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Введение

Азот эффективно стабилизирует аустенитную 
фазу нержавеющих сталей [1 – 7], значительно 
увеличивает характеристики прочности без потери 
пластичности и ударной вязкости [8 – 10] за счет 
твердорастворного, дислокационного, зерногра-
ничного и дисперсионного механизмов упрочне-
ния, повышает их стойкость к локальным видам 
коррозии [11] и износостойкость [12, 13]. Это по-
зволяет снизить металлоемкость и увеличить срок 
службы конструкций, работающих в высоконагру-
женных узлах и коррозионно-активных средах [14, 
15]. Получение качественных сварных соединений 
аустенитных сталей с высокой концентрацией азо-
та (ААС (содержание N ≥ 0,4 %*)) является одной 
из первостепенных задач, определяющей практи-
ческое использование материала. В то же время 
процесс сварки ААС может сопровождаться ря-
дом проблем. В их числе — возникновение газо-
вых пор в металле шва, выделение нитридных фаз 
и распад аустенита в зоне термического влияния 
(ЗТВ) сварного шва; появление горячих трещин в 
околошовной зоне. При сварке ААC особое вни-
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* — здесь и далее в масс. %

мание необходимо уделять выбору способа сварки, 
режиму сварки и материалу сварочной проволоки 
[16 – 19].

Цель работы — изучение особенностей сварки 
сталей с высоким содержанием азота.

Виды и способы сварки ААС и критерии их 
свариваемости

При сварке ААС используют практически все 
виды сварки, применяемые для нержавеющих ста-
лей [20] (табл. 1). Согласно стандарту [21] “Стали 
или металлы можно считать свариваемыми, если в 
процессе сварки достигается сплошность сварно-
го соединения. При этом используются способы 
сварки, позволяющие получить соединение, удов-
летворяющее требованиям к их локальным свой-
ствам и влиянию на конструкцию, частью которой 
они являются”. Свариваемость металла и получе-
ние качественного сварного соединения зависят от 
многих факторов, в том числе — способа и режима 
сварки, присадочного материала, формы и разме-
ров изделия, разделки кромок, выбора защиты шва, 
условий, при которых будет проводиться сварка. 
Единого для сталей и сплавов набора показате-
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лей свариваемости металла нет [22]. Критериями 
свариваемости ААС с высокими концентрациями 
азота является отсутствие в сварных соединениях 
участков перегрева, газовых пор и/или выделений 
нитридов хрома в ЗТВ, снижающих уровень меха-
нических свойств и коррозионную стойкость ме-
талла шва [23 – 25].

Возможные негативные явления при сварке 
ААС

Пористость

Газовая пористость может возникать из-за 
того, что химический состав металла шва не спо-
собствует растворению азота. Так в сварных соеди-
нениях стали 18 Cr – 20 Mn – 0,54 N, полученных 
GTA сваркой с использованием сварочной прово-
локи 11-10 PH (11 Cr – 1 Mn – 10 Ni), наблюдали 
микропористость из-за высокого содержания ни-
келя, низкой концентрации хрома и практически 
полном отсутствии марганца в металле проволоки 
[28]. (Известно, что никель и кремний понижают 
растворимость азота в твердых растворах на осно-
ве железа, тогда как хром и марганец её повышают 
[29 – 31]). Последние два элемента могут частич-
но выгорать в процессе сварки под воздействи-
ем на расплав высоких (до 3000 °С) температур.  
Из-за уменьшения их концентрации в зоне рас-

плавленного металла растворимость азота снижа-
ется; кристаллизующийся металл препятствует 
высвобождению нерастворенного азота, оставляя 
его в металле шва в виде газовых пор, которые 
снижают коррозионную стойкость и действуют как 
концентраторы напряжений, приводя к понижению 
прочности сварных соединений.

Возникновение пор возможно и по причине 
неправильного выбора параметров режима сварки. 
В работе [32] была предложена схема возникно-
вения пор в металле шва по итогам исследований 
сварных соединений пластин толщиной 6 мм стали 
21 Cr – 6 Ni – 9 Mn – 0,4 N, полученных электрон-
но-лучевой сваркой: во время сварки образуется 
полость → из-за нестабильности процессов сварки 
полость начинает разрушаться → образуется пу-
стота, которая может остаться в корне шва в виде 
поры → дегазация расплавленного материала мо-
жет привести к выталкиванию расплавленного 
металла в полость → разбрызгивание металла сва-
рочной ванны, вогнутость металла шва и неудов-
летворительное качество поверхности шва. 

В процессе GTA сварки неплавящимся элек-
тродом этой же стали с содержанием азота 
N > 0,4 масс. % происходило испарение азота (по-
тери достигали 20 %), что приводило к чрезмер-
ному разбрызгиванию и неравномерности металла 
сварного шва, как и в случае с электронно-лучевой 
сваркой [32]. 

