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Аннотация. Известно влияние размера зерен металла на его физико-

механические свойства. При сварке плавлением происходит рост зерен ме-

талла, причем неравномерный - увеличивается разнозернистость. Это от-

рицательно влияет на физико-механические свойства металла сварного 

шва. Для уменьшения разнозернистости применяют термическую, термо-

пластическую обработку сварных швов (отжиг, термопластическая обра-

ботка).  
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Проведен сравнительный анализ результатов структурных исследова-

ний сварных соединений стали 20 после деформации при температурно-

скоростных режимах сверхпластической деформации после отжига и тер-

моциклической обработки. 

В условиях сверхпластической деформации в ходе горячей деформации 

становятся возможными процессы перераспределения дислокаций с уча-

стием вакансионного переползания, образования зародышей рекристалли-

зации и их роста, миграции большеугловых границ. 

В данном исследовании рассматривается термомеханическая обработка 

в режимах сверхпластической деформации. При этом в полном объеме эф-

фект сверхпластической деформации не проявляется, так как для этого 

нужна мелкозернистая структура. По результатам проведенных исследова-

ний наблюдали положительное влияние термомеханической обработки в 

режиме сверхпластической деформации. Малая скорость деформации в 

сочетании с определенной температурой влияет на термически активируе-

мые процессы термического разупрочнения. 

Для изучения изменения разнозернистости структуры были рассчитаны 

параметры распределения размеров зерен с использованием промышлен-

ной системы анализа изображений SIAMS 600. 

Показано, что в зоне термического влияния сварного соединения про-

изошло увеличение разнозернистости металла. После проведения отжига 

сварного соединения разнозернистость в зоне термического влияния прак-

тически не изменилась. После изотермической прокатки нагретыми валка-

ми в режиме сверхпластической деформации и термоциклической обра-

ботки разнозернистость в зоне термического влияния уменьшилась и при-

близилась к значению разнозернистости основного металла.  

Abstract. It is known that the metal grains’ size affect on the metal physical-

and-mechanical properties. At the fusion welding the metal grains irregular 

growth takes place, graininess is increasing. It affects negatively on physical-

and-mechanical properties on the welding joint metal. 
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For decreasing graininess variation thermal and thermoplastic treatment of 

welding joints (annealing, thermoplastic treatment) is used. 

In was carried out the comparative analysis of the results of steel 20 welding 

joints structure research after deformation at the temperature-rate regime of su-

per plastic deformation and after annealing and  after thermo cyclical treatment. 

At superplastic deformation during hot deformation, became possible pro-

cesses of dislocation redistribution, including vacancy creeping, forming recrys-

tallization nuclei and their growth, migration of the large angular boundaries. 

In this research a thermo mechanical treatment at super plasticity regime de-

formation is studied. In this case the effect of super plasticity deformation is not 

revealed in full, because for that there must present fine grain structure. The re-

sults of the research showed the positive effect of the thermoplastic treatment at 

super plasticity regime deformation. Slow rate of deformation in combination 

with definite temperature affects on the thermal activated processes of thermal 

loss of strength. 

Microstructure research was carried out on Neophot-30 microscope. 

For studying the graininess structure variation changing the parameters of 

grains dimensions distribution were calculated by using the industry system of 

images analysis SIAMS 600. 

It was determined that in the zone of the welding joint thermal effect the in-

creasing of graininess variation in metal took place. 

After annealing of the welding joint the graininess variation in the zone of 

thermal effect almost had not changed. 

After isothermal rolling with heated rollers at the regime of super plastic de-

formation and thermo cyclical treatment the graininess variation in the zone of 

thermal effect decreased and approached to the value of the basic metal graini-

ness variation. 

Ключевые слова: структурные изменения, сталь 20, сверхпластиче-

ская деформация, разнозернистость металла, сварное соединение. 
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Key words: structure changing, steel 20, superplastic deformation,   graini-

ness variation, welding joint. 

 

Целью настоящей работы является проведение сравнительного анализа 

результатов структурных исследований сварных соединений стали 20 по-

сле деформации в температурно-скоростных режимах сверхпластической 

деформации (СПД) с аналогичными результатами после, широко приме-

няемых видов, послесварочной обработки – отжига и термоциклической 

обработки.  

Горячая пластическая деформация металлов и сплавов чрезвычайно 

распространенный процесс. Она включает деформацию в широком диапа-

зоне температур и скоростей деформации – от сверхпластической дефор-

мации до высокоскоростных процессов прокатки, прессования и т. д. 

