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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ежегодно производство сварных труб продолжает увеличиваться, так как в 

большинстве отраслей промышленности и строительства им попросту нет замены. 

Особенно востребованы трубы большого диаметра. Сварные трубы выпускаются 

из низкоуглеродистых, углеродистых и низколегированных сталей, а также 

легированных и нержавеющих сталей. 

Современная технология сварки позволила добиться высочайшего качества 

шва, который ничем не уступает по своей прочности цельному металлу. В 

результате область применения электросварных труб значительно расширилась и 

сегодня они применяются даже там, где еще несколько десятков лет назад можно 

было использовать исключительно бесшовные трубы. По сравнению с последними, 

стальные электросварные трубы значительно дешевле. Это обусловлено не только 

самой технологией изготовления, но и значительно меньшими материальными 

затратами. В частности, стенки электросварных труб значительно тоньше, чем у 

бесшовных. Это позволяет сделать трубы более легкими. Последнее 

обстоятельство особенно важно в процессе перевозки. Наконец, стенки сварной 

трубы имеют значительно меньшие отклонения по толщине, так как 

изготавливаются они из готовой листовой стали, имеющей однородную толщину 

по всей площади. Цель работы заключается в исследовании стали марки 17ГС, так 

как эта сталь обладает сочетанием свойств, удовлетворяющим требования 

строительной стали для сварных конструкций. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЛИ 17ГС 

 

В работе исследовалось влияние способа сварки на строение, структуру и 

свойства шва. Сталь 17ГС  конструкционная низколегированная сталь ГОСТ 

19281-89 [16]. Химический состав стали представлен в таблице 1.1, а механические 

свойства в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.1  Химический состав стали 17ГС, мас. % [16] 

С Si Мn 
Сr,не 

более 

Ni, не 

более 

Р, не 

более 

S, не 

более 

N Сu, не 

более 

As, не 

более 

0,15…0,2 0,4…0,6 1,15...1,6 0,30 0,3 0,035 0,040 0,008 0,30 0.08 

 

Таблица 1.2  Механические свойства стали 17ГС при Т=20oС [16]  

Сортамент σв(МПа) sT (МПа) δ5 (%) KCU (кДж / 

м2) 

Лист, ГОСТ 

5520-79 
510 345-355 23 390-440 

Трубы, ГОСТ 

10705-80 
490 343 20 - 

 

Температура критических точек: Ac1 = 745, Ac3= 870, Ar3= 790, Ar1 = 680,  

Mн = 380, оС 

Низколегированная сталь 17ГС отличается повышенной прочностью. Из нее 

изготавливают тонколистовой, широкополосный, фасонный и сортовой прокат. 

Конструкционная низколегированная сталь 17ГС используется в производстве 

вагонов: в частности, для изготовления корпуса железнодорожного вагона, вагона 

метро, трамвая, локомотива. Также сталь 17ГС применяется для изготовления 

полевых машин и другого сельскохозяйственного транспорта.  

Еще из низколегированной стали 17ГС изготавливают инженерные 

сооружения, работающие в условиях переменных динамических нагрузок и 

сезонных и суточных теплосмен. Сталь 17ГС используется, в основном, для 

изделий без дополнительной термической обработки [11]. Сталь 17ГС относится к 
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сталям широкого применения и кроме вышеперечисленного, используется часто в 

трубном производстве. 

Сталь 17Г1С применяется: 

 для изготовления сварных металлоконструкций и деталей, работающих под   

давлением при температурах от 40 до +475 °С;  

 для изготовления деталей и элементов трубопроводов пара и горячей воды 

атомных станций (АС), с температурой среды не выше 350 °С при рабочем 

давлении менее 2,2 МПа (22 кгс/см2), сварных переходов, фланцев, сварных 

тройников и других фасонных деталей трубопроводов АС с температурой 

эксплуатации от 40 до +350 °С [1].  

  



5 
 

2 ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДА И ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА 

СВАРИВАЕМОСТЬ И СВАОЙСТВА СТАЛИ 17ГС 

 

2.1 Влияние на свариваемость 

 

Строительные стали, такие как 17ГС, содержат малые количества углерода 

(0,1…0,3%). Это объясняется тем, что детали строительных конструкции обычно 

соединяются с использованием сварки. Низкое содержание углерода обеспечивает 

хорошую свариваемость [14]. 

Под свариваемостью понимают возможность получения сварного соединения 

со свойствами, не уступающими свойствам основного свариваемого металла, и 

высокого качества   отсутствия различного рода сварочных дефектов (пор, 

трещин, шлаковин). Чем лучше свариваемость стали, тем шире технологический 

диапазон разных видов сварки этой стали и тем проще сам процесс [2]. 

