно предотвратить
диссоциацию УДК, модифицирующих металл. Это обусловливает
актуа льность разработки новых
составов и конструкций проволок,
электродов и флюсов, обеспечивающих возможности управления
переходом УДК в металл сварного
шва и целенаправленного формирования его структуры и свойств.

Цель настоящей работы — повышение хладостойкости сварных
соединений конструкционных сталей, предназначенных для работы
при температурах до –60 °С, модифицированием металла сварных
швов УДК, введенными в электроды для ручной дуговой сварки
(РДС) и в агломерированный флюс.

Материалы и методика
проведения исследований
В экспериментах использовали стандартные электроды диаметром 3 мм марки УОНИ 13/45
(ГОСТ 9466–77), на пок ры т и я
которых наносили в количестве
до 3 % мас. модификатор — никелевые композиционные микрогранулы (КМГ) (размер частиц до
60 мкм) [7]. Исследовали влияние
КМГ трех типов, которые содержали до 50 % мас. порошков монокарбида WC (размер частиц до 50 нм),
до 30 % мас. карбонитрида TiCN
(размер частиц до 100 нм) и до 50 %
мас. вольфрам-углеродной композиции W–C (размер частиц до
100 нм). Состав композиции W–C,
% мас.: углерод 6,0...6,7; кислород
не более 0,5; W 10...20; W2C 25...35;
WC(1 – x) 45...55; WC 1...5, содержание композиции в КМГ составляло
до 50 % мас.
Шлаковую основу флюса формировали в системе CaF2 — Al2O3 —
CaO — MgO [8]. Исходные минеральные ингредиенты шлака:
флюорит (ГОСТ 29220–91), оксид
кальция (ГОСТ 8677–76), глинозем (ГОСТ 30558–98), полевой шпат
(ГОСТ 4422–73) и магнезит (ГОСТ
1216–87). В сухую смесь вводили
до 3 % мас. КМГ, содержащих до
30 % мас. карбида WC (размер ча-

стиц до 50 нм). В качестве связующего вещества использовали калий-натриевое жидкое стекло.
Массу материалов измеряли на
электронных аналитических весах
ВЛС-60/0,1А (точность до 0,1 мг).
Cвойства сварных соединений исследовали на образцах из стали 20,
сваренных многопроходным швом
на постоянном токе обратной полярности с использованием экспериментальных электродов и флюса.
Автоматическую сварку под агломерированным флюсом выполняли
проволокой марки Св-08А (ГОСТ
2246–70).
Твердость металла сварного соединения контролировали методом
Роквелла с использованием твердомера ТН-500. Ударную вязкость сварных образцов при отрицательных
температурах определяли по ГОСТ
9454–78 на маятниковом копре.
Структуру, микроморфологию и
элементный состав наплавленного
металла изучали с использованием
оптической (цифровой микроскоп
Axiovert 40 MAT) и электронной
(микроскопы Quanta 200 и FEI Versa
3D) микроскопии. Содержание легирующих элементов в структурных составляющих определяли при
сканировании шлифов в локальном
объеме металла до 0,5 мкм3. Энергодисперсионный анализ проводили
в режиме использования сигналов
электронов обратного рассеивания.

Результаты исследований
и их обсуждение
На сечении покрытого электрода (рис. 1) модификатор равномерно распределен по периметру
электрода и в зернах флюса для
дуговой сварки.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 13-08-01282 и № 14-08-00868, а также
гранта Президента РФ № МК-4265.2014.8.
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Введение КМГ с WC в покрытие электродов позволило не только модифицировать металл шва,
но и уменьшить в нем количество
неметаллических включений, которые приобрели глобул ярн у ю
форму (рис. 3), что способствует
снижению вероятности хрупкого
разрушения сварной конструкции.
Рис. 1. Сечения покрытого электрода (а)
и зерна агломерированного флюса (б):
1 — стальной электродный стержень; 2 — основное покрытие;
3 — покрытие, содержащее КМГ с ультрадисперсными частицами WC

Методами металлографии установлено, что по сравнению с исходной (рис. 2, II, а) крупнозернистой
феррито-перлитной структурой,
характерной для сварки под флюсом без КМГ, структура металла
сварного шва, выполненного с использованием легирующего флюса
(под влиянием монокарбида WC и
никеля), изменилась.

Размеры ферритных зерен уменьшились (ба лл зерна увеличился
от 8 до 13, см. рис. 2, II, б), зерна
приобрели дисперсное игольчатое
строение. Объем перлитной фазы,
находящейся в меж дендритных
пространствах в металле, сократился, и в нем сформировались тонкие
раздробленные прослойки нижнего
бейнита.