Таблица 1 

Основные способы сварки нержавеющих сталей, применяющиеся при сварке азотсодержащих сталей [20, 26, 27]

Table 1

General stainless steel welding methods used for nitrogen-containing steels [20, 26, 27]

Международное 
обозначение

Полное название на 
английском языке Расшифровка на русском языке

MMA Manual Metal Arc Ручная дуговая сварка покрытыми электродами
TIG или GTA Tungsten Inert Gas/ Gas 

Tungsten Arc
Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом (TIG)/ вольфрамовым 
электродом (GTA) в среде защитного газа 

MIG/MAG Metal Inert Gas/ Metal 
Active Gas

Полуавтоматическая дуговая сварка плавящимся металлическим 
электродом (проволокой) в инертном (MIG) или в активном (MAG) газе

GMAW Gas Metal Arc Welding Автоматическая дуговая сварка плавящимся металлическим электродом 
(проволокой) в среде защитного газа

GTAW Gas Tungsten Arc 
Welding

Автоматическая дуговая сварка неплавящимся электродом в среде 
инертного защитного газа

SAW Submerged Arc Welding Автоматическая сварка под флюсом
LBW Laser Beam Welding Лазерная сварка
EBW Electron Beam Welding Электронно-лучевая сварка
PAW Plasma Arc Welding Плазменная дуговая сварка
FSW Friction Stir Welding Сварка трением с перемешиванием

FCAW Flux Core Arc Welding Сварка порошковой проволокой 
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Горячие трещины

При рассмотрении явления образования го-
рячих трещин при сварке следует принимать во 
внимание теплопередачу, которая влияет на размер 
зерен и фазовый состав. Изменение таких пара-
метров как сила тока или скорость сварки влияет 
на тип растрескивания [33]. Как правило, увели-
чение подачи тепла повышает восприимчивость 
к образованию трещин [34], хотя данный аспект 
не является решающим. Также нужно учитывать 
особенности процесса кристаллизации и влияние 
легирующих элементов [35]. При сварке горячие 
трещины могут образовываться в ЗТВ или в са-
мом металле шва. В основном это обусловлено 
действием растягивающих усадочных напряже-
ний, возникающих в начале охлаждения металла 
шва и околошовной зоны: если деформационная 
способность свариваемого металла при высоких 
температурах мала, образуются трещины [36]. 
Исследование механических свойств сварных сое-
динений горячекатаных пластин стали 22 Cr – 8 Ni 
– 16 Mn с различным содержанием азота, полу-
ченных TIG сваркой показало, что сварные соеди-
нения с 0,20 – 0,32 масс. % N имели пониженную 
пластичность [37], вероятно не только в связи с 
наличием в основном металле и ЗТВ некоторого 
количества σ-фазы, но и в связи с присутствием 
δ-феррита в металле шва. У сварного соединения 
не содержавшего δ-феррита аустенитного металла 
с концентрацией азота 0,53 масс. %, для которого 
выполнялось соотношение 1,00 < Crэкв/Niэкв < 1,40, 
(при котором σ-фаза не формируется) были отме-
чены наиболее высокие пластические свойства 
[37]. При содержании N ~ 0,70 масс. % в ЗТВ по 
границам зерен наблюдали большое количество  
нитридов.

Во время кристаллизации металла шва по гра-
ницам дендритов могут образовываться легкоплав-
кие фосфорные и сульфидные пленки, которые 
могут содержать бор, ниобий, титан, кремний [38]. 
В результате их разрушения будут возникать и ра-
сти трещины [39]. Причем играет роль не только 
количество примесей в сплаве, но и морфология 
фаз, образованных примесями: при увеличении 
отношения Mn/S в аустенитных сталях, морфо-
логия сульфидов MnS изменяется и склонность 
к растрескиванию снижается [40]. В этом слу-
чае существует рекомендация по использованию 
чистых присадочных материалов по примесям  
[41, 32].

Считается, что δ-феррит снижает склонность 
к образованию горячих трещин при кристаллиза-

ции металла шва: размер столбчатых кристаллов 
уменьшается, а ликвирующие примеси растворя-
ются в нем лучше [39, 42, 43]. Исследования ЗТВ 
стали 21 Сr – 6 Ni – 9 Mn – 0,37 N, не содержа-
щей δ-феррита, показали, что сера на границах 
зерен связана в дискретные частицы MnS, и та-
кая морфология не вызывает образования горя-
чих трещин [40, 44], однако фосфор приводил к 
образованию на границах зерен пленки MnP, что 
вызывало появление горячих трещин [41]. По 
данным исследования сварных соединений аусте-
нитных сталей 17 Cr – 16 Ni – 3 Mo – Ti, 17 Cr – 
16 Ni – 3 Mo – Nb, 23 Cr – 18 Ni и 18 Cr – 12 Ni, 
легированных 0,15 – 0,25 масс. % N показано, 
что даже такое количество азота может повысить 
стойкость их сварных соединений к образованию 
горячих трещин, сделав присутствие δ-феррита 
в металле сварочной присадки необязательным  
[43].

Распад аустенита в ЗТВ с выделением 
нитридных фаз

Аустенитные Cr – Ni, Cr – Mn и Cr – Mn – Ni 
стали с высоким содержанием азота склонны при 
500 – 900 °С к прерывистому распаду твердого рас-
твора с выделением нитридов хрома. Чем больше 
степень пересыщения азотом, тем более аустенит 
нестабилен при нагреве. В процессе прерывистого 
распада образуются перлитоподобные участки, со-
стоящие из аустенита с равновесным содержанием 
азота и нитридов Cr2N [45]. Это снижает пластич-
ность и ударную вязкость, свариваемость и корро-
зионную стойкость стали [46 – 51]. 