Углерод и все основные легирующие элементы отрицательно влияют на 

свариваемость. Однако пределы содержания легирующих элементов в стали, с 

которых начинается активное ухудшение свариваемости для разных элементов, не 

одинаковы. Кроме того, эти пределы зависят и от степени легирования стали 

другими элементами. Лучше всего сваривается сталь с низким содержанием 

углерода. Повышение содержания углерода в нелегированной стали до 0,15 % 

несколько улучшает свариваемость за счет того, что при этом ограничивается рост 

зерна феррита. Заметное ухудшение свариваемости наступает при повышении 

содержания углерода сверх 0,3 %. Особенно плохо свариваются стали с 

содержанием углерода до 0,5 %. Для сварки таких сталей нужны специальные 

технологические меры, обеспечивающие получение качественного сварного 

соединения [2]. 

Отрицательное влияние углерода на свариваемость связано с повышением 

склонности стали к образованию горячих и холодных трещин, с повышением 

хрупкости металла в зонах теплового влияния (элементы неравновесных структур). 

http://www.autowelding.ru/publ/1/1/vidy_gorjachikh_treshhin/7-1-0-234
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Низколегированные стали с небольшим содержанием углерода (0,15  0,25 %) 

составляют основную массу сталей для сварных конструкций и изделий, поэтому 

влияние легирующих элементов на свариваемость лучше всего рассмотреть для 

них.  

Образование горячих и холодных трещин, сильный рост зерна в околошовной 

зоне с формированием в зоне теплового влияния мартенсита или бейнита, 

значительно превышает хрупкость стали разупрочняя материал в зоне теплового 

влияния. Это способствует ухудшению свариваемости. 

Возможность получения качественного сварного соединения с надлежащими 

свойствами зависит не только от состава свариваемой стали, но и от технологии и 

условий сварки, толщины свариваемого металла, конструкции объекта и др. Даже 

трудно свариваемая сталь, склонная к образованию закалочных структур и 

холодных трещин при сварке, может быть с успехом сварена с получением 

сварного соединения, удовлетворяющего всем требованиям, если обеспечить при 

сварке необходимую скорость нагрева и главное замедленное охлаждение или (и) 

провести термообработку сварного соединения сразу после сварки [2]. 

Основные легирующие элементы в стали 17ГС марганец и кремний; могут 

оказывать влияние на свариваемость либо, через образование оксидных пленок 

(Si), либо благодаря формированию закалочных структур (мартенсит, бейнит) в 

зоне теплового влияния и, соответственно, повышение хрупкости и появлении 

холодных трещин (Mn). 

Кремний, вводимый в сталь 17ГС в количествах до 0,6 %, особо вредного 

влияния на свариваемость не оказывает. Некоторое отрицательное влияние 

кремния может быть связано с тем, что он упрочняет феррит и способствует 

неоднородности в распределении углерода. Поэтому в зонах теплового влияния 

сталей с кремнием более заметно влияние увеличения скорости нагрева на 

повышение степени неоднородности аустенита и неоднородность свойств после 

охлаждения. Кроме того, кремний образует устойчивые окисные пленки, что может 

отрицательно повлиять на свариваемость [4]. 
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Влияние марганца на свариваемость связано с содержанием углерода в стали — 

чем выше содержание углерода в стали, тем отрицательнее влияние марганца на 

свариваемость. При содержании в сталях 0,1 % С хорошей можно признать 

свариваемость сталей, содержащих до 2,5 % Мn. В стали 17ГС при 0,17 % С 

содержание Mn до 1,6 %. Влияние марганца на свариваемость связано главным 

образом с повышением склонности к появлению элементов закалочных структур в 

зоне теплового влияния, повышением хрупкости в этих участках и вероятностью 

появления холодных трещин. Увеличение склонности к образованию структур 

закалки увеличивает также эффект изменения объема в зоне теплового влияния 

после сварки [4]. 

Свариваемость существенно зависит от химического состава. В связи с 

отрицательным влиянием легирующих элементов в подобных сталях на 

свариваемость их количество ограничивается таким образом, чтобы углеродный 

эквивалент был не выше 0,3 [9].  

Углеродный эквивалент рассчитывается по формуле 

СЭКВ = С + Мn/6 + Si/24 + Ni/40 + Сr/5 + Мо/4 + V/14 +Cu/13 + P/2,   (2.1) 

где С, Mn, Si, Ni, Cr, Mo, V, Cu, P – содержание соответствующих элементов в   

       стали, %. 

Сталь 17ГС, согласно формуле (2.1), имеет углеродный эквивалент 0,37 %     

(СЭКВ = С + Мn/6 + Si/24= 0,17+1/6+0,6/24 + 0,035/2 = 0,37 %).                

Сера, фосфор и мышьяк являются вредными примесями в стали. Основные их 

источники – руды и кокс, из которых выплавляется чугун – исходное сырье для 

получения стали. Сера с железом образует легкоплавкую эвтектику (FeS + Fe) с 

температурой плавления 988 °С. При кристаллизации эта эвтектика располагается 

по границам зерен. При нагревании стали до температуры 1000 °С эвтектика 

плавится, что приводит к нарушению связи между зернами и возникновению 

трещин. Это явление называется красноломкостью. Присутствие в стали марганца, 

обладающего большим сродством к сере, чем железо, и образующего с серой 

тугоплавкое соединение MnS (TMnS = 1620 °С), практически исключает явление 
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красноломкости. Сера ухудшает свариваемость, пластичность, предел 

выносливости и коррозионную стойкость. Поэтому содержание серы в стали 

строго ограничено; в нашем случае, в стали 17ГС оно не должно превышать 0,04 % 

[2]. 

