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Аннотация. Исследована микроструктура зоны термического влияния сварного соединения при 
сварке конструкционной низколегированной стали 09Г2С в условиях низких климатических темпе-
ратур. Для достижения этой цели реализован процесс ручной дуговой многопроходной сварки в 
стык пластин толщиной 12 мм с применением двух марок электродов при температуре окружаю-
щего воздуха + 20 и –45 °С. Микроструктура участков зоны термического влияния сварных соеди-
нений исследована с помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ). Представлены микро-
структуры разных участков зоны термического влияния сварного соединения на уровне заполняющих 
проходов. Анализ микроструктуры зон термического влияния сварных соединений низколегированной 
стали 09Г2С позволил оценить влияние температуры окружающего воздуха в процессе дуговой свар-
ки на структурно-фазовый состав сварных соединений.

Ключевые слова: дуговая сварка, зона термического влияния, микроструктура сварных соеди-
нений, низколегированная сталь, низкая температура.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ, 2019, Т. 24, № 4

Введение
Для обеспечения нормального технологиче-

ского процесса сварки в условиях холода необ-
ходимо учитывать особенности формирования 
швов при минусовой температуре, которые мо-
гут отрицательно влиять на структуру, механиче-
ские свойства и сплошность сварных соедине-
ний [1]. Характер протекания тепловых процес-
сов определяет условия формирования структуры 
металла шва и зоны термического влияния (ЗТВ). 
При сварке в условиях низких климатических 
температур наблюдается увеличение скорости 
остывания металла сварочной ванны и околошов-
ной зоны [2]. С ростом скорости охлаждения уве-
личивается вероятность образования закалочных 
структур, что может привести к хрупким разру-
шениям сварных соединений [3–5]. Металл око-
лошовной зоны характеризуется микроструктур-
ной неоднородностью из-за градиента темпе-
ратурных полей. Наиболее проблематичной, с 
точки зрения обеспечения комплекса свойств, 
является участок перегрева, который образуется 
в результате теплового воздействия на основной 
металл [6–8]. Под влиянием высоких температур 
образуется нежелательное микроструктурное со-
стояние, которое вызывает пониженную хладо-

стойкость и охрупчивание металла вблизи линии 
сплавления [9].

Цель работы: исследование структуры зоны 
термического влияния (ЗТВ) сварных соединений 
низколегированной стали, выполненных ручной 
дуговой сваркой в условиях положительных и от-
рицательных температур окружающей среды. 

Методика проведения эксперимента,  
материалы и применяемое оборудование
Материалом для исследований был выбран 

прокат листовой из низколегированной кон-
струкционной стали 09Г2С, соответствующий 
ГОСТ 19281-2014, как наиболее широко приме-
няемый в конструкциях, эксплуатирующихся в 
условиях Севера и Арктики [10,11]. Стали этой 
марки хорошо свариваются в широком диапазо-
не режимов сварки независимо от толщины сва-
риваемых элементов и температуры окружаю-
щего воздуха. Химический состав и механиче-
ские свойства стали представлены в табл. 1.

Исследование влияния режимов и условий 
сварки на структуру ЗТВ проводили на сварных со-
единениях из пластин размерами 200×300×12 мм. 
Для исследований произвели ручную дуговую 
сварку проб со стыковым сварным соединением 
с V-образной разделкой кромок. На пластины 
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нанесены фаски с углом скоса кромок (25±2)°, 
притуплением 2 мм и с зазором 1,6 мм под ду-
говую сварку стыкового соединения согласно 
ГОСТ 5264-80 (рис. 1). 

Одностороннюю сварку осуществляли в три 
прохода электродами марки УОНИ 13/Мороз и 
ЛБ-52TRU диаметрами: 3,0 мм для формирования 
корневого слоя и 4,0 мм для формирования запол-
няющего и облицовочного слоев [12]. Химиче-
ский состав и механические свойства материала 
использованных сварочных электродов приведе-
ны в табл. 2.

Для сварки проб использовался инверторный 
сварочный источник питания NEON ВД-315. Для 
исследований подобраны следующие режимы 
сварки: 

– сварка постоянным током при температуре 
выполнения сварки –45 °С;

– сварка постоянным током при температуре 
выполнения сварки +20 °С.

Режимы и параметры сварки проб представ-
лены в табл. 3.

В процессе сварки производили регистрацию 
основных энергетических параметров (тока и 
напряжения дуги) при помощи регистратора 
сварочных процессов AWR-224МД. В ходе тех-
нологического эксперимента оценивали время 
сварки и рассчитывали среднее тепловложение в 
соответствии с общепринятой методикой. По-
гонные энергии сварки корневых слоев состави-
ли 660–980 кДж/м, а заполняющих и облицовоч-
ных слоев 1490–2030 кДж/м.

