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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы. Электрошлаковая сварка (ЭШС), являясь 

высокопроизводительным способом соединения толстолистовых сварных 

конструкций энергетического оборудования из низколегированных 

теплоустойчивых сталей, способствует формированию грубой 

крупнозернистой структуры металла шва и зоны термического влияния 

(ЗТВ). Низкие механические свойства и недостаточная стойкость металла 

против образования трещин при термической обработке (отпуске) 

определяют необходимость проведения высокотемпературной термической 

обработки (нормализации) сварного соединения, что способствует заметному 

увеличению себестоимости сварной конструкции. С целью повышения 

технологической прочности сварных соединений рекомендуют применять 

стали, выплавленные с использованием чистой шихты и дополнительно 

подвергнутые внепечному рафинированию в вакууме (ВРВ). Однако даже 

использование высококачественной стали 15Х2НМФА-ВРВ не обеспечивает 

достаточной стойкости металла шва и ЗТВ электрошлаковых сварных 

соединений к образованию трещин термической обработки (ТТО) при 

отпуске. 

Исследованиями отечественных и зарубежных ученых В.Н. Земзина, 

Э.Л. Макарова, Б.Ф. Якушина, Е.Г. Старченко, С.И. Феклистова, Ю.В. 

Полетаева, Ф.А. Хромченко, И. Гривняка, F. Mullera, R. Cadman, A.G., H. 

Nakamura, Y. Ito и других вскрыто стимулирующее влияние основных 

металлургических, структурно-механических, конструктивных и 

технологических факторов, влияющих на развитие процессов прямого и 

относительного разупрочнения и разрушения границ зерен металла сварного 

соединения при термической обработке (отпуске).  

Вместе с тем, механизм и влияние совокупности факторов на процессы 

зарождения и развития трещин ТТО в металле толстолистовых 

электрошлаковых сварных соединений стали 15Х2НМФА-ВРВ, малоизучены. 

Недостаток научных данных, а также необходимость разработки, 

взамен ЭШС, способов и технологий сварки, обеспечивающих устранение 

причин образования ТТО в металле толстолистовых сварных соединений 

стали 15Х2НМФА-ВРВ, является решением актуальной задачи повышения 

качества и эксплуатационной надежности сварных конструкций 

энергетического оборудования. 

Цель и задачи работы. Цель работы заключается в повышении до 

уровня нормативных требований механических свойств и стойкости против 

ТТО сварных соединений теплоустойчивой толстолистовой стали 

15Х2НМФА-ВРВ на основе разработки научно-обоснованной технологии 

однопроходной автоматической электродуговой сварки под тонким слоем 

шлака с принудительным формированием металла шва (АСТ). 

Исходя из поставленной цели работы, сформулированы и решены 

следующие научно-технические задачи: 
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1. Разработан метод высокотемпературного испытания и 

количественной оценки склонности сварных соединений к образованию ТТО, 

моделирующий условия межзеренного разрушения жестких (толстолистовых) 

сварных узлов в процессе изотермической релаксации остаточных сварочных 

напряжений при отпуске. Проверена достоверность проводимых оценок при 

испытании сварных соединений стали 10ГН2МФА с известной из 

производственного опыта склонностью к образованию ТТО. 

2. Раскрыт механизм и выявлены причины образования ТТО металла 

ЗТВ сварных соединений днищ корпуса реактора В-1000 из стали 

15Х2НМФА-ВРВ, выполненных электрошлаковой сваркой.  

3. Раскрыт, теоретически обоснован и экспериментально подтвержден 

механизм влияния параметров термического цикла сварки и термической 

обработки на закономерности формирования структурно-фазового состава и 

стойкости против ТТО металла ЗТВ сварных соединений стали 15Х2НМФА-

ВРВ. На основании результатов исследований обоснован выбор оптимальных 

значений погонной энергии, параметров термического цикла и режима 

сварки. 

4. Разработана научно-обоснованная технология электродуговой сварки 

под тонким слоем шлака, обеспечивающая целенаправленное формирование 

металла ЗТВ сварных соединений стали 15Х2НМФА-ВРВ с высокими, на 

уровне нормативных требований, механическими свойствами и стойкостью 

против образования ТТО. 

5. Выполнено опытно-промышленное опробование разработанной 

технологии АСТ при изготовлении сварных соединений из сталей 22К, 

09Г2С, 10ГН2МФА и 15Х2НМФА-ВРВ.  

Научная новизна работы заключается в раскрытии, теоретическом 

обосновании и экспериментальном подтверждении механизма влияния 

способа сварки (погонной энергии) на структурно-фазовый состав металла 

ЗТВ, механические свойства и трещиностойкость сварных соединений стали 

15Х2НМФА-ВРВ при термической обработке (отпуске), а именно: 

1. Впервые установлено, что склонность сварных соединений к 

образованию трещин термической обработки зависит от величины погонной 

энергии сварки, обусловливающей формирование в металле ЗТВ участка 

крупнозернистой структуры и зернограничных выделений легкоплавких 

сульфидов типа (Fe,Mn)S пленочной формы, их подплавление и разрушение в 

процессе термодеформационного цикла электрошлаковой сварки. 