Фосфор в малых количествах растворяется в железе и образует твердый 

раствор. Это искажает кристаллическую решетку феррита, что увеличивает 

прочность, но резко уменьшает пластичность и вязкость. Снижение вязкости тем 

значительнее, чем больше в стали углерода. В среднем каждая 0,01 % фосфора 

повышает порог хладноломкости сталей на 20 – 25 °С. Для нашей стали 

допускается 0,035 % фосфора. Фосфор в стали в количествах, превышающих 

предельно допустимые, ухудшает свариваемость, вызывает появление холодных 

трещин [5]. 

Вредное влияние фосфора и серы усугубляется тем, что они обладают большой 

склонностью к ликвации (неоднородному распределению по объему металла). 

Срединные области слитков часто обогащаются этими примесями и при прокатке 

они переходят в готовые профили, резко ухудшая их свариваемость и механические 

свойства. 

Мышьяк также является вредной примесью, его влияние на свойства стали 

аналогично фосфору, но вредное действие мышьяка значительно слабее, чем 

фосфора. Поэтому в качественной стали такого производства допускается до        

0,08 % As. Мышьяк образует сегрегации по границам зерен и ослабляет 

межзеренную связь [5]. 

В качестве примесей в стали 17ГС могут присутствовать Ni, Cr и Cu. Примеси 

хрома, меди и никеля в таких сталях называют случайными примесями. Такие 

примеси попадают в сталь из шихты. Они растворяются в аустените, а затем в 

феррите, хром может растворяться частично в цементите. Прочность и твердость 

стали повышается с увеличением содержания меди и никеля, через 

прокаливаемость повышается ударная вязкость стали. При увеличении содержания 
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никеля и хрома прокаливаемость стали увеличивается, также повышается 

коррозионная стойкость. 

 

2.2 Влияние углерода и легирующих элементов на свойства сталей 

 

С ростом содержания углерода в структуре стали увеличивается количество 

цементита, при одновременном снижении доли феррита. Такие изменения 

приводят к уменьшению пластичности, а также к повышению прочности и 

твердости. Прочность стали в равновесном состоянии повышается до содержания 

углерода около 1 %, а затем она уменьшается, так как образуется грубая сетка 

цементита вторичного. Углерод влияет на вязкие свойства. Увеличение 

содержания углерода повышает порог хладноломкости и снижает ударную 

вязкость. Повышение содержания углерода ухудшает литейные свойства стали 

(используются стали с содержанием углерода до 0,4 %), обрабатываемость 

давлением и резанием [3]. 

Марганец и кремний вводятся в процессе выплавки стали для раскисления, они 

являются технологическими примесями. Содержание марганца не превышает 

0,5…0,8 %, если он не является легирующим элементом. Марганец повышает 

прочность, не снижая пластичности, и резко снижает красноломкость стали, 

вызванную влиянием серы.  Он способствует уменьшению содержания сульфида 

железа FeS, так как образует с серой соединение сульфид марганца MnS. Частицы 

сульфида марганца располагаются в виде отдельных включений, которые 

деформируются и оказываются вытянутыми вдоль направления прокатки. 

Содержание кремния не превышает 0,35…0,4 %. Кремний, дегазируя металл, 

повышает плотность слитка, растворяется в феррите и повышает прочность стали, 

особенно повышается предел текучести [3].  
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Рисунок 2.1 – Термокинетическая диаграмма стали 17ГС [10] 

 

Полезную информацию о структурообразовании формировании свойств можно 

получить с помощью изотермических или термокинетических диаграмм распада 

переохлажденного аустенита [10]. Последняя диаграмма особенно важна, так как 

строится в условии непрерывного охлаждения при различных скоростях. Шов и 

околошовная зона после сварки охлаждается аналогичным образом.  
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3 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИСТА СТАЛИ 17ГС 

 

3.1 Выплавка стали  

 

Современное производство конструкционных сталей связано с конвертерными 

процессами. Сущность конвертерных процессов на воздушном (кислородном) 

дутье заключается в том, что залитый в плавильный агрегат (конвертер) чугун 

продувают снизу воздухом (кислородом); кислород окисляет примеси чугуна, в 

результате чего он превращается в сталь; кроме того, в основной шлак удаляются 

фосфор и сера. Тепло, выделяющееся при окислении, обеспечивает нагрев стали до 

температуры выпуска (~ 1600 °С) [6]. 