Металлографические исследования микро-
структур в ЗТВ проводились на растровом 
электронном микроскопе высокого разреше-
ния с катодом Шоттки JEOL JSM-7800F. Для 
анализа структуры сделан поперечный разрез 
сварных соединений и подготовлены шлифы 
(рис. 2). Для выявления структуры образцов 

Рис. 1. Схема разделки кромок для стыковой сварки
Fig. 1. Scheme of plate edge preparation for butt weld

Т а б л и ц а  1
Химический состав (%)  

и механические свойства стали 09Г2С  
по ГОСТ 19281-2014

T a b l e  1 
Chemical composition (% weight)  

and mechanical properties of 09G2S steel  
according to State Standard (GOST) 19281-2014

Показатель Значение
С <0,12
Si 0,5–0,8
Mn 1,3–1,7
Ni <0,3
S <0,035
P <0,03
Cr <0,3
V <0,12
N <0,008
Cu <0,3
As <0.08
КСU, Дж/см2 ≥34 при –70 °С
σв, МПа ≥490
Относительно удлинение δ5, % ≥21

Т а б л и ц а  2
Химический состав (%) и механические свойства сварочных электродов

T a b l e  2
Chemical compositions (% weight) and mechanical properties of welding electrodes

Марка  
электрода С Si Mn Ni Mo S P КСV, Дж/см2 σв, МПа Относительно  

удлинение δ5, %
УОНИ 13/
МОРОЗ

0,075 0,3 0,7 2,8 – 0,010 0,017 210 660 22,0

LB-52tru 0,09 0,42 0,9 – – 0,017 0,020 ≥49  
при –30°С

540 29
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применяли химическое травление поверхно-
сти 4%-м раствором азотной кислоты в этило-
вом спирте.

Результаты исследований и их обсуждение
Микроструктура металла основы представля-

ет собой ферритоперлитную смесь с соотноше-
нием объемной доли структурных составляющих 
в количестве 90/10 (феррит/перлит) (рис. 3). 
Средний диаметр зерна феррита около 6 мкм. 
Основной металл имеет однородную полиго-
нальную структуру. 

На рис. 4 приведены микроструктуры раз-
личных участков ЗТВ заполняющих проходов 
сварных соединений, выполненных РДС с при-
менением электрода марки УОНИ 13/Мороз.

При сварке на холоде (–45 °С) электродами 
марки УОНИ 13/Мороз (образец из пластины 
№ 3) на участке неполного расплавления (ЛС), а 
также на удалении до 1,5 мм от нее образовались 
закалочные структуры в основном в виде верхне-
го бейнита. При дальнейшем удалении от линии 
сплавления на отметках 2 мм и более обнаружена 
высокодисперсная ферритокарбидная смесь. Раз-
мер ферритных зерен составляет в среднем 
8–12 мкм (рис. 4). 

Структура ЗТВ образца пластины № 7, сва-
ренного при комнатной температуре, сущест-
венно отличается от структуры пластины № 3. 

Т а б л и ц а  3 
Маркировка сварных пластин, режимы и параметры дуговой сварки

T a b l e  3
Marking of welded plates, modes and parameters of arc welding

Маркировка 
сварных 
проб, №

Температура 
окружающего 

воздухавоздуха, °С

Марка 
электрода

Слой,  
диаметр электрода (мм)

Параметры тока  
и напряжения,  

Iсв, А; U, В

Погонная 
энергия, кДж/м

3 –45 УОНИ 13/
Мороз

1) корневой – 3
2) заполняющий – 4
3) облицовочный – 4

1) Iсв = 98, U = 23,6
2) Iсв = 154, U = 24,4 
3) Iсв =154, U = 24,4

1) 973
2) 1681
3) 1698

7 20 УОНИ 13/
Мороз

1) корневой – 3
2) заполняющий – 4
3) облицовочный – 4

1) Iсв = 98, U = 26,2 
2) Iсв = 145, U = 25,5
3) Iсв = 146, U = 25,0

1) 804
2) 1489
3) 1796

6 –45 ЛБ-52TRU 1) корневой – 3
2) заполняющий – 4
3) облицовочный – 4

1) Iсв = 87, U = 26,5
2) Iсв = 141, U = 23,3 
3) Iсв = 141, U = 22,6 

1) 660
2) 2028 
3) 1597

8 20 ЛБ-52TRU 1) корневой – 3
2) заполняющий – 4
3) облицовочный – 4

1) Iсв = 99, U = 26,8
2) Iсв = 136, U = 24,1
3) Iсв = 136, U = 24,3

1) 682
2) 1514
3) 1729

Рис. 2. Схема поперечного сечения сварного шва с ука-
занием расположения линии исследования структуры. 