Образовавшиеся микротрещины, являясь концентраторами напряжений, 

инициируют дальнейшее развитие межзеренного разрушения в процессе 

изотермической релаксации остаточных сварочных напряжений при отпуске. 

2. Выявлено, что основными причинами образования межзеренного 

разрушения металла ЗТВ чистой по сере стали 15Х2НМФА-ВРВ при ЭШС 

являются: высокая склонность к росту зерна металла ЗТВ при сварочном 

нагреве и флуктуация концентрации серы на границах крупных зерен, тем 

большая, чем выше погонная энергия при сварке и размер зерен.  
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3. Установлено, что повышение механических свойств и стойкости 

против образования трещин термической обработки металла ЗТВ, до уровня 

нормативных требований, достигается при выполнении сварного соединения 

способом дуговой сварки под тонким слоем шлака с погонной энергией не 

более 15 МДж/м. В результате формируется термический цикл с параметрами 

(время пребывания металла ЗТВ при температуре выше 900 ºС τнир = 45-120 

сек; скорость нагрева при температуре Т = 900 ºС Wн = 100-150 град/с; 

скорость охлаждения Wо = 3-5 град/с при Т = 500 ºС), обеспечивающими 

формирование в структуре металла ЗТВ аустенитного зерна со средним 

условным диаметром не более 0,31-0,222 мм2.  

Практическая значимость работы. Совокупность полученных 

теоретических и экспериментальных результатов составили практическую 

значимость работы. 

Разработанная лабораторная методика экспериментального 

исследования склонности сварных соединений к образованию ТТО в 

условиях изотермической релаксации напряжений внедрена в филиале АО 

«АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» «АТОММАШ» (г. Волгодонск) и ООО 

«Спецпромконструкция» для анализа причин растрескивания и 

обоснованного выбора практических способов повышения технологической 

прочности сварных соединений при термической обработке. 

Проведенные исследования позволили вскрыть механизм 

межзеренного разрушения металла ЗТВ стали 15Х2НМФА-ВРВ при ЭШС и 

термической обработке (отпуске) и установить его связь с влиянием 

металлургического, структурного и технологического факторов. 

Установлено, что требуемая структурная и химическая однородность и 

связанная с ней стойкость против межзеренного разрушения металла ЗТВ 

стали 15Х2НМФА-ВРВ достигается при среднем условном диаметре 

аустенитного зерна не более 0,31-0,222 мм2, сформированного при 

электродуговой сварке с погонной энергией не более 15 МДж/м. Полученные 

результаты исследований позволили разработать научно-обоснованную 

технологию однопроходной АСТ с рекомендуемой погонной энергией, 

обеспечившую формирование термического цикла сварки с оптимальными 

параметрами: τн.и.р.= 45…120 с и W0 = 3…5 град/с. В условиях филиала АО 

«АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» «АТОММАШ» выполнено опытно-промышленное 

опробование разработанной технологии АСТ при изготовлении 

производственных сварных соединений толщиной 70…160 мм из сталей 22К, 

09Г2С, 10ГН2МФА и 15Х2НМФА-ВРВ, результаты которого подтвердили 

эффективность предложенных в диссертации технологических принципов 

повышения механических свойств и стойкости против разрушения при сварке 

и термической обработке. 

Результаты исследований внедрены в филиале АО «АЭМ-

ТЕХНОЛОГИИ» «АТОММАШ» (г. Волгодонск) и ООО 

«Спецпромконструкция» с ожидаемым экономическим эффектом в сумме 

более 1,8 млн. руб., в том числе доля автора составила 40%. Разработанные 

технологии, рекомендации и решения, изложенные в диссертационной 
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работе, могут быть рекомендованы для использования на предприятиях 

энергетического машиностроения. 

Достоверность полученных результатов. Использование в работе 

стандартных методов испытаний и аппаратуры, специальных методов 

исследований, большой экспериментальный материал и промышленное 

внедрение (опробование) обеспечили достоверность полученных результатов. 

При экспериментальных исследованиях применяли следующие методы: 

методы математического планирования экспериментов и статистической 

обработки их результатов; графоаналитический метод расчета структуры 

металла ЗТВ; метод флуктуационного анализа оценки склонности металла 

ЗТВ к образованию горячих трещин при сварке; методику моделирования 

металла ЗТВ; разработанную методику испытаний сварных соединений в 

условиях изотермической релаксации напряжений; стандартные методы 

исследований механических свойств; методы неразрушающего и 

разрушающего контроля качества сварных соединений; металлографический, 

электронно-микроскопический, рентгеноструктурный и химический методы 

анализа. Промышленное внедрение разработанных технологий сварки в 

филиале АО «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» «АТОММАШ» и ООО 

«Спецпромконструкция» практически подтвердило эффективность и 

достоверность научных разработок диссертации.  