В [52] проведен модельный эксперимент по 
исследованию влияния на микроструктуру стали 
22 Cr – 8 Ni – 16 Mn – Mo – 0,52 N тепловых выдер-
жек при критической температуре 800 °С, которую 
металл проходит при термическом цикле сварки. 
После выдержки 1 ч наблюдали небольшое коли-
чество нитридной фазы по границам зерен, что не 
оказало значительного влияния на ударную вяз-
кость. Выдержки 10 и 100 ч привели к увеличению 
количества нитридов хрома на границах зерен, 
значительному приросту объемной доли продук-
тов прерывистого распада и появлению σ-фазы. 
Можно заключить, что термический цикл сварки 
не вызовет в данной стали изменений структу-
ры, значимых для ухудшения эксплуатационных 
свойств, но длительное пребывание этой стали и её 
сварных соединений при критических температу-
рах нежелательно, что согласуется с рекомендаци-
ей из работы [53]. 
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Ухудшение коррозионной стойкости сварных 
соединений по сравнению с основным 
материалом

При использовании способов сварки, связан-
ных с высоким подводом тепла, риск дестабилиза-
ции аустенитного твердого раствора повышается, 
что может негативно влиять на коррозионную стой-
кость сварных соединений. В работе [54] оценена 
локальная коррозионная стойкость сварных сое-
динений стали 23 Cr – 4 Ni – 2 Mo – 1 N в ЗТВ, 
полученных GTAW, CО2 laser welding и Plasma arc 
welding. На границе зерен в ЗТВ сварного соеди-
нения (GTAW) обнаружены выделения Cr2N, что 
привело к снижению локальной устойчивости к 
коррозионному воздействию. Сварные соединения, 
полученные LBW и PAW способами при меньшем 
тепловложении не проявили склонности к питтин-
говой коррозии.

Автогенная (без присадочного металла) свар-
ка высоколегированных азотсодержащих сталей 
не рекомендуется фирмой Avesta Welding, так как 
микросегрегации в металле шва во время охлажде-
ния приводят к снижению пластичности и значи-
тельному снижению коррозионной стойкости. При 
этом отмечается, что единственным исключением 
является ситуация, когда после сварки может быть 
выполнена термическая обработка на твердый рас-
твор [53].

При многопроходной сварке риск образования 
избыточных фаз сильно увеличивается. Металл 
шва и ЗТВ, участвующие в многократном нагреве 
и охлаждении могут быть подвержены межкри-
сталлитной коррозии (МКК). Если сравнивать вли-
яние азота и углерода на стойкость сталей к МКК, 
то предпочтение следует отдать аустенитным азо-
тистым сталям, так как на формирование нитрид-
ной фазы уходит существенно меньшее количество 
хрома (CrN и Cr2N против Cr23C6), размер нитрид-
ных частиц меньше, чем карбидных, как и степень 
обеднения хромом областей около границ зерен 
[56]. В этом контексте отмечено положительное 
влияние азота на стойкость к МКК при использова-
нии провоцирующих нагревов, приводящих к об-
разованию вторых фаз [56]; показано, что наличие 
азота замедляет образование карбидов хрома, при 
термическом цикле сварки, следовательно, повы-
шает стойкость к МКК [57, 58]. 

Присутствие δ-феррита в сварных соедине-
ниях также может оказывать негативное влияние 
на коррозионную стойкость. Сварные соединения 
аусте нитной стали 18Cr – 20 Mn – 0,54 N получали 
MMA сваркой с присадкой 17 Cr – 17 Mn – 0,36 N 

под флюсом [31]. Полученные сварные соедине-
ния не имели трещин и пор. В ЗТВ образовалось 
некоторое количество феррита (3,7 % феррита на 
поверхности в отличие от 1,7 % в основном метал-
ле) в виде сетки по границам зерен. Это вызвало 
снижение стойкости металла ЗТВ к питтинговой 
коррозии в 3,5 % NaCl, ввиду разности потенци-
алов между ферритом и аустенитом и гальвани-
ческого взаимодействия на границе раздела этих 
фаз. Похожий негативный эффект из-за образова-
ния δ-феррита наблюдали в [59] при исследовании 
ЗТВ, формирующихся при сварке для стали 18 Cr 
– 10 Mn – 0,33 N. Были получены три варианта ЗТВ 
с содержанием δ-феррита 16, 35 и 40 об. %. Во всех 
ЗТВ стойкость к питтингообразованию уменьши-
лась по сравнению с основным металлом, что ав-
торы объясняли образованием зоны обедненности 
хромом на границе раздела γ/δ-феррит. При этом 
корреляции между количеством феррита и вели-
чиной снижения потенциала питтингообразования 
не выявлено. Похожий негативный эффект влияния 
δ-феррита отмечен и в других работах [60 – 64].

Таким образом, планируя использовать такой 
полезный эффект δ-феррита, как снижение склон-
ности металла шва к горячим трещинам, следует 
учитывать и то, что он может способствовать воз-
никновению гальванических пар и снижению кор-
розионной стойкости сварных соединений.

Сварочный присадочный материал

Сварку при больших толщинах металла про-
водят с использованием сварочного присадочного 
материала. Среди всего многообразия марок сва-
рочных присадок близкие по составу к существу-
ющим ААС с высокими концентрациями азота 
отсутствуют, содержание азота в них не превышает 
0,35 масс. % [65 – 67]. Поскольку при сварке та-
ких ААС может требоваться также и обеспечение 
немагнитности металла шва, к выбору сварочной 
присадки следует подходить с особым вниманием.