Важнейшее отличие горячей деформации от холодной состоит в том, 

что она идет в состоянии повышенной пластичности, при меньшей степени 

упрочнения. Непосредственно в ходе горячей деформации в металле па-

раллельно совершаются два конкурирующих процесса – упрочнение и ра-

зупрочнение.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при небольшой 

деформации металла шва стыкового сварного соединения низколегирован-

ных сталей  в диапазоне температуры от ферритно-перлитного превраще-

ния до бейнитного, усиливается бейнитный распад и повышается ударная 

вязкость сварного шва [1]. 

Процессы разупрочнения заключаются в уменьшении плотности дис-

локаций с образованием сложных дислокационных сплетений разной сте-

пени стабильности и разной подвижности, а также в их перераспределении 

с образованием энергетически более стабильных конфигураций. 

При соответствующих условиях (температура, степень и скорость де-

формации) в ходе горячей деформации, в отличие от холодной, становятся 

возможными процессы перераспределения дислокаций с участием вакан-
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сионного переползания, образования зародышей рекристаллизации и их 

роста, миграций большеугловых границ.  

Особенностью, как холодной, так и горячей пластической деформации 

является ее неоднородность. Понятие однородная, а также равномерная 

деформация заготовок обычно означает примерно одинаковое изменение 

формы, как самой заготовки, так и зерен, а также внутризеренного струк-

турного состояния по плотности дислокаций, образования ячеек, субзерен. 

В целом равномерная деформация обеспечивает материалу во всем объеме 

заготовки идентичную структуру и механические свойства. Однако кри-

сталлические материалы вследствие своего строения и механизмов дефор-

мации склонны к неравномерному ее развитию. Неравномерность обу-

славливается схемой приложения внешних сил, неравномерным распреде-

лением внутренних напряжений, ограниченностью систем скольжения и 

рядом других факторов, приводящих к локализации деформации. 

Из соображений получения оптимальных структуры и свойств, в наи-

более общем случае, целесообразны средние степени деформации, при-

мерно в пределах 20...40%. Малые степени деформации не дадут опти-

мального эффекта упрочнения, большие деформации опасны тем, что мо-

гут вызвать сильное упрочнение (наклеп) и способствовать понижению 

термостабильности структуры.  

Все разупрочняющие процессы являются термически активируемыми, 

т.е. вероятностными  и требуют определенного времени для своей реали-

зации. Поэтому ускорение горячей деформации уменьшает вероятность 

реализации процессов разупрочнения.  

Поэтому предпочтительной является горячая деформация с малой ско-

ростью деформации, сочетание которой с определенной температурой спо-

собствует проявлению такому свойству материала, как «сверхпластич-

ность».   

Механизмы сверхпластической деформации и, в первую очередь, ос-

новной механизм сверхпластичности - зернограничное проскальзывание, 



307 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2014. №1 http://www.ogbus.ru 

обеспечивают при своем развитии высокую степень структурной однород-

ности. Другие механизмы деформации – дислокационное скольжение и 

диффузионное перемещение атомов при этом играют роль дополнитель-

ных и вспомогательных механизмов [2]. 

Было обнаружено, что зернограничное проскальзывание происходит 

преимущественно по границам зерен, ориентированных почти в направле-

нии действия максимальных касательных напряжений. В совокупности 

границы зерен, по которым происходит этот сдвиг, образуют поверхность, 

проходящую через все поперечное сечение деформируемого образца. При 

деформации в оптимальных температурно-скоростных условиях сверхпла-

стичности форма зерен, несмотря на удлинение или сжатие существенно 

не изменяется, зерна остаются равноосными [2]. 

Установлено, что эффект сверхпластичности проявляется у углероди-

стых сталей со структурой зернистого перлита. Пластичность сталей со 

структурой зернистого перлита достигает максимума при температуре, не-

сколько ниже Ас1. До этих температур структура доэвтектоидных сталей 

не изменяется и состоит из  - железа и цементита. Выше 730 С происхо-

дит образование  - фазы, что сопровождается резким понижением пла-

стичности. Причем, чем меньше содержание углерода в стали и, чем шире 

интервал фазовых превращений, тем в большем диапазоне температур 

происходит снижение пластичности. При температуре окончания превра-

щения   наблюдается минимальная пластичность. Для доэвтектоидных 

сталей эта температура соответствует точке Ас3. 