Апробация работы. Основные положения и отдельные результаты 

диссертационной работы доложены и обсуждены на международных, 

всероссийских и региональных научно-технических конференциях: 

«Материалы, оборудование и технология оборудования АЭС (г. Санкт-

Петербург, 2002 и 2004); «Проблемы развития атомной энергетики на Дону 

(Ростов-на-Дону, 2002); «Инновационные технологии в машиностроении и 

металлургии», Х и ХI промышленный конгресс Юга России (Ростов-на-Дону, 

2014 и 2015); «Актуальные проблемы науки 21 века» (г. Москва, 15 декабря 

2015); «Студенческая научная весна-2010» (г. Новочеркасск, 2010 г.), а также 

на ежегодных научно-технических конференциях Южно-Российского 

государственного технического университета (ЮРГТУ (НПИ) (г. Волгодонск, 

2007-2012 гг.) и ДГТУ (г. Ростов-на-Дону, 2014 – 2016 г.). 

Диссертационная работа обсуждалась на научных семинарах кафедры 

«Машины и автоматизация сварочного производства» Донского 

государственного технического университета и кафедры «Оборудование и 

технология сварочного производства» Волгоградского государственного 

технического университета. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы лично и в 

соавторстве опубликованы в 10 печатных работах, из них 6 – в 

периодических рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобранауки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти разделов, общих выводов и списка использованной 

литературы, включающий 101 источник. Основная часть работы содержит 

161 страницу машинописного текста, 64 рисунка и 33 таблицы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы 

диссертационного исследования, сформулированы цель и задачи работы, 

научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В разделе 1 «Проблема высокотемпературного межзеренного 
разрушения сварных соединений» изложены: результаты анализа 

литературных данных по основным аспектам проблемы ТТО сварных 

соединений; современные представления о физической природе и механизме 

межзеренного разрушения при ползучести; известные рекомендации по 

повышению стойкости сварных соединений против ТТО; проанализированы 

достоинства и недостатки существующих лабораторных методов испытаний 

склонности сварных соединений к ТТО и показано, что в основу 

разрабатываемой в диссертации методики должны быть положены испытания 

в условиях изотермической релаксации напряжений. Показана эффективность 

способов однопроходной сварки с регулированием тепловложения без 

последующей термической обработки или с термообработкой до более 

низких температур. 

Как показывают результаты анализа литературных данных, механизм 

ТТО изучен недостаточно, а в вопросе понимания природы растрескивания 

имеется много неясного. Это связано с тем, что взаимодействие остаточных 

напряжений и деформаций, их величина и распределение, трехмерность и 

релаксация, а также постепенное изменение микроструктуры во время 

термической обработки толстолистовых сварных соединений являются 

сложными термоактивационными процессами для воспроизведения в 

лабораторных условиях. Знание закономерностей этого взаимодействия 

необходимо для целенаправленного создания научно-обоснованной 

технологии однопроходной сварки с целью формирования сварных 

соединений стойких против образования ТТО. Это и определило основную 

направленность работы в рамках сформулированных цели и задач. 

В разделе 2 «Выбор и разработка методов исследований» обоснован 

выбор методов теоретического и экспериментального исследований 

свариваемости, технологических и механических свойств сварных 

соединений; описана разработанная методика, оборудование, приборы и 

принятые критерии оценки результатов испытаний сварных соединений на 

склонность к образованию ТТО в условиях изотермической релаксации 

напряжений; выполнена проверка достоверности разработанной методики и 

оценочных критериев по результатам испытаний сварных соединений 

низколегированной стали 10ГН2МФА с известной из производственного 

опыта склонностью к ТТО. 

В ходе проведения комплексного исследования применялись 

следующие виды анализа: флуктуационный, металлографический, 

электронно-микроскопический, рентгеноструктурный и химический. Кроме 

того, были использованы метод НПО ЦНИИТМАШ и установка ТЦС-1 для 
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моделирования металла ЗТВ путем нагрева проходящим током образцов 

основного металла по термическому циклу исследуемого участка металла 

ЗТВ; методы неразрушающего и разрушающего контроля качества сварных 

соединений, а также разработанная методика испытаний на склонность к 

образованию ТТО. 

Известно, что ТТО образуются и интенсивно развиваются в жестких 

сварных узлах, в которых величина деформации примерно постоянна. 

Поэтому обосновано считать, что высокотемпературное межзеренное 

разрушение определяется закономерностями процесса релаксации 

напряжений. Учитывая, что на кинетику процесса ТТО влияет большое число 

факторов, необходимо, чтобы разрабатываемая методика позволяла 

производить их дифференцированную оценку. 

В соответствии с разработанной методикой образец изгибают до 

заданной величины деформации Е, величину которой контролируют 

механическим тензометром ТР-1 и фиксируют с помощью фиксатора 7 (Рис. 