Возможен вариант использования присадочно-
го металла, соответствующего по химическому со-
ставу основному металлу (присадка “свое тело”). 
Стали типа 22 Cr – 8 Ni – 16 Mn – Mo – 0,5 N [68, 
69] сваривали аргонно-дуговой и дуговой сваркой 
под флюсом прутками того же состава. В металле 
шва всех сварных соединений снизились концен-
трации: марганца и хрома на ~ 0,5 масс. %; азота на 
0,04 масс. % [70]. Полученные качественные бес-
пористые аустенитные сварные соединения име-
ли: предел текучести σ0,2 = 450 – 465 МПа, предел 
прочности σв = 800 – 820 МПа. Все сварные соеди-
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нения стали 22 Cr – 16 Mn – 8 Ni – 1 Мo – 0,53 N, 
полученные аргонодуговой сваркой с присадкой 
“свое тело”, были устойчивы к общей коррозии в 
синтетической морской воде. Скорость коррозии 
не превышала 0,02 мм/год.

Выбор сварочной присадки “свое тело” позво-
ляет избежать образования коррозионной пары [52, 
71]. Для использования в промышленности такого 
варианта необходима, однако, организация произ-
водства присадочной проволоки того же состава, 
что и у основного металла.

Неправильно подобранный присадочный ма-
териал может приводить к ухудшению свойств. 
Аустенитную коррозионностойкую безникелевую 
сталь 18 Cr – 20 Mn – 0,54 N сваривали с исполь-
зованием безазотистых присадок и проводили ис-
пытания: после GTA сварки — электрохимические 
испытания на стойкость к питтинговой коррозии 
[65]; после GTAW сварки — испытания на стой-
кость к коррозионному растрескиванию под на-
пряжением [28]. Сварные соединения, полученные 
с проволоками MDN 250 (0,1 Mn – 0,5 Cr – 18 Ni 
– 8 Co) и 11 – 10 PH (11 Cr – 1 Mn – 10 Ni) имели 
низкую коррозионную стойкость из-за непровара и 
микропористости. Сварные соединения, получен-
ные с присадкой PH 13 – 8 Mo (13 Cr – 9 Ni – 3 Mo), 
в обоих случаях имели более высокую стойкость к 
коррозии за счет хрома и молибдена, входящих в 
состав сварочной присадки и за счет лучшего каче-
ства металла шва.

Для сварки аустенитных сталей и жаропроч-
ных сплавов предлагаются коммерческие свароч-
ные присадочные материалы для разных способов 
сварки: 254 SFER (25 Cr – 21 Ni – 3 Mo – 3 Mn 
– 0,13 N), 904L (21 Cr – 2 Ni – 5 Мo – 2 Cu), P12 
(22 Cr – 64 Ni – 9 Mo – 3 Nb), P12-0Nb (22 Cr – 64 Ni 
– 9 Mo), P54 (25 Cr – 25 Ni – 5 Mo – 0,35 N), P16 
(24 Cr – 60 Ni – 16 Mo – 0,35 N) [53]. Они содер-
жат от 22 масс. % Ni (в некоторых материалах он 
выступает в качестве основы) и большое коли-
чество ферритообразующих элементов Cr (20 – 
26 масс. %) и Mo (2,2 – 16 масс. %). Такой состав 
обеспечивает высокую коррозионную стойкость 
и жаропрочность. Низкое содержание углерода в 
этих присадках (≤ 0,03 масс. %) позволяет избе-
жать возникновения карбидных сеток по границам 
зерен и способствует улучшению усвоения азота. 
Предел текучести и предел прочности сварных 
соединений аустенитных азотсодержащих сталей: 
725LN (25 Cr – 22 Ni – 2 Mo – 0,12 N); 904L (20 Cr – 
25 Ni – 4 Mo – 2 Cu); 254 SMO (20 Cr – 18 Ni – 6 Mo 
– Cu – 0,2 N); 4565 (24 Cr – 17 Ni – 5 Mo – 6 Mn 
– 0,45 N) и 654 SMO (24 Cr – 22 Ni – 7 Mo – 3 Mn 

– Cu – 0,5N) с данными присадками выше, чем у 
основного горячекатаного металла. Например, у 
горячекатаного листа стали 654 SMO предел теку-
чести составляет 430 МПа, а у сварного шва, по-
лученного с использованием сварочной присадки 
P16 MMA, MIG и TIG сваркой — соответственно 
550, 470 и 510 МПа. Этот эффект связан с высоким 
содержанием в металле сварочной присадки азота, 
молибдена (иногда вводятся также вольфрам, ни-
обий). Имеет значение и способ сварки: сварное 
соединение, полученное TIG сваркой, как правило, 
имеет прочность при растяжении выше, чем соеди-
нение, полученное сваркой под флюсом [53]. 

В работе [72] сварные соединения азотистой 
стали Cromanite (19 Cr – 0,9 Ni – 10 Mn – 0,5 N) 
получали, используя безазотистые присадки: E309 
(24 Cr – 2 Mn – 13 Ni), E307 (19 Cr – 6 Mn – 9 Ni), 
E307Si (18 Cr – 7 Mn – 8 Ni) и E312 (29 Cr – 1 Mn 
– 10 Ni). Для снижения риска возникновения горя-
чих трещин эти присадочные материалы содержат 
от 4 до 38 масс. % феррита. Полученные сварные 
соединения были устойчивы к горячему растрески-
ванию, не имели признаков газовой пористости, но 
их механические свойства были ниже, чем у отож-
женного основного металла, что коррелирует с бо-
лее низкой твердостью металла шва (187 в металле 
шва и 277 в основном металле). Фактически, более 
низкая твердость и прочность металла шва приве-
ли к более низкой прочности сварных соединений в 
целом. Ударная вязкость сварных соединений была 
более чем в два раза ниже, чем у основного металла. 
Сварные соединения с почти полностью аустенит-
ной присадкой E307 обладают наилучшей комбина-
цией прочности и пластичности: предел текучести 
σ0,2 = 556 МПа; предел прочности σв = 823 МПа; 
относительное удлинение δ = 45 %; относитель-
ное сужение ψ = 46 %; ударная вязкость KCV =  
= 104  Дж. Высокая степень их упрочнения обуслов-
лена низкой энергией дефектов упаковки из-за вы-
сокого содержания марганца и низкого содержания  
никеля.