Исследовано, что в ходе подготовки мелкозернистого состояния и де-

формации в режиме сверхпластичности стали 45, возрастает дисперсность 

структуры: измельчаются как ферритные, так и перлитные зерна, умень-

шается толщина цементитных пластин и расстояние между ними, сущест-

венно измельчаются и перераспределяются вторичные карбиды и карбо-

нитриды. Известно использование деформации в температурно-

скоростных условиях сверхпластичности и для повышения качества свар-
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ных соединений, получения более однородного структурного состояния в 

зоне сварки, снижения остаточных напряжений. 

Сверхпластическая деформация имеет ряд преимуществ перед тради-

ционно применяемыми методами: обеспечивает малые нагрузки на инст-

румент и низкие энергозатраты, позволяет достичь больших степеней пла-

стической деформации [2]. Вопрос же о том, как меняется структура ме-

талла сварного шва после сверхпластической деформации в сравнении с 

отжигом и термоциклической обработкой является малоизученным. 

Съемку микроструктуры осуществляли на базе микроскопа Neophot-30. 

Металл сварного шва стали 20 в исходном состоянии (без послесвароч-

ной обработки) состоит из феррита и перлита, для его микроструктуры ха-

рактерна  дендритная структура зерен, ориентированных вдоль направле-

ния отвода тепла из сварочной ванны при охлаждении [3-6]. 

На рисунке 1 видно, что средний размер зерна в металле сварного шва в 

исходном состоянии составляет 12 мкм, в зоне термического влияния 

средний размер зерна колеблется от 6 мкм для участка мелкого зерна до 9 

мкм на участке перегрева. При этом на участке перегрева было отмечено 

возникновение крупных зерен размером до 48 мкм. 

На рисунке 2 видно, что после отжига как в основном металле, так и в 

зоне термического влияния существенных изменений размера зерна не 

происходит. 

На рисунках 3 и 4 видно, что после термо-циклической обработки 

(ТЦО) и изотермической прокатки нагретыми валками [7]  в режиме СПД 

происходит уменьшение среднего размера зерна в основном металле и в 

зоне термического влияния. В результате этого средний размер зерен стали 

20 в сварном соединении после ТЦО колеблется от 6 мкм до 7 мкм, после 

прокатки нагретыми валками в режиме СПД от 7 мкм до 8 мкм. 
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А) Б)

В) Г)  

Рисунок 1. Микроструктура сварного соединения стали 20 в исход-

ном состоянии: А) сварной шов; Б) участок крупного зерна ЗТВ; 

В) участок мелкого зерна ЗТВ; Г) основной металл 
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А) Б)

В) Г)  

Рисунок 2. Микроструктура сварного соединения стали 20 после 

проведения отжига: А) сварной шов; Б) участок крупного зерна ЗТВ; 

В) участок мелкого зерна ЗТВ; Г) основной металл 
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А) Б)

В) Г)

 

Рисунок 3. Микроструктура сварного соединения стали 20 после 

проведения термоциклической обработки: А) сварной шов; Б) участок 

крупного зерна ЗТВ; В) участок мелкого зерна ЗТВ; Г) основной металл 
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А) Б)

В) Г)

 

Рисунок 4. Микроструктура сварного соединения стали 20 после 

прокатки роликами в режиме СПД: А) сварной шов; Б) участок крупного 

зерна ЗТВ; В) участок мелкого зерна ЗТВ; Г) основной металл 

 

Для изучения изменения разнозернистости структуры были рассчитаны 

параметры распределения размеров зерен с использованием промышлен-

ной системы анализа изображений SIAMS 600. Соотношения максималь-

ного и минимального размеров зерен для рассматриваемых видов обработ-

ки приведены на диаграмме, изображенной на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Зависимость изменения отношения максимального и 

минимального размеров зерна от способа обработки сварного соединения 

сталей 20 

 

Из представленных на рисунке 5 диаграмм видно, что в зоне термиче-

ского влияния (на участке перегрева) исходного сварного соединения про-

изошло увеличение разнозернистости металла.  

Выводы 

При проведении отжига сварного соединения разнозернистость в зоне 

термического влияния практически не изменяется. После прокатки роли-

ками в режиме СПД и ТЦО разнозернистость в зоне термического влияния 

уменьшается. При этом наименьшие значения разнозернистости наблюда-

ются в зоне термического влияния сварного соединения после прокатки 

роликами в режиме СПД, которые приближаются к значениям разнозерни-

стости основного металла.  
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