 

 
Рисунок 3.1 – Устройство кислородного конвертера верхнего дутья 

 

Устройство конвертера: 1 – корпус; 2 – футеровка; 3 – рабочее пространство 

конвертера; 4 – опорное кольцо с цапфами и системой крепления в нем корпуса; 5 

– опорные узлы и станины; 6 – механизм поворота; 7 – кислородная фурма с 

системой крепления и перемещения. 
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Основные достоинства: 

 более высокая производительность одного работающего сталеплавильного 

агрегата (часовая производительность мартеновских и электродуговых печей не 

превышает 140 т/ч, а у большегрузных конвертеров достигает 400  500 т/ч); 

 более низкие капитальные затраты, т.е. затраты на сооружение цеха, что 

объясняется простотой устройства конвертера и возможностью установки в цехе 

меньшего числа плавильных агрегатов; 

  меньше расходы по переделу, в число которых входит стоимость 

электроэнергии, топлива, огнеупоров, сменного оборудования, зарплаты и др.; 

  процесс более удобен для автоматизации управления ходом плавки; 

  благодаря четкому ритму выпуска плавок работа конвертеров легко 

сочетается с непрерывной разливкой. 

Кроме того, по сравнению с мартеновским производством конвертерное 

характеризуется лучшими условиями труда и меньшим загрязнением окружающей 

природной среды. 

Благодаря продувке чистым кислородом сталь содержит 0,002  0,005 % азота, 

т.е. не больше, чем мартеновская. Тепло, которое выделяется при окислении 

составляющих чугуна, с избытком хватает для нагрева стали до температуры 

выпуска. Имеющийся всегда избыток тепла позволяет перерабатывать в конвертере 

значительное количество лома (до 25  27 % от массы шихты), что обеспечивает 

снижение стоимости стали, так как стальной лом дешевле жидкого чугуна [6]. 

Существуют и другие способы производства стали электросталеплавильное 

производство, но конвертерное более производительное. 

 

3.2 Прокатка стали 

 

После разливки жидкой стали закристаллизовавшиеся слитки подвергают 

обработке давлением. 

Прокатка является самым распространенным видом обработки давлением. 

Степень деформации при прокатке характеризует основные показатели процесса. 
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Рисунок 3.1 – Схемы прокатки: 

 а и б — продольная; в — поперечная; г — поперечно-винтовая 

 

Прокатным станом называется комплекс машин и агрегатов, предназначенных 

для осуществления пластической деформации металла в валках (собственно 

прокатки), дальнейшей его отделки (правки, резки и пр.) и транспортирования. 

Валки, являясь основным рабочим инструментом стана, выполняют главную 

операцию прокатки  деформируют (обжимают) металл и придают ему заданную 

форму поперечного сечения [8]. 

Валки могут иметь гладкую цилиндрическую поверхность в рабочей части; в 

этом случае они используются для прокатки листов. По виду выпускаемой 

продукции станы второй группы делятся на сортовые, листовые и трубные. 

Размер блюмингов, слябингов, заготовочных и сортовых станов 

обусловливается диаметром бочки валков; листовых станов  длиной бочки; 

трубных станов  наружным диаметром прокатываемых труб. 

Технологический процесс прокатки включает: подготовку исходного материала 

к прокатке; нагрев металла перед прокаткой; прокатку; отделку и контроль. 

При производстве листового проката полуфабрикатами являются слябы. Слябы 

получают либо на блюмингах из слитков массой до 50 т, либо на слябингах   

обжимных станах с универсальной гладковалковой рабочей клетью, либо на МНЛЗ 

(машина непрерывного литья заготовок) [8]. 

Листовую сталь разделяют на две основные группы: толстые листы толщиной 

4...160 мм при ширине от 600 до 5000 мм; тонкие листы толщиной 0,2...3,9 мм при 

ширине от 600 до 2300 мм. 
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Сварные трубы изготавливают в такой последовательности: формовка плоской 

заготовки в трубу, сварка трубы, отделка и правка. Для сварки труб применяют 

контактную сварку сопротивлением, электродуговую сварку под флюсом (трубы с 

прямыми и спиральными швами), аргонодуговую сварку (тонкостенные трубы) [8]. 

 

 

 

Рисунок 3.2  Технология производства труб на ЧТПЗ  
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4  СВАРКА СТАЛИ 

 

При сварке, например, стыком, кромки листа могут оплавляться (сварочная 

ванна); при этом прилегающие участки листа будут нагреваться за счет сварочного 

тепла до разных температур и с понижением по мере удаления от шва. 

В общем случае строение сварного шва при изготовлении сварных конструкций 

из низкоуглеродистой стали 17ГС представлено на рисунке 4.1. 

На тщательно отшлифованной поверхности разреза сварного шва, 

протравленной специальным раствором, отчетливо проявляются отдельные 

участки с различным строением зерен. 

 
Рисунок 4.1 – Строение сварного шва 

 

Если рассматривать структуру стали, начиная с основного металла с исходной 

феррито-перлитной структурой, то можно проследить, как изменяется его 

структура по мере нагрева.  Чем выше температура нагрева, тем больше изменения 

будет претерпевать металл. 

 В той зоне основного металла, где температура нагрева не превышает 720 °С, 

сталь сохраняет те же свойства и структуру, которыми она обладала до сварки [16]. 