Сварные соединения стали 20 Cr – 16 Mn – Ni 
– N получали GMAW способом с использовани-
ем сварочной проволоки 304 с добавлением и без 
добавления порошка MnN [73]. После добавления 
MnN в металле шва снизилось количество ферри-
та на 51 %, повысился предел прочности на 7,4 %, 
ударная вязкость увеличилась на 28 % по сравне-
нию со свойствами сварных соединений без добав-
ления MnN.

Как правило, высокий уровень механических 
свойств предопределяется свойствами сваривае-
мого металла и металла присадки. В работе [67] 
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приведены разработанные сварочные материалы 
для сварки корпусных аустенитных сталей: 16 Cr – 
25 Ni – Mn – 5 Mo – 0,12 N; 16 Cr – 25 Ni – 2 Mn 
– 6 Mo – 0,15N; 19 Cr – 23 Ni – 2 Mn – 5 Mo – 0,2N; 
16 Cr – 25 Ni – 6 Mo – 0,15N; 35 Mn – 6 Al – 2 Mo; 
19 Cr – 11 Ni – 4 Mo. Сочетание высокой прочно-
сти с пластичностью и ударной вязкостью было до-
стигнуто в металле шва, полученного TIG-сваркой 
с применением проволоки 16 Cr – 25 Ni – 6 Mo – 
0,15 N: предел текучести σ0,2 = 560 МПа; предел 
прочности σв = 740 МПа; относительное удлинение 
δ = 28 %; относительное  сужение ψ = 52 %; удар-
ная вязкость KCV = 100 Дж/см2 [67].

Высокие свойства показали сварные соедине-
ния стали 20 Cr – 6 Ni – 11 Mn – 2 Mo – 0,4N, полу-
ченные TIG сваркой с использованием проволоки 
20 Cr – 18 Ni – 3 Mo – 0,25N (предел текучести σ0,2 = 
540 МПа; предел прочности σв = 780 МПа; относи-
тельное удлинение δ = 33 %; относительное  суже-
ние ψ = 53 %; ударная вязкость KCV = 107 Дж/см2) 
и MMA с использованием электрода 19 Cr – 
23 Ni – 2 Mn – 5 Mo – 0,3 N (предел текучести 
σ0,2 = 597 МПа; предел прочности σв = 800 МПа; 
относительное удлинение δ = 21 %; относитель-
ное  сужение ψ = 29 %; ударная вязкость KCV = 
= 200 Дж/см2) [74]. 

Оценка свойств сварных соединений азот-
содержащих сталей с концентрацией азота 
≥ 0,4 масс. %, полученных различными видами 
сварки, сделанная на основе литературных данных, 
приведена в сводной табл. 2. Критериями оценки 
успешности технологии сварки для соединений без 
трещин были:

1. “Механические свойства” сварных соедине-
ний, не отличающиеся от свойств у основного ме-
талла более, чем на 20 % (да/нет);

2. “Коррозионная стойкость” по результатам 
испытаний в 3,5 % растворе NaCl на стойкость к 
питтинговой коррозии электрохимическим мето-
дом (есть/нет);

3. “Поры”, с оценкой по наличию/отсут-
ствию газовой пористости в сварных соединениях  
(да/нет).

Полная информация по всем трем критери-
ям оценки свойств сварных соединений, с поло-
жительным результатом, имеется для ряда сталей 
только в публикации [53, 28, 75]. В том числе, хо-
рошие результаты обеспечила сварка по позициям 
3, 4, 11, 14, 15, 18 – 24 в табл. 2.

Все присадочные материалы, обеспечившие 
соответствие критерию 2 (“Коррозионная стой-
кость”), содержали от 13 до 19 масс. % хрома, мог-
ли содержать молибден.

Сварные соединения с низкой питтингостойко-
стью (п. 10 и 12) получены с применением приса-
док с 0,5 и 11 масс. % Cr, то есть с недостаточным 
содержанием хрома.

В целом, анализ литературных данных по вы-
бору присадочного материала для сварки ААС по-
казывает, что:

1. Химический состав материала присадки 
должен быть глубоко аустенитным, если необ-
ходима немагнитность сварных соединений. (В 
качестве присадки пригодна не любая аустенит-
ная проволока, так как в литой структуре металла 
шва может присутствовать остаточный δ-феррит). 
Легирование азотом металла шва, способствующее 
стабилизации аустенита, повышению прочности 
и коррозионной стойкости, может быть осущест-
влено за счет добавления: 1) газообразного азота к 
защитному газу при сварке; 2) порошков CrN, VN, 
MnN [73]. Однако, в этом случае необходимо тща-
тельно рассчитать уровень растворимости азота в 
металле шва, во избежание газовых пор. 

2. Химический состав материала присадки 
следует выбирать так, чтобы одновременно выпол-
нялись два условия: а) наличие у металла шва проч-
ности не менее 80 % от прочности ОМ; б) наличие у 
сварных соединений коррозионной стойкости.