1а). Затем устройство размещают в печи, в которой осуществляют нагрев и 

испытание образца до момента образования трещины, контролируемого 

визуально, с помощью катетометра (Рис. 1 б). В процессе испытаний, при 

максимальной температуре отпуска, в пределах изотермической выдержки τ, 

путем периодического подключения упругого силоизмерительного элемента 

2 определяют действующую нагрузку Р, которую затем пересчитывают в 

условные напряжения изгиба по известной формуле. Проводится серия 

испытаний на релаксацию напряжений при постоянной температуре и 

деформации Е для определения зависимости времени до разрушения τр от 

величины Е или начального напряжения σ0. Анализ первичных кривых 

релаксации σ0 = f (τ) позволяет оценить релаксационную стойкость сварного 

соединения, за которую принимали скорость релаксации напряжений в 

интервале τ. 

 

 

                                  а) б) 
Рис. 1 - Схема устройства для испытания образцов (а): 1- индикатор измерения 

величины прогиба упругого элемента; 2-упругий элемент; 3-образец; 4-стойки; 5-

индикатор перемещения стоек; 6-струбцина; 7-фиксатор и размещение устройства в 

нагревательной печи (б): 1- стойки устройства; 2- термопара градуировки ХА; 3- 

корпус печи; 4-образец; 5- катетометр КМ-4; 6- осветитель. 
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С целью проверки надежности разработанной методики 

экспериментальное исследование произвели на образцах металла сварного 

шва, вырезанных из трех сварных проб стали 10ГН2МФА толщиной 120 мм, 

выполненных ЭШС с использованием флюсов различной химической 

активности Аф: ОФ-6 (Аф = 0,046); АН-8 (Аф = 0,422) и смесью флюсов (50% 

ОФ-6+50% АН-8, Аф = 0,260). Можно увидеть (Рис. 2), что металл шва, 

выполненный под смесью флюсов, имеет значительно более высокую 

стойкость против ТТО по сравнению со швами, полученными под флюсами 

АН-8 или ОФ-6, что согласуется с данными производственного опыта 

изготовления штампосварного днища корпуса парогенератора ПГВ-1000. В 

металле шва, полученном под смесью флюсов, неметаллические включения 

содержат Аl2O3 (до 45%); SiO2 (до 40%) и MnO (до 30%). 

Включения такого состава относятся к хорошо деформируемым по 

сравнению с алюмосиликатами, характерными для металла шва, 

выполненного под флюсом ОФ-6. Пластичные, хорошо деформируемые 

включения округлой формы имеют температурный коэффициент линейного 

расширения и модуль нормальной упругости, мало отличающиеся от 

матрицы. 

 

 

 

 

 

а) б) 

Рис. 2 – Зависимость трещиностойкости металла сварного шва (○-смесь флюсов; 

●- флюс АН-8; х -флюс ОФ-6; 1-без надреза; 2-надрез Менаже) от температуры отпуска 

при Е = 0,2%  (а); микроструктура разрушения (б), х 100. 

  

Таким образом, понижение содержания Al2O3 в составе 

неметаллических включений, с одновременным увеличением содержания 

SiO2 и MnO способствует повышению пластичности, релаксационной 

способности и стойкости против ТТО металла сварного шва сварных 

соединений стали 10ГН2МФА, что подтверждается производственным 

опытом изготовления способом ЭШС днищ корпуса ПГВ-1000. 

В разделе 3 «Влияние термического цикла сварки и термической 

обработки на склонность металла ЗТВ стали 15Х2НМФА-ВРВ к 
межзеренному разрушению» приведены результаты исследования причин и 

механизма межзеренной хрупкости при сварке и термической обработке 

металла ЗТВ производственных сварных соединений стали 15Х2НМФА-ВРВ; 

методом флуктуационного анализа оценено влияние погонной энергии сварки 
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на формирование структурной и химической неоднородности и склонности 

металла ЗТВ к образованию горячих трещин и установлена ее оптимальная 

величина; представлены результаты исследования влия-ния основных 

параметров термического цикла сварки на кинетику роста аустенитных зерен 

и процесса дисперсионного твердения металла моделированной ЗТВ в 

процессе термической обработки. 

Раскрыт механизм образования ТТО в участке крупного зерна ЗТВ 

производственных сварных соединений стали 15Х2НМФА-ВРВ при 

термической обработке (отпуске) и установлена его связь с развитием 

процессов прямого (при ЭШС) и относительного (при термической 

обработке) разупрочнения границ и межзеренного разрушения. 

Металлографическими исследованиями металла ЗТВ сварных соединений, 

выполненных ЭШС, выявлены характерные межзеренные разрушения 

участка крупного зерна (Рис. 3). Когезионная прочность границ зерен зависит 

от состава и формы выделения сульфидов.  