16 
 

Далее по мере нагрева начинается зона термического влияния (ЗТВ), здесь 

металл еще не изменяет своего первоначального химического состава, но выше А1 

перлит превращается в аустенит и формируется феррито-аустенитная структура 

[16]. 

По мере дальнейшего повышения температуры металла в пределах                        

930  1100 °С (то есть выше критической точки А3 ) находится участок, где 

аустенит характеризуется наиболее мелкозернистым строением после полной 

фазовой перекристаллизацией [10]. После охлаждения на этом участке 

(соответствующий нормализации) материал обладает наибольшей прочностью и 

пластичностью. 

Рядом с металлом шва расположен участок перегрева. Здесь сталь не 

нагревается еще до температуры плавления, хотя температура его достаточно 

высока и лежит в пределах 1100  1500 °С, что вызывает значительный рост зерен 

аустенита и иногда сопровождается при последующем охлаждении образованием 

игольчатой структуры феррита. Эта часть шва обычно является наиболее слабым 

местом и металл здесь обладает наибольшей хрупкостью [16]. 

Наименьшую ширину (около 2,5 мм) ЗТВ имеет при ручной дуговой сварке 

голыми и тонкопокрытыми электродами. При ручной сварке толстопокрытыми 

электродами зона влияния больше и составляет 5  6 мм. При газовой сварке она 

наибольшая и достигает 25  27 мм. Ширина зоны влияния зависит от основных 

условий процесса сварки, определяемых толщиной и видом свариваемого металла 

(величины тока, скорости сварки, условий отвода тепла от места сварки). Так, 

например, при автоматической сварке низкоуглеродистой стали толщиной 40 мм, 

со скоростью 10  12 м/ч, током 2000  2500, а ширина зоны влияния достигает 8  

10 мм; при автоматической сварке этой же стали толщиной 2 мм, током 1200  1400 

а, при скорости 360 м/ч ширина зоны влияния всего 0,5  0,7 мм [16]. 

Сварочная ванна представляет собой участок расплавленного метала, 

перемещающийся вместе со сварочной дугой вдоль шва со скоростью сварки. Она 

имеет в продольном сечении форму. В головной части ванна глубже, так как здесь 
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жидкий металл находится под давлением дуги, обусловленным давлением газов, 

ударами заряженных частиц о поверхность металла и электромагнитным дутьем 

дуги. Глубина ванны зависит от плотности тока и скорости сварки, возрастая с 

повышением плотности и уменьшением скорости [14].  

Жидкий металл ванны находится в непрерывном движении и перемешивании. 

Давлением дуги он вытесняется со дна ванны на ее боковые поверхности, образуя 

кратер. Жидкий металл откладывается отдельными порциями и давление дуги 

периодически изменяется, отчего при затвердевании металла шва на его 

поверхности образуются волны (чешуйки). Чем толще слой шлака над 

расплавленным металлом шва, тем чешуйки будут тоньше, а поверхность шва   

более ровной и чистой. Особенно чистой поверхность шва получается при 

автоматической сварке под флюсом. Время, в течение которого металл ванны 

находится в жидком состоянии, зависит от способа и скорости сварки. Например, 

при ручной сварке током 150  200 а со скоростью от 3 до 11 м/ч это время 

составляет от 24 до 6,5 сек при автоматической под флюсом со скоростью 50 м/ч   

4,4 сек [14]. 

По линии АБВ ванны (рисунок 4.2) протекает процесс плавления основного 

металла, а по линии ВГА  кристаллизации металла шва. 

 

 
Рисунок 4.2 – Сварочная ванна:  

1 – основной металл; 2 – шлак; 3 – жидкий металл шва;  

4 – затвердевший металл 

5 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
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В настоящей работе описаны структуры, образующиеся при двух видах сварки: 

дуговой и лазерной. Объектами исследования были два образца низкоуглеродистой 

стали 17ГС с имеющимися сварными швами разного способа сварки: сварной шов 

дуговой сварки (рисунок 5.1) и сварной шов лазерной сварки (рисунок 5.2). 

 

 
Рисунок 5.1 – Сварной шов дуговой сварки (образец №1) 

 

 
Рисунок 5.2 – Сварной шов лазерной сварки (образец №2) 

Технические условия часто предусматривают вырезку образцов из сварных 

изделий и их лабораторные испытания. Образцы для металлографического 

исследования вырезаются из изделия таким образом, чтобы поверхность шлифа 
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включала полное сечение сварного шва, ЗТВ и не подверженный изменениям 

основной металл. Обработка вырезанных образцов, их шлифование, полирование 

и травление производятся обычными приёмами, применяемыми при 

металлографическом исследовании металлов. 

Для получения образца № 2 была проведена запрессовка образца в таблетку, а 

также шлифовка и полировка на шлифовально-полировочном станке EcoMet 

250/300, с полуавтоматической насадкой AutoMet 250/300. 

 

 
Рисунок 5.3 – Шлифовально-полировочный станок EcoMet 250/300 

 

Для шлифования использовался шлифовально-полировочные круги с 

уменьшенной зернистостью (150 мкм, 70 мкм, 30 мкм, 15 мкм, 7 мкм).  

