
УДК 620.178.152.2+620.181.4

ЭВОЛЮЦИЯ ГРАДИЕНТНЫХ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ПРИ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Кузеев И.Р.
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

Пояркова Е.В.
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)

Оренбургского государственного университета, г. Орск
e-mail: yarko.e@mail.ru

Диньмухаметова Л.С.
Самарская государственная академия путей сообщения (филиал), г. Орск

Аннотация. Исследованы закономерности формирования и эволюции градиент-
ных структурных состояний сварных соединений стали марки 09Г2С в процессе сварки и  
последующей  термоциклической  обработки.  Проанализирован характер изменения их 
механического поведения. 

Ключевые слова: сварные соединения,  структура,  механическая неоднород-
ность, термоциклическая обработка

Введение

Нефтегазовое оборудование и технологические трубопроводы, работающие 

со взрывоопасными и токсичными средами при избыточном давлении и понижен-

ных температурах, являются объектами повышенной опасности. Аварии, связан-

ные с разрывом газонефтепроводов приводят к экологическим катастрофам, часто 

с необратимыми последствиями для окружающей среды [1]. 

Требованиями для газонефтепроводов и нефтепродуктопроводов, имеющих 

сварные соединения, особенно работающих в условиях Крайнего Севера, являют-

ся высокий уровень механических свойств, структурная однородность и надеж-

ность в эксплуатации трубопроводов. Для таких объектов необходимо применение 

специальных хладостойких сталей, способных выдержать жесткие условия  экс-

плуатации, или стандартных материалов, подвергнутых специальному воздейст-

вию [2, 3].
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Проблема  снижения  себестоимости  и  создания  надежных  сварных  кон-

струкций требует более глубокого изучения и совершенствования применяемых 

способов послесварочной обработки. Свойственная сварным соединениям струк-

турно-механическая неоднородность делает их уязвимым с точки зрения надежно-

сти элементом конструкций, что особенно сказывается в случае их эксплуатации в 

коррозионно-активных средах,  при циклических нагрузках,  а  также в  условиях 

низких температур, так как данные факторы повышают склонность сварных конс-

трукций к хрупкому разрушению. 

В качестве одного из способов устранения структурно-механической неод-

нородности и повышения эксплуатационных характеристик сварных соединений в 

последнее время все более широко применяются методы, основанные на оказании 

импульсных термических воздействий на металл, в частности, термоциклическая 

обработка (ТЦО). Обладающая рядом преимуществ по сравнению со стандартны-

ми методами термообработки, ТЦО делает возможным повышение сопротивления 

хрупкому разрушению конструкции при условии сохранения ее несущей способ-

ности. 

Достижение такого парадоксального комплекса свойств является следстви-

ем происходящих благодаря возникающим температурным градиентам эволюци-

онных процессов, основными из которых являются неравновесные фазовые прев-

ращения и являющиеся следствием термических (объемных) и межфазных напря-

жений микропластические деформации фаз, приводящие к диффузионному пере-

распределению химических элементов [4].

Целенаправленное  изменение  структуры  и  механических  характеристик 

сварных соединений при ТЦО невозможно без понимания механизмов превраще-

ния, которые в свою очередь устанавливаются в процессе эксперимента [5, 6]. 

В связи с вышеизложенным, сформулирована цель настоящего исследова-

ния – выявление технологических возможностей ТЦО как средства оптимизации 

качества сварных соединений.

Материалы и методики исследования

Объектом исследования являлись сварные образцы, выполненные из листо-

вых штрипсов стали марки 09Г2С (производства  металлургического комбината 
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ОАО «Уральская сталь») после контролируемой прокатки с последующей норма-

лизацией. Направление вырезки образцов (вдоль проката) выбиралось исходя из 

условий эксплуатации. Химический состав стали соответствовал ГОСТ 9045-93 и 

ГОСТ 19281-89.

Образцы  изготавливались  механизированной  сваркой  в  защитной  среде 

К18 электродами марки СВ-08Г2С. Шов выполнялся двухсторонней сваркой в че-

тыре прохода. Полученные сварные соединения подвергались объемной и локаль-

ной маятниковой ТЦО посредством электропечного и индукционного нагрева на 

различных режимах с целью установления оптимального. 