На первом этапе, при ЭШС, характеризующейся высокой погонной 

энергией и длительностью пребывания металла ЗТВ при температуре выше 

9000С, в ЗТВ формируется участок крупного (более - 1 балла) зерна с 

выделением на межзеренных границах сульфидов пленочной формы состава 

(Fe,Mn )S, с содержанием серы до 3%. 

В основном металле количество серы не превышает 0,02%. Подобные 

флуктуации концентрации серы связаны с различной скоростью объемной и 

граничной диффузии. По данным В.В. Мураль и А.П. Фокина, на ветви 

охлаждения термического цикла сварки, с понижением температуры, 

коэффициенты диффузии заметно уменьшаются (для крупнозернистой 

структуры) на 1-2 порядка, по сравнению с мелкозернистым металлом, что 

приводит к понижению уровня диффузионной подвижности серы, 

значительному увеличению этого элемента на границах, образованию 

сульфидов пленочной формы, прямому разупрочнению и разрушению границ 

зерен. Пленка расплава снижает когезионную прочность границ зерен, 

которые раскрываются под воздействием усадочных растягивающих 

сварочных напряжений, вследствие чего образуется сетка горячих 

микротрещин. Эти микротрещины инициируют дальнейшее межзеренное 

разрушение по механизму ползучести в процессе термической обработки 

(отпуска). Следует отметить, что для металла ЗТВ сварных соединений, 

выполненных автоматической сваркой под флюсом (АСФ), характерными 

являются выделения оксисульфидов глобулярной (округлой) формы 

имеющих достаточно высокую температуру плавления. 

На втором этапе, при термической обработке, развивается процесс 

дисперсионного твердения матрицы, способствующий относительному 

разупрочнению границ и дальнейшему межзеренному разрушению в 

условиях изотермической релаксации напряжений при отпуске. Образование 

горячих трещин в металле ЗТВ сварных соединений стали 15Х2НМФА-ВРВ 

свидетельствует о решающем влиянии величины погонной энергии процесса 

ЭШС на формирование высокой исходной структурной и химической 
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неоднородности этого участка, приводящей его в состояние ускоренного, по 

сравнению с основным металлом, межзеренного разрушения при сварке и 

термической обработке (отпуске). 
 

  
а) х100 б) х10000 

  
в) х 2400 г) х10000 

Рис. 3 – Горячая трещина (а) и сульфиды в изломе металла ЗТВ стали 

15Х2НМФА-ВРВ: б - пленочная форма сульфида; в - миграция пленки расплава;          

г- высокотемпературный рельеф. 

 

С помощью метода флуктуационного анализа рассчитано, что 

требуемая структурная и химическая однородность и стойкость против 

горячих трещин металла ЗТВ стали 15Х2НМФА-ВРВ достигается при 

среднем условном диаметре аустенитного зерна не более 0,31-0,222 мм2 (Рис. 

4), сформированного при дуговой сварке с погонной энергией Qсв не более 15 

МДж/м.  

Таким образом, экспериментально доказано, что при измельчении зерна 

имеет место эффект компенсации воздействия технологии выплавки стали 

(металлургического фактора) на склонность металла ЗТВ стали 15Х2НМФА-

ВРВ к ТТО.  

Вскрыт механизм влияния основных параметров термического цикла 

сварки (Табл.2) (максимальной температуры нагрева, скорости нагрева и 

охлаждения, длительности пребывания металла при температуре начала 

интенсивного роста зерна) на размер аустенитного зерна металла ЗТВ и 

связанную с ним флуктуацию концентрации серы Параметры термического 

цикла и режима сварки и соответствующих значений погонной энергии, 

выбирали по результатам расчетов и экспериментальных исследований 

моделированных образцов стали 15Х2НМФА-ВРВ. Далее параметры 

термического цикла и режима сварки были уточнены при сварке с различной 

погонной энергией сварных проб. 
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Рис. 4 - Влияние размера зерна металла ЗТВ стали 15Х2НМФА-ВРВ и 

флуктуации (Fe,Mn)S на вероятность образования горячих трещин при сварке. 

 

 

Таблица 2. Параметры моделированных ТЦС с нагревом до максимальной Тм 

= 1420 0С 

Способ 

сварки 

Qсв 

МДж/м 

Wн, град/с 

при 900
0
С 

τн.и.р. выше 900
0
С,с Wо, град/с 

при 500
0
С, 

t8/5, с 
нагрев охлажд. 

АСФ 4-6 77-237 5-20 25-60 8-20 15-45 

АСТ 10-15 57-69 10-30 35-90 4-5 60-100 

ЭШС 90-95 3-7 100-160 200-400 0,5-1 400-600 

Изучено влияние параметров термического цикла термообработки на 

кинетику процесса дисперсионного твердения, связанного с выделением 

карбидов типа Ме7С3 и Ме3С при повторном нагреве (Табл. 3). 