3. Для получения полностью аустенитной 
структуры металла шва широко используют вы-
соконикелевые присадочные материалы [53, 77]. 
Однако в этом случае необходимо проводить свар-
ку по режиму с низким сварочным током, чтобы 
избежать перемешивания основного металла и 
металла присадки, иначе зона перемешивания бу-
дет обеднена азотом из-за высокой концентрации 
никеля, снижающего растворимость азота [78], и 
окажется наиболее уязвимым участком сварного 
соединения [79].

4. Положительным примером могут служить 
следующие марки сварочных присадочных матери-
алов с азотом и без (отсутствие пор, высокий уро-
вень механических и коррозионных свойств): PH 
13-8 Mo, 16 Cr – 25 Ni – 2 Mn – 6 Mo – V – 0,15 N, 
19 Cr – 23 Ni – 2 Mn – 5 Mo – V – 0,2 N, 19 Cr – 
23 Ni – 2 Mn – 5 Mo – V – Ti – 0,15 N, 19 Cr – 11 Ni 
– 4 Mo – V, 16 Cr – 25 Ni – 6 Mo – V – 0,15 N; Avesta 
Welding: 254 SFER, 383, 904L), P12-R, P625, P54, 
P16, P12-0Nb, P12, 23 Cr – 16 Ni – 7 Mn – 0,10 N, 
20 Cr – 18 Ni – 3 Mo – 0,24 N, 20 Cr – 18 Ni – 3  Mo 
– 0,25 N. Присадочные материалы, рекомендован-
ные Avesta Welding, обладают высоким уровнем 
свойств. Их единственный недостаток — большое 
содержание в составе дорогостоящих легирующих 
элементов: 21 – 68 масс. % Ni и 2,5 – 16 масс. % Mo.
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Таблица 2

Сводная таблица оценки получения качественных сварных соединений аустенитных сталей с N ≥ 0,4 масс. %

Table 2 

Summary table for evaluating the preparation of high-quality WJ of austenitic steels with a nitrogen concentration of N ≥ 0.4 wt %

№ 
п/п Основной металл Присадочный материал Способ 

сварки

Критерии оценки

Ссылка
№1 

“Механи-
ческие 

свойства”

№2  
“Корро-
зионная 

стойкость”

№3 
“Поры”

1 22 Cr – 8 Ni –  
16 Mn – 0,5 N 

22 Cr – 8 Ni – 16 Mn – 0,5 N TIG   [70]

2 22 Cr – 8 Ni – 15 Mn 
 – 2 Mo – 0,5 N

22 Cr – 8 Ni – 15 Mn – 2 Mo 
– 0,5N

SMAW 

3 4565 (24 Cr – 17 
Ni – 5 Mo – 6 Mn – 
0,45 N) 

P16 (24 Cr – 60 Ni – 16 Mo – 
0,35 N)

MMA, 
MIG, TIG, 

SAW

   [53]

4 P54 (25 Cr – 25 Ni – 5 Mo – 
0,35 N)

MMA, 
MIG, TIG, 

SAW

  

3 654 SMO (24 Cr – 
22 Ni – 7 Mo –  
3 Mn – Cu – 0,5 N)

P16 (24 Cr – 60 Ni – 16 Mo – 
0,35 N)

MMA, 
MIG, TIG, 

SAW

  

5 19 Cr – 0,9 Ni –  
10 Mn – 0,5 N

E309 (24 Cr – 2 Mn – 13 Ni) GMAW   [72]
6 E307 (19 Cr – 6 Mn – 9 Ni)  

7 E307Si (18 Cr – 7 Mn – 8 Ni)  

8 E312 (29 Cr – 1 Mn – 10 Ni)  

9 20 Mn – 18 Cr – 
0,54 N

17 Mn – 17 Cr – 0,37 N SMAW    [31, 65, 
28, 90]10 MDN 250 (0,1 Mn – 0,5 Cr –  

18 Ni – 8 Co)
GTAW  

11 PH 13-8 Mo (13 Cr – 9 Ni – 
3 Mo)

 

12 11-10 PH (11 Cr – 1 Mn – 10 Ni)  

13 20 Cr – 6 Ni –  
11 Mn – 2 Mo – 
0,4 N

16 Cr – 25 Ni – Mn – 5 Mo – 
0,12 N

MMA  [67, 75]

14 16 Cr – 25 Ni – 2 Mn – 6 Mo – 
V – 0,15 N

  

15 19 Cr – 23 Ni – 2 Mn – 5 Mo – 
V – 0,2 N

  

16 16 Cr – 25 Ni – 6 Mo – 0,15 N SAW 

17 35 Mn – 6 Al – 2 Mo   
18 19 Cr – 23 Ni – 2 Mn – 5 Mo – 

V – Ti – 0,15 N
  

19 19 Cr – 11 Ni – 4 Mo – V GTAW   

20 16 Cr – 25 Ni – 6 Mo – V – 0,15 N TIG   

21 22 Cr – 8 Ni – 16 
Mn – 0,53 N

22 Cr – 8 Ni – 16 Mn – 0,53 N TIG    [52]

22 20 Cr – 6 Ni – 11 
Mn – 2 Mo – 0,4 N

20 Cr – 18 Ni – 3 Mo – 0,25 N TIG   [74]
19 Cr – 23 Ni – 2 Mn – 5 Mo 
– 0,3 N

MMA  

23 21 Cr – 8 Ni – 15 
Mn – V – 0,57 N

20 Cr – 18 Ni – 3 Mo – 0,24 N TIG    [76]
24 23 Cr – 16 Ni – 7 Mn – 0,10 N   

* “” — высокий уровень механических свойств, коррозионная стойкость и отсутствие пористости; “” — низкая 
характеристика; “ ” — данные недоступны.
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Режимы и параметры сварки (подводимая 
теплота, защитная атмосфера и пр.)