При назначении режимов термоциклирования использовали метод плани-

рования в виде полного факторного эксперимента [6], при выборе параметров ко-

торого  руководствовались  [5, 10-12].  Режимы  проводимой  ТЦО  приведены  в 

табл. 1. 

В качестве критериев оптимизации обработки приняты следующие:

– устранение  структурно-механической  неоднородности  сварных  соедине-

ний;

– повышение сопротивления хрупкому разрушению;

– снижение затрат на обработку.

Основными методами получения результатов исследований, для их после-

дующего анализа, являлись:

– количественная  металлография  на  оптическом  микроскопе  МИМ-8М  с 

анализом структурно-фазового состояния и определением величины зерна харак-

терных зон сварного соединения по стандартным методикам [14];

– замеры твердости в соответствии с ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 

5173-81) в поперечном сечении: 

а)  для образцов, прошедших объемную термообработку – в центральной 

части сварного образца на расстоянии 15 мм по обе стороны от центра (сердцеви-

ны) шва с шагом 2 мм;

б) для образцов после локальной обработки – по всей их длине, в централь-

ной зоне – с шагом 2 мм на протяжении 30 мм симметрично центру шва, на пери-

ферии – с шагом 5 мм. Твердость по Роквеллу измеряли согласно ГОСТ 9013;
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– испытания на ударный изгиб по ГОСТ 9454-78, температура испытаний – 

+20, –20, –40 и –60 °С; концентратор напряжений типа 11. Значения ударной вяз-

кости определены в центре шва, зоне термического влияния на расстоянии 2 и 

5 мм от линии сплавления и в основном металле соединения. 

Таблица 1. Параметры оптимизации ТЦО сварных соединений стали 09Г2С

Фактор
Объемная печная обработка Локальная обработка 

в индукторе
Уровень Интервал Уровень Интервалнижний верхний нижний верхний

Скорость 
нагрева

x1, ºС/мин

200 
ºС/мин

350 
ºС/мин

50
20

°С/с
50

°С/с
10

Температура 
нагрева

x2, ºС
755 770 5 755 890 45

Температура 
охлаждения

x3, ºС
545 575 10 545 575 10

Оптимальное 
число циклов, 

x4

3 6 1 3 6 1

В табл. 2 представлены результаты обработки, проведенной в выбранном 

диапазоне  технологических  воздействий  по  оптимальным  режимам  в  соответ-

ствии с вышеперечисленными критериями.

Таблица 2. Оптимальные режимы ТЦО сварных соединений 

Способ нагрева Тнагр, ºС vнагр Тохл, ºС Vохл, ºС /мин Число 
циклов

Печной 770±5 250±10 °С/м
ин 500-20 200±20 3

Индукционный 790±10 25±2 °С/с 550-20 4

Экспериментально выявлена идентичность  качественных преобразований 

сварных соединений независимо от способа нагрева (общий или местный) в выб-

ранном диапазоне технологических воздействий, вследствие чего ниже приведены 

результаты более рациональной, с экономической точки зрения, локальной индук-

ционной обработки (затраты на проведение которой для используемых образцов 

на 20 % ниже аналогичных затрат на проведение общей обработки в электропечи).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Формирование и эволюция градиентной структуры
сварных соединений из стали 09Г2С в процессе ТЦО

Анализ  данных  металлографических  исследований,  представленных  в 

табл. 3,  позволил  установить,  что  сварным соединениям в  исходном состоянии 

свойственна зональность структуры по направлению от центра шва к основному 

металлу, коррелирующая с представленными в [15] данными. 

Кроме того, для многослойного шва характерна также поперечная зональ-

ность  вследствие  сопровождающей  его  повторный  нагрев  перекристаллизации 

глубинных слоев. Так, поверхностные слои шва представлены ферритными зерна-

ми структуры Видманштетта 3 балла [16]. По мере продвижения к корню шва зер-

на видманштетта измельчаются до 1 балла. 

Участки неполного расплавления и перегрева  околошовной зоны (ОШЗ) 

представлены идентичными зернами видманштетта 1 балла, протяженность ОШЗ 

составляет 0,3 мм. 