 

Таблица 3 - Влияние длительности отпуска на фазовый состав карбидов 

металла ЗТВ стали 15Х2НМФА-ВРВ. 
Режим термической обработки Химическая формула карбида 
После воздействия ТЦС (без термообработки)  Ме3С;      Ме7С3;             Ме23С6(сл) 
Нагрев до Т=550

0
С, τ =3ч. Ме7С3;      Ме23С6(сл);       Ме3С(сл) 

Нагрев до Т =550
0
С, τ =40ч. Ме23С6;        Ме7С3;            Ме3С(сл) 

 

Получены новые экспериментальные температурно-временные 

зависимости склонности к ТТО (Рис. 5). Установлено, что в процессе 

термической обработки наблюдается заметное снижение стойкости металла 

ЗТВ против ТТО в интервале температур Т = 580…600 0С, в течение первых 

трех часов нагрева. В этой связи рекомендуется термическую обработку 

сварных соединений стали 15Х2НМФА-ВРВ проводить при температуре, 

равной или большей 620 0С, длительностью не менее 5…8 час. Показано, что 

наличие надреза, моделирующего влияние поверхностных трещин, 
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стимулирует склонность сварных соединений к ТТО и по этой причине 

является недопустимым дефектом. 

Полученные результаты теоретических и экспериментальных 

исследований и вскрытые закономерности положены в основу разработки 

практических технологических рекомендаций по предотвращению 

образования ТТО сварных соединений стали 15Х2НМФА-ВРВ. К их числу 

относится рекомендация к применению однопроходного способа 

автоматической сварки под тонким слоем шлака (глубина тонкого слоя шлака 

составляет 18-22мм, в зависимости от размера сварочного зазора), с погонной 

энергией до 15 МДж/м. 

 
                  а)             б) 

Рис. 5 - Влияние температуры Т термической обработки на время τр до 

разрушения образцов моделированной ЗТВ по режиму термического цикла сварки: х-

АСФ (Qсв=5 МДж/м); ○- АСТ (Qсв = 12 МДж/м); •- ЭШС (Qсв = 90 МДж/м). при 

деформации Е=0,2% (а - надрез типа Менаже; б - без надреза). 

 

В разделе 4 «Опытно-промышленное опробование технологии 
автоматической сварки под тонким слоем шлака» представлены: 

разработанная технология АСТ; результаты комплексных исследований 

структуры и свойств сварных соединений сталей 22К, 09Г2С, 10ГН2МФА и 

15Х2НМФА-ВРВ, выполненных способом ЭШС, АСФ и АСТ, позволившие 

выявить преимущества способа и рекомендовать разработанную технологию 

автоматической сварки под тонким слоем шлака для промышленного 

внедрения (Рис.6). 

В производственных условиях филиала АО «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» 

«АТОММАШ» выполнено опытно-промышленное опробование 

разработанной технологии АСТ при изготовлении сварных соединений 

толщиной 70…160 мм из сталей 22К, 09Г2С, 10ГН2МФА и 15Х2НМФА-ВРВ. 

Циклограмма процесса АСТ сварного соединения стали 15Х2НМФА-ВРВ 

приведена на рисунке 7. 

Установлено, что у сварных соединений выполненных АСТ с Qсв до 15 

МДж/м, формируется благоприятная макроструктура без крупных 
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столбчатых кристаллов, с минимальной протяженностью (не более 1 мм) 

участка перегретых крупных зерен у зоны сплавления, качество и 

механические свойства которых удовлетворяют требованиям нормативно-

технических документов. Дисперсность структуры увеличивается в порядке 

от ЭШС к АСТ и АСФ (Рис. 8). 

 

Рисунок 6. - Принципиальная схема 

способа АСТ:  

1-свариваемые детали; 2-металл 

сварного шва; 3-сварочная ванна;           

4-жидкий шлак; 5-слой флюса;               

6-сварочная проволока; 7-механизм 

подачи проволоки; 8-дозатор флюса;            

9-подвод флюса в зону сварки;                        

10-медный водоохлаждаемый ползун.  

 

 

Следует отметить, что сварные соединения стали 15Х2НМФА-ВРВ, 

выполненные АСТ, характеризуются высокими механическими свойствами 

(Рис.9) и трещиностойкостью (Рис.10) при термической обработке. 

 
Рис. 7. - Циклограмма процесса АСТ длинномерного (6м), толстолистового 

(S=160мм) сварного соединения стали 15Х2НМФА-ВРВ: 1- дуговой процесс плавления 

флюса в кармане; 2-переходный процесс; 3- установившийся процесс; 4-завершение 

процесса на выводных планках. 