Затем полирование с полировочной суспензией, зернистость (3; 1; 0,5 мкм) и 

промывка образца.  

Травление сварного шва на макроструктуру должно отчётливо выявить 

отдельные слои наплавленного металла, переходную зону, неизменённый 

основной металл. Размер поверхности микрошлифа 20 x 20 мм. Поверхность 

микрошлифа обрабатывается более тщательно, чем макрошлифа, и заканчивается 

полировкой на сукне алмазной пастой. Для травления стали 17ГС применялся            
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4 %-ный раствор азотной кислоты в этиловом спирте. После травления микрошлиф 

сварного шва был обследован под микроскопом при увеличении от 100 до 1000 раз. 

 

5.1 Исследование микроструктуры 

 

Исследование микроструктуры материалов производилось на световом 

оптическом микроскопе Carl Zeiss axio observer с системой анализа изображений 

Thixomet PRO. Металлографический микроскоп позволяет изучать структуру 

материала, определять размер зерна, неметаллических включений, различных 

дефектов, измерять толщину диффузионных слоев на поверхности материала в 

отраженном свете с увеличениями от 50 до 1000 крат. 

 

 

Рисунок 5.4 – Световой оптический микроскоп Carl Zeiss axio observer 

 

 

 

5.2 Измерение микротвердости 
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Запрессованный образец приготовлен для измерения микротвердости. 

Измерение проводили на оптическом инвертированном микроскопе Axio Observer 

D1m с программным обеспечением анализа изображений Thixomet Pro и 

микротвердомере FM-800 (рисунок 5.5) с программным обеспечением анализа 

изображений Thixomet Pro. 

 

 
Рисунок 5.5 – Микротвердомер FM-800 

 

Микротвердость измерялась вдавливанием алмазной пирамиды. Выбор участка 

для испытания производится под микроскопом. Прибор позволяет измерять 

твердость при нагрузке до 2 кг. Размер отпечатка изменяется в зависимости от 

заданной нагрузки, поэтому возможно подобрать нагрузку таким образом, чтобы 

измерить твердость составляющих микроструктур, например, зерна. 
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Если измеряется твердость малыми нагрузками (5-10 грамм), то отпечаток 

очень маленький и глубина его мала, поэтому предварительно нужно сделать 

полировку чтобы устранить поверхностный наклеп.  

Определение микротвердости производится путем приложения нагрузки 

алмазного пирамидального индентора с углом 136 градусов по формуле [12] 

 

HV=0.102×F/S=0.1891×F/d²                                     (5.1) 

где F - испытательная нагрузка, Н; 

S - площадь отпечатка, мм2;  

d - средняя длина отпечатка, мм. 

 

При измерениях очень важно чтобы поверхность образца находилась 

перпендикулярно индентору. Площадь основания была параллельна рабочей 

поверхности. Поскольку при измерениях микротвердости используются очень 

малые нагрузки, важно чтобы поверхность была гладкой. При выборе нагрузки 

следует учесть, что толщина слоя h = 1/7d должна в несколько раз превышать 

глубину отпечатка [12]. 

Комплект приборов позволяет исследовать микроструктуру металлов и 

сплавов, сохранять цифровые изображения микроструктур, проводить 

количественные и качественные измерения основных характеристик 

микроструктуры. Запрессованный образец устанавливается в микротвердомер, 

делается отпечаток и его изображение появляется в программе Thixomet Pro. 
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Рисунок 5.6 – Установка образца в микротвердомер 

 

 
Рисунок 5.7 Измерение микротвердости отпечатка 

  

Затем изображение переносится в навигатор и в поле навигации намечается 

начальная точка микротвердости. Готовые результаты отправляются в отчет, 

который готовится в виде файла, сохраненного в формате Word.  
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6 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

6.1 Дуговая сварка 

 

При изучении образца со сварным швом структура просматривалась вдоль 

образца по середине, начиная с основного металла и двигаясь постепенно в сторону 

зоны термического влияния (ЗТВ), рассматривая все ее участки. 

 

 

 
Рисунок 6.1 – Исходная феррито-перлитная структура  

 

В зоне основного металла (рисунок 6.1), где температура нагрева стали не 

превышает 720 °С, сталь сохраняет структуру, которой она обладала до сварки, т.е. 

светлые зерна феррита и темные – перлита. На снимке полосчатое строение, 

характерное для деформированного металла, зерна вытянуты в направлении 

прокатки. 
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Рисунок 6.2 – Феррито-перлитная равноосная мелкозернистая структура  

 

Проявляется равноосная структура (рисунок 6.2), где деформированные зерна 

восстанавливают свою форму. 

 

 
Рисунок 6.3 – Переход от мелкого зерна в зону более сильного травления  
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Рисунок 6.4 –Рост равноосного зерна  

 

 Участок основного металла (рисунок 6.4), испытывает действия температур 

между Ас1 и Ас3, и подвержен лишь частичному изменению структуры, то есть 

неполная перекристаллизация. Здесь наряду с довольно крупными зернами 

имеются скопления мелких зерен. В этой части металла подведенного тепла 

оказалось недостаточно для перекристаллизации и измельчения всех зерен. 