Участок нормализации зоны термического влияния (ЗТВ) протяженностью 

1 мм образован мелкими равноосными зернами феррита с равномерно распреде-

ленными перлитными включениями. 

Для участка неполной рекристаллизации (длиной 0,4 мм) характерна по-

лосчатость (4 балла): ферритные зерна здесь несколько крупнее, чем в основном 

металле,  отчетливо выражены перлитные полосы,  свойственные металлу после 

контролируемой прокатки. 

Участки рекристаллизации и синеломкости также характеризуются полос-

чатостью, но с более дисперсными полосами перлита (3 балла). 

Структуре  основного  металла  свойственно  неравномерное  расположение 

ориентированных в направлении деформации отдельных скоплений перлита. 
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Таблица 3. Эволюция градиентных структурных состояний
сварных соединений из стали 09Г2С в процессе ТЦО

ОМ УР* ЗТВ УН* ЗТВ ОШЗ Центр шва

И
сх

од
но

е 
со

ст
оя

ни
е 

 
1 

на
гр

ев
2 

ци
кл

а
3 

ци
кл

а
4 

ци
кл

а

____________________________________________________________
Примечание * УН ЗТВ – участок нормализации ЗТВ;
                         УР ЗТВ – участок рекристаллизации и синеломкости ЗТВ;

        ОМ – основной металл соединения;
        ОШЗ – околошовная зона

Происходящие  вследствие  термоциклических  воздействий  структурные 

превращения неравномерны. Наиболее чувствительными к термоциклам оказыва-

ются зоны с исходно неравновесными структурами – непосредственно шов и око-

лошовная зона, а основной металл соединения претерпевает наименее существен-
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ные превращения. Так, на первых этапах обработки наблюдается возврат образу-

ющихся при сварке мелкозернистых структур к исходной крупнозернистой. Одна-

ко при дальнейшем циклировании они интенсивно измельчаются.

К определенному этапу обработки вследствие многократных превращений 

происходит  реструктуризация  дефектных  видманштеттовых  структур  в  мелкие 

зерна. Уменьшение размеров зерен в данном случае обусловлено образованием в 

условиях быстрого нагрева гораздо большего числа центров аустенизации, нахо-

дящихся между пластинками феррита в перлите, и замедлением роста аустенитно-

го зерна ввиду снижения стремящегося внутрь зерен перлита теплового потока, 

вследствие чего нагрев до высоких температур не ведет к укрупнению зерен, и 

образующийся в условиях относительно быстрого охлаждения феррит сохраняет 

мелкозернистость [4, 7, 8].

Следует отметить, что на всех этапах термоциклическая обработка не спо-

собствует устранению полосчатости, обусловленной процессом производства ка-

танных кремние-марганцевых сталей, в которых перлитные полосы оказываются 

устойчивыми к нагреву за счет обогащения марганцем при распаде аустенита и 

при интенсивном термическом воздействии могут вырождаться в строчечное рас-

положение перлитных зерен.

Динамика  измельчения  зерна  характерных  зон  СС иллюстративно  пред-

ставлена на рис. 1. 

0
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0,03

0,04

0,05

шов О ШЗ УН ЗТВ УР  ЗТВ О М

исх одное  состоя ние
одн ок ра тн ы й на гре в
2 цик ла  ТЦ О
3 цик ла  ТЦ О
4 цик ла  ТЦ О

Рис. 1. Изменение размеров зерен (в мм)
по сечению сварных соединений из стали 09Г2С при ТЦО 
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На определенном этапе ТЦО (для объемной обработки – три цикла, для ло-

кальной – четыре) градиентная структура сварного соединения вырождается в от-

носительно гомогенную (различие в размерах зерен не превышает 1…2 баллов), 

устраняются дефектные структуры Видманштетта, при этом зерна шва измельча-

ются в 6,5 раза. Независимо от способа нагрева конечные результаты эволюции 

структуры идентичны (позволяют достичь среднего размера зерна во всех зонах 

соединения 11…12 баллов). При условии относительно невысокой скорости охла-

ждения  (порядка  3,5 °С/с)  десятикратное  увеличение  скорости  нагрева  (от  4…

