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ПЕРЕХОД ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В НАПЛАВЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ 

ПРИ СВАРКЕ СТАЛИ 12Х18Н10Т
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Исследовано влияние силы тока и типа источника питания на содержание хрома, никеля, марганца, ти-
тана в наплавленном металле при сварке стали 12Х18Н10Т. Максимальный переход хрома в наплавленный 
металл наблюдали в случае использования электродов ESAB OK 61.30 при сварке как с помощью инвер-
торного источника питания, так и при использовании традиционного выпрямителя. Содержание марганца 
в сварном шве при использовании электродов ОЗЛ – 8 повышено по сравнению с его концентрацией в ос-
новном металле, при этом с ростом силы сварочного тока его содержание увеличивается за счёт ускоренного 
выгорания титана. Никель наиболее полно переходит в сварной шов благодаря слабому взаимодействию 
с кислородом. Максимальная концентрация титана в наплавленном металле невелика. Эффективность при-
менения инверторного источника питания возрастает в случае повышения силы тока до 140 А.
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The infl uence of a current intensity and the type of power source indicated on the content of chromium, nickel, 
manganese, titanium in a weld metal in welding of steel 12KH18N10T. Maximum transition of chromium in the 
weld metal is observed in case of the use of electrodes ESAB OK 61.30 welding as using the inverter power source 
and the use of traditional rectifi er. The content of manganese in the weld when using electrodes ОZL – 8 increased in 
comparison with its concentration in the base metal, with growth of welding current its content grows at the expense 
of accelerated burnout titanium. Nickel most fully transferred in a welded seam due to weak interaction with oxygen. 
The maximum concentration of titanium in the weld metal is not great. Effi ciency of application of the inverter 
power source increases in case of increase of force of a current up to 140 A.
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Сталь 12Х18Н10Т широко используется 
при изготовлении изделий, эксплуатирую-
щихся в агрессивных средах. Основными 
трудностями при сварке этой стали являет-
ся ее склонность к образованию кристал-
лизационных трещин, повышенный нагрев 
электрода и возможная потеря коррозион-
ной стойкости сварными швами [2]. Хром, 
содержание которого в этой стали состав-
ляет 17–19 %, представляет собой основной 
элемент, обеспечивающий способность ма-
териала к пассивации и, как следствие, его 
высокую коррозионную стойкость [3]. При 
сварке стали необходим наиболее полный 
перевод хрома в наплавленный металл [4]. 
И совершенствование технологии сварки, 
источников питания, сварочных материалов 
способствуют решению этой проблемы.

Цель исследования – оценить влияние 
силы сварочного тока и типа источника пи-
тания на переход легирующих элементов 
в наплавленный металл.

Материалы и методы исследования
Для эксперимента были подготовлены группы 

стыковых соединений, выполненных с применением 
отечественных сварочного выпрямителя ВДМ-1201 
и инверторного источника питания ARC 200i. Ин-

верторные источники питания обладают значительно 
меньшей массой по сравнению с традиционными, 
существенным снижением потерь мощности и, сле-
довательно, повышенным коэффициентом полезного 
действия. Сваривали пластины размером 150×100 мм 
и толщиной от 5 до 10 мм. Использовали три марки 
электродов диаметром 3,0 мм: ОЗЛ-8 (Россия) [1], 
ОК-61.30 (Швеция) и Feji ER-308 (Швеция).

Сварку всех соединений выполнял один и тот же 
рабочий на постоянном токе обратной полярности с ве-
личиной: 60, 80, 100 и 140 А (заводами-изготовителями 
электродов для ручной дуговой сварки рекомендован 
интервал от 60 до 100 А). После выполнения каждого 
слоя шва и охлаждения его на воздухе производили его 
зачистку от шлака до металлического блеска.

Для определения химического состава наплавлен-
ного металла и электродных стержня и покрытия (табл. 
1–2) использовали рентгенофлюоресцентный анализ 
(РФА) зачищенного шва на спектрометре X-MET 5000 
с пакетом программ Х MET. Перед проведением РФА 
поверхность исследуемых образцов шлифовали. На 
рис. 1 и 2 представлены примеры зависимости содер-
жания хрома и марганца от силы сварочного тока.

Результаты исследования
и их обсуждение

Во всех случаях содержание легирую-
щих элементов в наплавленном металле сла-
бо зависит (не более 5 %) от силы сварочного 
тока в исследованном интервале. Исключе-
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ние составляют марганец и титан. Содер-
жание титана значительно снижается при 
повышении силы тока (в интервале от 0,34 
до 0,05 % для электродов ОЗЛ-8, и от 0,22 
до 0,04 % для электродов Feji). Исключение 

составляют электроды ОК 61.30, при сварке 
которыми содержание титана увеличивает-
ся с увеличением сварочного тока, с 0,03 до 
0,19 %. Правда, максимальная концентрация 
титана в наплавленном металле невелика.