Для высоколегированных сталей характерны 
пониженные, по сравнению с рядовыми и легиро-
ванными сталями массового назначения, темпе-
ратура плавления и теплопроводность, высокие 
электросопротивление и коэффициент линейного 
расширения. Для них необходима сварка с макси-
мальной концентрацией тепловой энергии и/или 
пониженным (на 10 – 30 %) током сварки, по срав-
нению со сваркой углеродистой стали. При расчете 
режима сварки необходимо учитывать тип соеди-
нения, форму разделки кромок, качество сборки 
и т.д. Для минимизации степени распада твердо-
го раствора в основном материале при термиче-
ском цикле сварки погонная энергия при сварке 
аустенитных материалов должна быть как можно 
ниже, но это не должно приводить к риску отсут-
ствия плавления. Известна рекомендация: подво-
димая теплота не должна превышать 2 кДж/мм 
[80]. Однако критический верхний предел сильно 
зависит от способа сварки и толщины заготовки. 
Например, способ MIG не так влияет на этот пока-
затель, как SAW, а пятимиллиметровое соединение 
менее чувствительно, чем двадцатимиллиметровое 
[53]. Погонная энергия может быть рассчитана по 
следующей формуле [81]:

60 ,
1000

k U IQ
v
⋅ ⋅ ⋅

=
⋅

 (1)

где Q — погонная энергия, кДж/мм; U — напряже-
ние, В; I — ток, А; v — скорость сварки, мм/мин; 
𝑘 — тепловой КПД метода сварки, величина кото-
рого для разных способов составляет: MMA — 0,8; 
MAG — 0,8; SAW — 1,0; TIG — 0,6.

В работе [82] исследовано влияние параметров 
сварки и состава защитной атмосферы на пори-
стость, содержание азота и микроструктуру метал-
ла шва аустенитной стали 21 Cr – 16 Mn – 0,56 N, 
полученного аргонодуговой сваркой вольфрамо-
вым электродом без использования сварочной 
присадки в защитных атмосферах Ar + N, при со-
держании N = 0 ‒ 10. 

При сварке в чистом Ar содержание азота в 
металле шва было меньше, чем в основном метал-
ле. Это связано с тем, что направление диффузии 
азота между сварочной ванной и защитным газом 
определяется разницей в его активности в этих 
объемах [83]; активность газа связана с его парци-
альным давлением. В защитном газе, состоящем из 
100 % Ar, активность азота приближается к нулю, 
тогда как в сварочной ванне содержание азота вы-

ходит за пределы его растворимости в расплавлен-
ном состоянии. Азот диффундирует из сварочной 
ванны в сторону защитного газа, концентрация азо-
та в металле шва снижается; в твердом металле шва 
она ниже, чем в основном металле [84]. Снижение 
содержания азота в металле шва с ростом погон-
ной энергии при сварке можно объяснить тем, что 
увеличение подачи тепла увеличивает площадь по-
верхности сварочной ванны, способствуя десорб-
ции азота из металла шва [85].

Сварка в азотсодержащей атмосфере увеличи-
вала содержание азота в металле шва пропорци-
онально его концентрации в защитном газе [82]. 
При добавке азота к защитному газу активность 
защитного газа оказывается выше, чем у сварочной 
ванны, азот диффундирует к сварочной ванне, его 
концентрация в металле шва повышается. Более 
высокая подача тепла способствует поглощению 
азота, избыточное давление азота над поверхно-
стью сварочной ванны позволяет усвоить коли-
чество азота, превышающее его растворимость в 
твердом растворе. Количество азота в защитном 
газе лимитировано способностью металла шва 
растворять азот. При добавлении 4 % азота к за-
щитному газу концентрация азота в металле шва 
оказалась выше, чем в основном металле (0,65 – 
0,7 % N), пор не было; при концентрации азота в 
газе ≥ 6 % в металле шва были обнаружены поры.

Данные работы [82] согласуются с данны-
ми работы [88], в которой исследованы сварные 
соединения стали 18 Cr – 12 Mn – 1 N толщиной 
4 мм, полученные неплавящимся вольфрамовым 
электродом. Увеличение силы тока с 60 до 220 А 
приводило к снижению концентрации азота в ме-
талле шва и росту количества пор. Повышение ско-
рости сварки с 0,22 до 0,55 м/с мало отражалось 
на изменении содержания азота в металле шва. 
Оптимальные параметры напряжения в работе со-
ставили 12 – 41 В [86]. 

В [53] приведены конкретные режимы свар-
ки для различных дуговых способов сварки при 
использовании сварочных материалов Avesta, 
учитывающие толщину свариваемых кромок (3 – 
20 мм), диаметр сварочных присадок (1,2 – 4 мм), 
пространственное положение при сварке (стандар-
ты ГОСТ 6947-2017 [87], ISO 9606 [88] или ISO 
15614 [89]). Расчётные значения подвода теплоты 
Q по формуле (1) для всех представленных в [53] 
режимов сварки находятся в диапазоне от 0,45 до 
1,56 кДж/мм, что соответствует рекомендации 
[81]: Q ≤ 2 кДж/мм. 