5 °С/с при печной обработке до 25…50 °С/с при нагреве индуктором) не сыграло 

значительной роли в формировании конечной структуры соединения. Этот факт 

объясняется тем, что в выбранных интервалах термоциклирования невысокая ско-

рость на начальном этапе охлаждения способствует росту несвойственно мелких 

для данного сплава зерен аустенита, образовавшихся в результате быстрого нагре-

ва, в следствие чего сплав в некотором интервале времени успевает достичь более 

равновесной для него крупнозернистой структуры. Кроме того, в случае индукци-

онного нагрева при условии достаточного времени релаксации сказывается свой-

ственное для среды с преимущественной теплопроводностью действие тепловой 

памяти.  Следовательно,  чтобы не  допустить  роста  измельченного аустенитного 

зерна, необходимо увеличивать скорости охлаждения, что в случае обработки ис-

ходно неравновесных систем (какими и являются сварные соединения) сопряжено 

с усугублением их напряженно-деформированного состояния.

Особенности распределения пластической твердости
по зонам сварных соединений стали 09Г2С при ТЦО

Несмотря на то, что твердость материала не является величиной характери-

зующей работоспособность сварных элементов конструкций, анализ характера ее 

изменения является важной практической задачей. Это обусловлено, во-первых, 

прямой зависимостью ее от прочностных свойств металла, что делает возможным 

осуществление неразрушающего контроля качества сварных конструкций. Во-вто-

рых, увеличение твердости свидетельствует о повышении уровня внутренних нап-

ряжений в металле.

Анализ данных, полученных дюрометрическим методом, представленный 

на рис. 2, позволил установить, что для сварных соединений стали 09Г2С, при об-
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разовании  которых  отсутствовали  закалочные  структуры,  характерно  наличие 

твердой прослойки, образуемой металлом шва и околошовной зоны. Её твердость 

на 13 % превышает значение для основного металла. Присутствие таких прослоек 

осложняет напряженно-деформированное состояние сварных конструкций, рабо-

тающих  в  условиях  циклического  накопления  поврежденности  и  пониженных 

температур. Прилегающих к ним мягких прослоек, имеющих место при образова-

нии сварных соединений термически упрочненных сталей согласно [16], не обна-

ружено. 

Рис. 2. Эволюционный характер распределения пластической твердости
по сечению сварных соединений стали 09Г2С при термоциклировании

В ходе исследований установлено, что сопровождающее ТЦО вырождение 

градиентной структуры сварных соединений приводит к  более  благоприятному 

распределению  пластической  твердости  по  сечению  сварных  образцов  за  счет 

устранения твердой прослойки. 

В сварных образцах, обработанных по оптимальным режимам, колебание 

значений твердости по сечению, включая область металла, не подвергаемую непо-

средственному нагреву при ТЦО, не превышает 4 %, соответствуя уровню твердо-

сти основного материала конструкции в исходном состоянии.

Замечено, что проведение ТЦО на всех этапах не вызывает значительного 

увеличения  твердости  металла  как  в  области,  подвергаемой  непосредственному 

нагреву, так и участков, лежащих за ее пределами; следовательно, локальная ТЦО 

сварных швов не служит источником дополнительных напряжений в конструкциях. 
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Характер изменения сопротивления сварных соединений 
стали 09Г2С хрупкому разрушению

Наиболее  значимой  эксплуатационной  характеристикой  ответственных 

сварных конструкций является склонность их к хрупкому разрушению. Несмотря 

на то, что сварные соединения рассматриваемой стали характеризуются сравни-

тельно низкой критической температурой перехода в хрупкое состояние, наличие 

в  них  охрупченных участков  металла  с  конструктивными и  технологическими 

концентраторами напряжений связано с повышением риска их хрупкого разруше-

ния при эксплуатации в условиях пониженных температур.

 Согласно [16], участком сварных соединений ряда низколегированных ста-

лей, который подвергается наибольшему охрупчиванию при сварке, является зона 

деформационного старения – участок ЗТВ, металл которого нагревается в диапа-

зоне температур от 200 до 400 °С.

Для оценки склонности исследуемых сварных соединений к хрупкому раз-

рушению производили их испытания на ударный изгиб,  нанося концентраторы 

напряжений в выбранных точках, а именно:

– в центре шва;

– в ЗТВ на расстоянии 2 и 5 мм от линии сплавления;

– в основном металле соединения. 