 

 
Рисунок 6.5 – Крупное зерно в зоне термического влияния  
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Рисунок 6.6 – Крупное зерно ЗТВ  

 

Участок перегрева включает металл, нагретый до температур несколько ниже 

температуры плавления (1100 оС). В этом интервале температур идет интенсивный 

рост зерна аустенита. 

 

 
Рисунок 6.7 – Видманштетт в ЗТВ  
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При последующем охлаждении сварного соединения в крупном зерне аустенита 

формируется игольчатая видманштеттовая структура. Эта часть шва обычно 

является наиболее слабым местом и металл здесь обладает наибольшей 

хрупкостью. 

 

 
Рисунок 6.8 – Мелкозернистая структура повышенной травимости  

 

 
Рисунок 6.9 – Ферритная сетка  
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В зоне термического влияния сварного шва вследствие деформационного 

воздействия получилась структура с более мелкими зернами феррита. В 

околошовной зоне структура измельчилась еще больше и в металле шва 

сформировалась тонкоигольчатая структура с тонкой разорванной сеткой феррита 

по границам. 

 

 
Рисунок 6.10 – Размер ферритного зерна в равноосной структуре  

 

 

 
Рисунок 6.11 – Размеры зерен феррита 
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Рисунок 6.12 – Зона встречно растущих кристаллов в шве  

 

 
Рисунок 6.13 – Столбчатые кристаллы в зоне шва у верхнего края  
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Первичная кристаллизация идет в первую очередь по линии сплавления на 

границах частично оплавленных зерен твердого металла. Количество, форма и 

расположение зерен зависят от места зарождения центров кристаллизации, 

скорости роста зерен, скорости охлаждения и направления отвода тепла. 

При затвердевании металла сварочной ванны сначала возникают 

быстрорастущие кристаллы вследствие интенсивного отвода тепла в основной 

металл. Между ними появляются более мелкие и медленнее растущие кристаллы, 

поскольку от них тепло отводится не так быстро. Затем зерна смыкаются и из них 

продолжают расти только те, которые расположены перпендикулярно поверхности 

раздела между твердым и жидким металлом. 

 

6.2 Лазерная сварка 

 

Луч лазера, как источник энергии, открыл новые технологические возможности 

в практике сварочных процессов. Лазер, в настоящее время, является 

единственным доступным сварочным источником энергии, который при 

атмосферных условиях позволяет получить мощность более 106 Вт/см2, 

позволяющая режим глубокого проплавления [7]. 

При сварке, осуществляемой любым методом, в том числе лучом лазера, около 

шва возникает зона термического влияния. При этом металл шва из зоны 

сплавления переходит в жидкое состояние и затем кристаллизуется, а металл зоны 

термического влияния нагревается в процессе сварки до температур, 

превышающих критические, затем быстро охлаждается (гораздо интенсивнее по 

сравнению с дуговой сваркой). Лазерная сварка практически не вызывает 

деформации обрабатываемых изделий, так как зона теплового влияния 

минимальна. 
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Рисунок 6.15   Основной металл  

 

Основной металл, как и в предыдущем образце, сохраняет ту же структуру, 

которой он обладал до сварки, как видно на рисунке 6.15, в нем присутствуют 

светлые зерна феррита и темные – перлита. Полосчатое строение, характерно для 

деформированного листового материала, зерна вытянуты в направлении прокатки. 

 

 

Рисунок 6.16  Стык основного металла с ЗТВ  
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Рисунок 6.17   ЗТВ с частичной перекристаллизацией  

Зона термического влияния при лазерной сварке (рисунки 6.16 – 6.18) 

распространяется на меньшее расстояние по сравнению с дуговым методом сварки.  

 

 
Рисунок 6.18  Стык ЗТВ с краем шва  
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Рисунок 6.19  Шов 

 

  

 
Рисунок 6.20  Зона перегрева  
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Рисунок 6.21  Зона перегрева по центру  

 

 

 
Рисунок 6.22  ЗТВ на стыке с основным металлом  
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Рисунок 6.23  Размер ферритных зерен в основном металле  

 

 
Рисунок 6.24  Максимальный размер зерна в ЗТВ  

 

Максимальный размер зерна в зоне термического влияния в среднем составил 

11,35 мкм (против 50 мкм при дуговой сварке). А исходный размер зерна феррита 

в основном металле в обоих образцах – 9,4 мкм. 
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Рисунок 6.25  Поперечный размер крупных дендритов в шве. Стрелками 

показаны границы дендритов  

 

 

 

 
Рисунок 6.26  Структура дендрита в шве (мартенсит + бейнит)  
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Рисунок 6.27  Дендритные границы указаны стрелкой в шве  

 

 

 
Рисунок 6.28  Дендрит в шве  

 