 

Установлено, что сварные соединения, выполненные АСФ и АСТ, в 

состоянии после высокого отпуска характеризуются близкими структурой и 

механическими свойствами. Однако в связи с загрязненностью шлаковыми и 

карбонитридными включениями металл шва, полученный способом 

многопроходной АСФ, имеет в два раза меньшую величину ударной вязкости 

по сравнению с металлом шва пробы АСТ. В отдельных участках ЗТВ пробы 

ЭШС выявлены межзеренные разрушения, причины и механизм которых 

установлены в разделе 3. 
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а)                                              б)                                      в) 

Рис. 8 - Макростроение сварного соединения, выполненного способом: а - АСТ; 

б - АСФ; в - ЭШС, х100. 

 

 
Рис. 9 – Влияние способа сварки и вида термической обработки на механические 

свойства сварных соединений стали 15Х2НМФА-ВРВ при Т=20
0
С: 1 - временное 

сопротивление разрыву, σв; 2 - условный предел текучести, σ0,2; 3 - относительное 

удлинение, δ; 4 - относительное сужение, ψ. 

 
Рис. 10 - Влияние способа сварки и надреза на склонность к ТТО сварных 

соединений стали 15Х2НМФА-ВРВ: 1 - ЭШС; 2 - АСТ; 3 - АСФ, образцы с надрезом 

Менаже; 4 - ЭШС; 5 - АСТ; 6 - АСФ, образцы без надреза. 

 

Следует отметить, что электрошлаковые сварные соединения в 

состоянии после полной термообработки (технологический отпуск + 

нормализация + высокий отпуск) по сравнению с пробами АСТ (после 
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высокого отпуска) имеют практически одинаковые механические свойства, 

но пониженную ударную вязкость. 

Показано, что аттестация и внедрение способа АСТ при изготовлении 

оборудования АЭС позволит отказаться от сложной и дорогостоящей 

технологии основной термообработки (нормализация + высокий отпуск), 

являющейся обязательной для электрошлаковых сварных соединений, а 

выполненное сварное соединение подвергать только высокому отпуску; при 

изготовлении кольцевых сварных соединений отказаться от технологии 

многопроходной АСФ, заметно повышающей технологическую 

себестоимость изготовления сварного узла. 

В процессе выполнения работы установлены следующие преимущества 

способа АСТ по сравнению с ЭШС: относительно высокая скорость сварки 

(до 5 м/ч); технологичность способа и требуемое высокое качество сварных 

соединений; минимальные угловые деформации при сварке; не требуется 

механическая обработка кромок под сварку; сварка выполняется без 

предварительного и сопутствующего подогрева; малый расход флюса; 

высокая стойкостью против образования межзеренного разрушения при 

сварке и термической обработке (отпуске); низкие затраты на термическую 

обработку и последующую механическую обработку сварных соединений от 

окалины. 

В разделе 5 «Внедрение результатов работы» приведены сведения, 

подтверждающие практическое использование или внедрение полученных 

результатов. 

Разработанная концепция повышения качества и стойкости металла 

ЗТВ против образования межзеренного разрушения при сварке и термической 

обработке сварных соединений на основе внедрения научно-обоснованной 

технологии однопроходной автоматической сварки под тонким слоем шлака 

(АСТ), обеспечивающей формирование термического цикла сварки с 

оптимальными параметрами, апробирована в промышленности. Так, в 

условиях филиала АО «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» «АТОММАШ»» получены 

результаты опытно-промышленного опробования разработанной технологии 

АСТ производственных сварных соединений толщиной 70…160 мм из сталей 

перлитного класса 22К, 09Г2С, 10ГН2МФА и 15Х2НМФА-ВРВ, 

подтвердившие эффективность предложенных в работе технологических 

рекомендаций по повышению качества и стойкости металла ЗТВ против 

образования межзеренного разрушения при сварке и термической обработке 

сварных узлов энергетического оборудования. Полученные результаты 

свидетельствуют, что сварные соединения, выполненные способом АСТ, 

удовлетворяют требованиям соответствующих нормативно-технических 

документов. 

Решена проблема повышения технологической прочности сварных 

соединений стали 15Х2НМФА-ВРВ при сварке и термической обработке. 

Разработанная автором лабораторная методика оценки склонности 

сварных соединений к образованию ТТО в условиях изотермической 

релаксации напряжений внедрена в филиале АО «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» 
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«АТОММАШ» и ООО «Спецпромконструкция» для решения 

производственно-технологических задач. 

Полученные в диссертации результаты теоретических и 

экспериментальных исследований реализованы в рамках научно - 

исследовательской работы на тему «Оценка свариваемости стали перлитного 

класса на основе метода флуктуационного анализа и разработка 

технологических рекомендаций по повышению стойкости сварных 

соединений против образования горячих трещин» и внедрены в 

производственную технологическую документацию для изготовления 

корпуса силового подшипника в филиале АО «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» 

«АТОММАШ». Ожидаемый экономический эффект от внедрения 

результатов работы составляет  ≈960 тыс. рублей. 