Характер распределения величины ударной вязкости по сечению сварных 

соединений отражен на рис. 3. 

Представленные данные позволяют заключить, что ослабляющим, с точки 

зрения хрупкости, сечением сварного соединения является непосредственно свар-

ной шов, значение ударной вязкости которого в 1,6 раза меньше аналогичной ве-

личины для основного металла. Участок нормализации ЗТВ, напротив, несколько 

превосходит основной металл по вязкости (порядка 10 %). Металл участка рекри-

сталлизации и синеломкости обладает близким к основному металлу значением 

KCV. Следовательно, рассматриваемая сталь не подвержена свойственному про-

цессу искусственного старения охрупчиванию.

 Анализ влияния ТЦО на характер сопротивления исследуемых образцов 

хрупкому разрушению (рис. 3) показал усреднение этой характеристики по зонам 

соединения за счет повышения вязкости шва (ее величина возрастает в 1,5 раза, 

приближаясь  к  значению  аналогичной  величины  для  основного  металла). При 
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этом значение сопротивления хрупкому разрушению основного металла в обрабо-

танных образцах существенно не изменяется. Данные факты подтверждают, что 

градиентное распределение величины ударной вязкости корреллирует со струк-

турным состоянием сварного соединения, являясь функцией, зависящей от разме-

ра зерна [17]:

KCV = KCV0 + kd-0.5n, (1)
где KCV, KCV0 – значение ударной вязкости на определенном этапе ТЦО и в ис-

ходном состоянии соответственно;

k – коэффициент, зависящий от параметров термоциклирования;

d – размер зерна на данном этапе ТЦО;

n – количество термоциклов.

Рис. 3. Характер распределения
величины ударной вязкости

по сечению сварных соединений 

Рис. 4. Влияние температуры испытания
на величину ударной вязкости металла шва

Изменение характера сопротивления хрупкому разрушению различных зон 

сварных элементов, подвергнутых термоциклированию, является следствием мно-

гократной перестройки дефектных структур соединения, в итоге приводящей к их 

превращению в мелкие относительно равноосные зерна и, таким образом, увели-

чивающей  протяженность  межзеренных  границ,  способствующих  повышению 

ударной вязкости. 
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Для анализа поведения сварных соединений в условиях низких температур 

были проведены соответствующие испытания сварных элементов на ударный из-

гиб. Результаты изменения величины ударной вязкости в охрупчивающей соедине-

ние зоне (центре шва) при температурах +20, –20,  –40 и –60 °С представлены на 

рис. 4. 

Представленные данные позволяют установить, что проведение термоцик-

лической обработки способствует повышению хладостойкости сварных соедине-

ний при незначительном понижении температуры (от комнатной до –20 °С). Даль-

нейшее охлаждение влечет за собой резкое уменьшение сопротивления хрупкому 

разрушению как термически обработанных сварных элементов, так и находящих-

ся в исходном состоянии. Резюмируя вышеизложенное, заключаем, что роль ТЦО 

в  повышении ударной вязкости  сварных соединений,  работающих в  диапазоне 

отрицательных температур, однозначно положительна.

Общие выводы по работе

Для сварных соединений 09Г2С в исходном состоянии свойственно гради-

ентное структурно-механическое состояние, проявляющееся в наличии образован-

ной неравновесными структурами твердой прослойки, обладающей пониженными 

эксплуатационными характеристиками. 

Сопутствующие многократным нагревам-охлаждениям эволюционные про-

цессы, изменяя структуру и свойства металла различных сечений сварных соеди-

нений, делают возможным устранение их структурно-механической неоднородно-

сти, сводящееся к ликвидации твердой прослойки в условиях импульсных терми-

ческих воздействий в интервале неполных фазовых превращений. Реструктуриза-

ция дефектных зон также способствует повышению сопротивления сварных со-

единений хрупкому разрушению, однако со снижением температуры испытаний 

роль этих процессов ослабевает. 

Многократное увеличение скорости нагрева при невысоких скоростях ох-

лаждения практически не влияет на степень измельчения зерен, так как относи-

тельно медленное охлаждение допускает возвращение мелкозернистой системы к 

равновесному состоянию с более крупным зерном.
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