Для лазерной сварки (ЛС) характерным является высокие скорости охлаждения 

при кристаллизации шва и минимальное время пребывания металла шва и 

околошовной зоны (ОШЗ) при высоких температурах. Эти условия обеспечивают 
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более мелкодисперсную структуру околошовной зоны, которая при ЛС в несколько 

раз мельче, чем при дуговой сварке. Малая ширина зоны термического влияния, 

согласно [7], практически исключает её водородонасыщение, обеспечивает 

высокую коррозионную и сероводородную стойкость, исключает охрупчивание в 

зоне термического влияния, в том числе при низких температурах. Высокие 

скорости охлаждения шва, малый объем сварочной ванны и активное 

перемешивание жидкого металла затрудняют насыщение металла шва газами 

(особенно водородом), что уменьшает пористость шва и повышает его 

сопротивляемость появлению холодных трещин. Лазерная сварка ослабляет 

вредное влияние нагрева околошовной зоны, в результате чего свойства металла в 

шве и околошовной зоны после лазерной сварки, во многих случаях не хуже 

свойств основного металла, а иногда и выше [7]. 

 

 

 
Рисунок 6.29  Дефект лазерной сварки 
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На рисунке 6.29 приведен один из немногих образцов, где присутствует дефект, 

связан с несплошностью материала кристаллизационного характера. Газовая 

пористость и газовые пузыри могут возникать при кристаллизации из-за выделения 

газов, растворившихся в металле в процессе плавки [2]. 

 

 

 

Рисунок 6.30  Структуры и микротвердость по шву дуговой сварки 
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 На рисунке 6.30 сопоставлены твердости и микроструктуры точек, в которых 

сняты измерения.  Наилучший показатель твердости в самом шве (Рисунок 6.30: 

точка №7, 287 HV). В этом участке более вероятно формирование бейнитной 

структуры, исходя из скоростей охлаждения после сварки. Зона термического 

влияния имеет ширину несколько больше (6 мм). 

 

Рисунок 6.31  Структуры и микротвердость по шву лазерной сварки 
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На рисунке 6.31 представлены микроструктуры и микротвердости образца в 

указанных точках. Происходит изменение микротвердости и микроструктуры 

стали 17ГС, начиная с основного металла (Рисунок 6.31: точка 1, структура № 1), 

где значение твердости достигает 226 HV, до центра шва (Рисунок 6.31: точка 5, 

структура № 5), где твердость составила 361 HV. Можно видеть, что при этом 

микроструктура стали изменяется от полосчатой феррито-перлитной до 

мелкозернистой мартенсито-бейнитной.  
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Рисунок 6.32  Изменение микротвердости по ширине шва дуговой и лазерной  

                      сварки (положение отпечатка указан на рисунках 6.31 и 6.32)

    

По шву из рисунка 6.32 следует, что изменение прочности (твердости) по шву 

менее выражено при дуговой сварке по сравнению с лазерной сваркой. 

По результатам таблицы 6.1 и гистограмме очевидно, что максимальное значение 

микротвердости 361 HV имеет образец со швом лазерной сварки. Мы считаем, что 

в шве мартенситная структура. В подтверждение вышесказанного можно привести 

термокинетическую диаграмму. Проведенные микроструктурные исследования с 

измерением микротвердости при сопоставлении с термокинетической диаграммой 

стали 17ГС (Рисунок 6.33) подтверждают наши предположения о формировании 

бейнитной и мартенсито-бейнитной структуры в шве.   
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Рисунок 6.33  Термокинетическая диаграмма стали 17ГС с указанными 

результатами измерения микротвердости [10] 

 

С помощью термокинетической диаграммы можно примерно оценить характер 

изменения структуры и твердости сварного шва, учитывая, что скорость 

охлаждения при сварке варьируется в широких пределах [10]. На 

термокинетической диаграмме приведены твердости при различных скоростях 

охлаждения. Сопоставляя данные диаграммы по твердости и данные в настоящей 

работе, можно считать, что на участке с твердостью 361 HV, 350 HV, 287 HV 

(Рисунок 6.35: линии 2,3,4) сталь имеет мартенсито-бейнитную структуру. На 

участках с твердостью 226 HV, 202 HV (Рисунок 6.35: линии 5,6) присутствует 

бейнитная структура + феррито-карбидная структура (ФКС). При расчете верхней 

критической скорости закалки стали 17ГС (Рисунок 6.35: линия 1)                                

Vвкз = 103,3 о/сек. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование лазерного луча при сварке металлов, благодаря высокой 

энергетической мощности и локализации его воздействия, позволяет существенно 

уменьшить объем сварочной ванны и увеличить глубину проплавления; 

Увеличивается скорость охлаждения в шве и зоне термического влияния. 

В результате: 

 уменьшается протяженность зоны термического влияния по сравнению с 

дуговой сваркой; 

 в шве возрастает степень дисперсности микроструктуры свариваемого 

материала; 

 прочностные свойства шва и зоны термического влияния при лазерной 

сварке не уступают по прочности основному металлу. 
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