Рис. 2. Структуры металлов швов, полученных при сварке:
I — покрытыми электродами:
а — стандартным УОНИ-13/45;
б — содержащим в покрытии КМГ с ультрадисперсными частицами
композиции W–C;
II — при сварке под агломерированным флюсом:
а — не содержащим легирующих примесей;
б — содержащим КМГ с ультрадисперсными частицами WC
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Рис. 3. Форма и химический состав
неметаллического включения
в сварном шве, полученном
с использованием электрода,
содержащего в покрытии КМГ
с ультрадисперсными частицами WC

Вы я в лено, ч т о на ибол ьшее
влияние на структуру и фазовый
состав металла шва оказывают содержащиеся в покрытии электродов КМГ с композицией W–C.
Формирование субдисперсной
структуры (см. рис. 2, I, б) в этом
случае обусловлено наличием в составе этой композиции большого
количества тугоплавких карбидов
вольфрама с различными соотношениями вольфрама и углерода,
а так же наночастиц вольфрама,
явл яющихся дополнительными
центрами кристаллизации в металлическом расплаве.
Вместе с тем ввиду высокой доли
углерода в таком модифи каторе
содержание перлитной фазы в металле шва повышено. Изменения
морфологии структуры и фазового
состава металла сварного шва обусловили увеличение его ударной
вязкости почти в 1,5 раза (рис. 4).
Также установлено, что введение в покрытие электродов ультрадисперсного карбонитрида титана
приводит к образованию в металле
шва газовых пор.
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Рис. 4. Ударная вязкость
при –60 °С образцов,
сваренных электродами (I),
и образцов, полученных сваркой
под агломерированными флюсами (II),
содержащими КМГ
с ультрадисперсными частицами
WC (темные) и без них (светлые)

Рис. 5. Макросечение оплавленного торца электрода
и распределение легирующих элементов в участке,
граничащем с электродным покрытием

Вероятная причина — диссоциация некоторого количества TiCN
с образованием азота.
В результате исследования оплавленного торца электрода, наружный слой покрытия которого со-

держал ультрадисперсный карбид
WC, выявлено, что в зоне плавления электрода КМГ, не контактируя с дугой, переходят в металл
капель и легируют его никелем
(рис. 5).

Рис. 6. Распределение твердости
в сварных соединениях:
а — полученных РДС
с использованием электродов,
содержащих КМГ с вольфрамуглеродной композицией (1),
карбонитридом TiCN (2),
карбидом WC (3),
стандартных электродов УОНИ
13/45 (4);
б — полученных сваркой под
агломерированными флюсами,
содержащими микропорошок
никеля (5),
КМГ с ультрадисперсными
частицами WC (6),
сваркой под флюсом,
не содержащим легирующих
примесей (7 );
падение напряжения на дуге
30 В (
) и 34 В (– – –)

Оценив результаты энергодисперсионного анализа включений
в металле, в которых содержится
максимальное количество вольфрама, углерода, титана, кислорода
и минимальное — никеля, можно
предположить, что содержащийся в основном покрытии электрода
титан, переходя в металл, связывает
кислород в диоксид TiO2. При этом
нанокарбиды вольфрама с высокой
поверхностной энергией формируются в комплексы WC–TiO2 . Попадая затем в составе электродных
капель в сварочную ванну, подобные комплексы могут быть гетерогенными центрами кристаллизации, способствуя измельчению
структуры металла сварного шва,
что согласуется с экспериментальными данными [9], полученными с использованием сварочных
порошковых и композиционных
проволок, содержащих тугоплавкие
нанокомпоненты.
Поскольк у характер изменения механических свойств металла сварного соединения является
важным показателем склонности
металла к охрупчиванию при отрицательных температурах, исследовали распределение твердости в
сечениях сварных образцов.
Использование в качестве модификатора вольфрам-углеродной
композиции позволяет обеспечить
меньший перепад твердости в сварном соединении, чем при сварке
электродами, содержащими монокарбид WC (рис. 6, а).
Такой результат может быть
объяснен влиянием композиции
W̄C на формирование дисперсной
структуры металла с однородным
распределением в ней феррита,
перлита и продуктов его распада.
Сварные образцы, пол у ченные
механизированной сваркой под
агломерированными флюсами различных составов, имеют более протяженную переходную зону между
основным мета ллом и сварным
швом (см. рис. 6, б), что обусловлено мощным термическим циклом,
и распределение твердости по сечениям сварных соединений в этом
случае отличается незначительно.
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Выводы
1. Включение в составы сварочных агломерированных флюсов и
покрытых электродов микрогранул никеля, содержащих ультрадисперсные компоненты, обеспечивает формирование мелкозернистой и однородной структуры
низкоуглеродистых сварных швов,
что способствует повышению их
ударной вязкости при отрицательных температурах.
2. Изменение морфологии феррито-перлитной структуры и фазового состава металла низкоуглеродистых сварных швов, полученных
с использованием электродов, содержащих ультрадисперсные карбиды WC, происходит при совокупном влиянии никеля, способствующего смещению α→γ-превращения
в область низких температур, и
УДК, формирующихся в комплексы WC–TiO2 и являющихся цен-

трами кристаллизации в сварочной
ванне.
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