Таблица 1
Химический состав электродной проволоки

№ 
п/п

Марка 
электрода

Содержание химических элементов, %
Fe Cr Ni Mn Co Cu Mo W V Ti Nb

1 Feji er-308 68,45 18,95 9,77 2,04 0,06 0,08 0,01 0,01 0,03 0,51 0,01
2 OK 61.30 67,85 19,55 9,66 2,03 0,19 0,03 – 0,02 0,06 0,64 0,02
3 ОЗЛ-8 71,17 17,58 8,33 1,92 0,04 0,37 – – 0,04 0,06 0,01

Таблица 2
Химический состав покрытия электродов

№ 
п/п

Марка 
электрода

Содержание химических элементов, %
Fe Cr Ni Mn Co Cu Mo W V Ti Nb

1 Feji er-308 27,33 15,95 3,05 4,94 1,22 0,17 0,19 0,32 0,93 21,03 1,37
2 OK 61.30 41,07 17,16 5,15 4,69 2,06 0,31 0,35 73 1,03 – 1,93
3 ОЗЛ-8 1,86 – – 2,56 – 0,13 – – – – –

                                а                                                                              б
Рис. 1. Содержание хрома в наплавленном металле при сварке электродами 

Feji ER-308 (1), ОК 61.30 (2) и ОЗЛ-8 (3) с помощью: 
а – выпрямителя ВДМ – 1201; б – инверторного источника ARC 200i

Содержание марганца в сварном шве 
при использовании электродов ОЗЛ-8 по-
вышено по сравнению с его концентраци-
ей в основном металле, при этом с ростом 
силы сварочного тока содержание увеличи-
вается за счёт ускоренного выгорания ти-
тана, который обладает повышенным срод-
ством к кислороду [5]. При использовании 
электродов ОК 61.30 и Feji ER – 308 содер-
жание марганца в пределах нормы и слабо 
зависит от режимов сварки.

Переход никеля в наплавленный металл 
практически не зависит от силы сварочного 

тока (в пределах 3 % от содержания элемента, 
т.к. он обладает низким сродством к кислороду 
[5] и слабо окисляется). При сварке электрода-
ми ОЗЛ-8 его содержание ниже, чем в основ-
ном материале приблизительно на 15 %.

Максимальный переход хрома в на-
плавленный металл наблюдали в случае 
использования электродов ESAB OK 61.30 
при сварке с помощью обоих источников 
питания (до 19,42 %). При этом с увеличе-
нием силы тока его содержание снижается 
(с 19,16 до 18,75 % с применением выпря-
мителя, и с 19,42 до 19,2 % с применением 
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инвертора). При сварке электродами 
ОЗЛ – 8 содержание хрома занижено, но 
находится в пределах нормы, с увеличе-
нием силы тока снижается незначительно. 

С использованием электродов Feji содер-
жание хрома в пределах 18 %, с увеличе-
нием силы тока увеличивается, но незначи-
тельно (на 3,7 %).

а

б
Рис. 2. Содержание марганца в наплавленном металле при сварке электродами Feji ER-308 (1), 

ОК 61.30 (2) и ОЗЛ-8 (3) с помощью: 
а – выпрямителя ВДМ – 1201; б – инверторного источника ARC 200i

При повышении силы тока до 140 А 
при использовании инверторного источ-
ника питания отмечено существенное 
снижения расхода электродов и количе-
ства проходов для получения требуемых 
размеров шва. В частности, количество 
электродов на заполнение стыка снизилось 

до 3-х по сравнению с 5-ю при сварке с вы-
прямителем ВДМ 1201. Кроме того, об  -
лицовочный шов приобрел признаки, ха-
рактерные для автоматической сварки: мел-
кочешуйчатость, плавный переход металла 
шва к основному металлу, техническую 
эстетичность. 
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Из электродов, использованных в ис-

следовании, для сварки стали 12Х18Н10Т 
наилучшими являются ОК 61.30 произ-
водства компании ESAB. При этом на-
блюдали максимальный переход хрома 
и других основных легирующих элемен-
тов в наплавленный металл. Электроды 
Feji ER – 308 также удовлетворяют всем 
требованиям сварки использованной ста-
ли (идентичность химического состава 
металла сварного шва и основного ме-
талла), но являются более дорогостоящи-
ми. Электроды ОЗЛ-8 для сварки стали 
12Х18Н10Т применять не рекомендуется, 
так как химический состав наплавлен-
ного металла не всегда соответствует 
составу стали. 
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