С использованием метода флуктуационного анализа рассчитана  

оптимальная погонная энергия и разработана технология сварки, 

обеспечивающая минимальные изменения структуры металла ЗТВ и высокую 

стойкость против образования ТТО, что позволило научно обосновать замену 

промежуточного высокого отпуска на низкотемпературный отпуск – 

термофиксацию без снижения качества и служебных свойств сварных 

соединений. Разработанные технологические рекомендации по повышению 

качества металла ЗТВ сварных соединений теплообменников внедрены в 

конструкторскую и технологическую документацию на ООО 

«Спецпромконструкция», с экономическим эффектом  ≈ 850 тыс. рублей. 

Полученные результаты работы внедрены в учебный процесс Донского 

государственного технического университета, на кафедре «Машины и 

автоматизация сварочного производства». Разработанные технологии сварки 

обеспечили повышение качества механических и служебных свойств 

производственных сварных соединений до уровня требований нормативно-

технических документов, что свидетельствует о достижении цели работы. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Решена проблема повышения стойкости против межзеренного 

разрушения при сварке и термической обработке сварных соединений 

низколегированной стали 15Х2НМФА-ВРВ перлитного класса на основе 

разработки и внедрения научно-обоснованной технологии однопроходной 

автоматической электродуговой сварки под тонким слоем шлака (АСТ). 

2. Разработана методика испытаний склонности сварных соединений к 

образованию ТТО в условиях изотермической релаксации напряжений. 

Методика позволяет прогнозировать поведение производственных сварных 

соединений при термической обработке (отпуске) по результатам испытаний 

лабораторных, сварных или моделированных образцов металла ЗТВ. 

3. Раскрыт, теоретически обоснован и экспериментально подтвержден 

механизм образования ТТО сварных соединений днищ корпуса реактора В-

1000 из стали 15Х2НМФА-ВРВ выполненных ЭШС. Показано, что прямое 

разупрочнение границ зерен обусловлено заметным ростом зерна металла 
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ЗТВ, формированием на межзеренных границах сульфидов состава (Fe,Mn)S 

пленочной формы, их подплавлением и разрушением при 

термодеформационном цикле ЭШС, характеризующимися высокими 

значениями погонной энергией. 

4. Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден механизм 

влияния параметров термического цикла сварки (погонной энергии при 

сварке) и термической обработки на формирование структурно-фазового 

состава и стойкости против ТТО металла ЗТВ стали 15Х2НМФА-ВРВ. 

Установлено, что требуемая структурная и химическая однородность и 

стойкость против ТТО участка крупного зерна металла зоны термического 

влияния стали 15Х2НМФА-ВРВ достигается при среднем условном диаметре 

аустенитного зерна не более 0,31-0,222 мм2, сформированного при дуговой 

сварке с погонной энергией не более 15 МДж/м. 

5. Полученные результаты теоретических и экспериментальных 

исследований положены в основу разработки научно-обоснованной 

технологии автоматической сварки под тонким слоем шлака (АСТ), 

обеспечивающей формирование высоких, до уровня нормативных 

требований, механических свойств, однородности структуры и стойкости 

против ТТО, металла ЗТВ сварных соединений стали 15Х2НМФА-ВРВ. 

6. Выполнено опытно-промышленное опробование разработанной 

технологии АСТ, выявлены ее достоинства и недостатки в сравнении со 

штатными технологиями АСФ и ЭШС при изготовлении сварных соединений 

толщиной 70…160 мм из стали 22К, 09Г2С, 10ГН2МФА и 15Х2НМФА-ВРВ.  

7. Промышленное внедрение разработанной научно-обоснованной 

технологии АСТ в филиале АО «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» «АТОММАШ», ООО 

«Спецпромконструкция» практически подтвердило эффективность 

использования научных разработок диссертации на широкой номенклатуре 

изделий ответственного назначения. Созданные технологии сварки 

обеспечили повышение качества, механических, технологических и 

служебных свойств до уровня нормативных требований, а также снижение 

технологической себестоимости сварных конструкций, что свидетельствует о 

достижении цели настоящей работы.  
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Личный вклад соискателя в работы, опубликованные в 

соавторстве:  
Все выносимые на защиту научные и практические результаты 

получены автором самостоятельно или в соавторстве с другими 

исследователями. Разработана программа экспериментального исследования, 

получены и обработаны результаты; сформулированы основные выводы [1, 

6]; исследование механизма и причин образования ТТО электрошлаковых 

сварных соединений стали 15Х2НМФА-ВРВ [2]; экспериментальное 

исследование образцов моделированного металла ЗТВ на склонность к 

образованию ТТО [3]; Исследовано влияние концентрации напряжений 

(надреза) на склонность сварных соединений к межзеренному разрушению, 

анализе и обобщении результатов [4]; разработана методика и оборудование 
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для экспериментального исследования склонности сварных соединений к 

образованию ТТО. Выполнена проверка достоверности методики.[5,7,8]; 

анализ литературных данных, их обобщение и формулирование выводов [9]; 

Практическая проверка разработанного метода флуктуационного анализа. 

Обработка результатов анализа [10]. 
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