Fig. 2. A schematic diagram of the cross section of the weld 
showing the location of structure study line.

Рис. 3. Микроструктура стали 09Г2С
Fig. 3. Microstructure of 09G2S steel



Е.М. МАКСИМОВА

164 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ, 2019, Т. 24, № 4

Рис. 4. Микроструктура различных участков ЗТВ сварных соединений, выполненных РДС электродом УОНИ 13/Мороз.
Fig. 4. Microstructure of the HAZ various regions of welded joints obtained by manual arc welding using UONI 13/Moroz 

electrode.
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Рис. 5. Микроструктура различных участков ЗТВ сварных соединений, выполненных РДС электродом ЛБ-52TRU.
Fig. 5. Microstructure of the HAZ various regions of welded joints obtained by manual arc welding using LB-52TRU electrode.
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На участке неполного расплавления и на удале-
нии 0,5 мм от нее обнаружена ферритокар-
бидная смесь с малым содержанием бейнитной 
структуры. При дальнейшем удалении от линии 
сплавления структура ЗТВ состоит из феррит-
карбидной смеси, причем размер ферритных 
зерен на отметках 2–4 мм в 2–3 раза больше, 
чем в структуре пластины № 3. Здесь следует 
заметить, что средняя погонная энергия сварки 
пластины № 3 на 6 % больше, чем пластины 
№ 7 (см. табл. 3).

На рис. 5 приведены микроструктуры раз-
личных участков ЗТВ заполняющих проходов 
сварных соединений, выполненных РДС с при-
менением электрода марки ЛБ-52TRU.

При сварке на холоде (–45 °С) электродами 
марки ЛБ 52TRU (образец из пластины № 6) на 
участке неполного расплавления (ЛС), а также 
на удалении до 1,5 мм от ЛС образовалась фер-
ритокарбидная смесь с наличием закалочных 
структур бейнита. При дальнейшем удалении от 
ЛС на отметках 2 мм и более обнаружена высо-
кодисперсная ферритокарбидная смесь. Размер 
ферритных зерен составляет в среднем 8–12 мкм 
(см. рис. 5). 

Структура ЗТВ образца пластины № 8, сва-
ренного при комнатной температуре, существен-
но отличается от структуры пластины № 6. На 
участке неполного расплавления и на удалении 
0,5 мм от нее обнаружена ферритокарбидная 
смесь с низким содержанием бейнитной структу-
ры. При дальнейшем удалении от линии сплавле-
ния структура ЗТВ состоит из ферритокарбидной 
смеси, причем размер ферритных зерен на отмет-
ках 2–4 мм в 1,5–2 раза больше, чем в структуре 
пластины № 6. Средняя погонная энергия сварки 
пластины № 6 на 9 % больше, чем пластины № 8 
(см. табл. 3).

Заключение
Исследование микроструктуры с применени-

ем растровой электронной микроскопии дало 
возможность оценить характер структурных со-
ставляющих в ЗТВ, в частности, обнаружить на-
личие закалочных структур.

1. Установлено, что на формирование струк-
туры металла ЗТВ значительно влияет темпера-
тура окружающего воздуха, при которой осу-
ществляется процесс сварки. 

2. Исследование структур участков ЗТВ свар-
ных соединений стали 09Г2С, полученных свар-

кой при разных температурах окружающей сре-
ды, показало, что на участках неполного расплав-
ления и перегрева сварка при –45 °С формирует 
более высокодисперсные по сравнению со свар-
кой при комнатной температуре ферритокарбид-
ные смеси с некоторым содержанием закалочных 
бейнитных структур.

Результаты структурных исследований могут 
быть полезны для разработки технологии сварки 
при низких температурах, для решения задач по-
вышения надежности и безопасности изделий, 
оборудования и конструкций, эксплуатируемых 
в условиях Севера.
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Abstract. The formation of the microstructure in the heat affected zone of the welded joint during weld-
ing of structural low-alloy steel 09G2S at low climatic temperatures is investigated. To achieve this goal, 
the process of manual multilayer arc welding in the butt of plates with a thickness of 12 mm was imple-
mented using two types of electrodes at an ambient temperature of 20 °С and –45 °С. The microstructure 
of the heat-affected zone areas of welded joints was studied using scanning electron microscopy (SEM). 
Microstructures of different regions of the heat affected zone of the welded joint at the level of filling passes 
are presented. The microstructure analysis of the heat affected zones of welded joints of low-alloy steel 
09G2S made it possible to evaluate the effect of welding at negative ambient temperature during arc weld-
ing on the structural phase composition of welded joints. 

Key words: arc welding, heat-affected zone, welded joints microstructure, low-alloyed steel, low tem-
perature. 
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