Эти данные позволяют заключить, что чем 
толще свариваемые кромки, тем больше погонная 
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энергия сварки; при ручной дуговой сварке погон-
ная энергия меньше, чем при полуавтоматической 
и автоматической; диаметр присадки не влияет на 
величину подвода тепла.

В работе [90] оценивали влияние различных 
способов сварки на механические свойства сварных 
соединений пластин стали 18 Cr – 20 Mn – 0,54 N 
толщиной 5 мм. Прочность сварного соединения, 
выполненного сваркой трением с перемешиванием, 
выше, чем прочность сварных соединений, полу-
ченных сваркой плавлением. Сварные соединения, 
полученные SMAW способом, имеют низкий предел 
текучести (σ0,2 = 233 МПа), вследствие высокого 
ввода тепла во время сварки и полученной крупной 
дендритной структуры в металле шва. Сварные со-
единения, полученные GTAW-сваркой, имеют сред-
нее значение предела текучести (σ0,2 = 411 МПа); в их 
структуре присутствуют удлиненные островковые 
зоны и несмешанные зоны на границе плавления. 
Сварные соединения, полученные EBW способом, 
обеспечивают высокую прочность по сравнению 
с другими способами сварки (σ0,2 = 790 МПа). 
Сварные соединения, выполненные сваркой трени-
ем с перемешиванием (FSW), обладали наиболее 
высоким пределом текучести (σ0,2 = 811 МПа) и 
твердостью благодаря мелкозернистой аустенитной 
структуре. Пластичность всех сварных соединений 
вдвое ниже, чем у основного металла, что может 
быть связано с присутствием δ-феррита в аустенит-
ной матрице сварных соединений.

В [91] моделировали влияние термического 
цикла сварки на структуру и свойства ЗТВ стали 
22 Cr – 16 Mn – 0,47 Ni – 0,56 N, варьируя темпера-
туру нагрева стали и скорость её охлаждения. При 
повышении скорости охлаждения с 6 до 30 °С/с 
увеличивались твердость с 270 до 294 HV0,3 и 
ударная вязкость металла в ЗТВ — с 55 до 82 Дж. 
С ростом температуры с 500 до 1350 °С твердость 
возрастает до 282, но ударная вязкость падает с 200 
до 80 Дж. Последняя зависимость имеет провал в 
интервале критических температур охрупчивания 
(750 – 950 °C), связанный с возникновением кар-
бидов Cr23C6 по границам зерен, и резкий спад при 
1350 °C (ввиду появления высокотемпературного 
δ-феррита). Похожую проблему наблюдали в [92] 
— в сварных соединениях стали 21 Cr – 2 Ni – 
19 Mn – 0,68 N из-за низкой скорости охлаждения и 
тепловложения в металле шва выделились M23C6 и 
δ-феррит, что привело к снижению относительного 
удлинения и предела прочности.

Помимо режимов сварки на качество сварных 
соединений влияют: объем и форма сварочной 
ванны, скорость и условия кристаллизации, в том 

числе зависящие от количества проходов при свар-
ке, температура перегрева выше температуры лик-
видус. В том числе, показано, что при уменьшении 
объема расплавленного металла снижаются время 
его пребывания в перегретом состоянии и вероят-
ность зарождения крупных пузырьков газа [87]. 

Лазерная сварка обеспечивает большую глуби-
ну проплавления, уменьшение площади попереч-
ного сечения металла шва и снижение пористости 
при использовании пониженной погонной энергии 
сварки [93]. В [94] отмечено снижение концентра-
ции азота с 0,3 % в основном металле до 0,25 % 
в зоне проплавленного металла после лазерной 
сварки стали 21 Cr – 6 Ni – 9 Mn – 0,3 N. Эти по-
тери максимальны в области наплавленного ва-
лика. В работе [95] во время лазерной сварки на 
низких скоростях наблюдали повышенную потерю 
марганца в сталях типа 21 Cr – 6 Ni – 9 Mn с со-
держанием азота ~ 0,3 %, из-за большой площади 
поверхности металла шва. Лазерная сварка стали 
18 Cr – 12 Mn – 0,6 % N также показала, что при бо-
лее низких скоростях сварки происходит повышен-
ная потеря азота [96]. В то же время в работе [94] 
получены данные, свидетельствующие, что при 
повышенных скоростях сварки (свыше 70 дюймов 
в минуту) в металле шва появлялись поры. В [94] 
был сделан вывод, что при надлежащем подборе 
параметров сварки для стали 21 Cr – 6 Ni – 9 Mn 
возможно получение бездефектных сварных соеди-
нений. Использованные в [97] параметры процесса 
лазерной сварки — мощность, скорость сварки и 
заглубление фокуса — были такие, что позволили 
избежать порообразования и значительной потери 
марганца и азота (последняя могла бы привести к 
появлению феррита в сварном шве) при получении 
сварных соединений Cr – Ni – Mn – Mo – N стали 
21-8-15 с 0,5 % N.

Термообработка сварного соединения  
после сварки

Термическую обработку (ТО) после сварки 
проводят, как правило, для снятия сварочных на-
пряжений, улучшения структуры металла шва и 
околошовной зоны, стабилизации механических 
свойств, растворения частиц избыточных фаз, для 
снятия самонаклепа в сварных соединениях ААС, 
возникающего вследствие пластической дефор-
мации металла шва и ЗТВ в результате большого 
коэффициента линейного расширения и усадки, 
отсутствия полиморфных превращений. ТО состо-
ит, как правило, в выдержке при 1080 – 1120 °С и 
быстром охлаждении. 
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В работе [70] исследовано влияние различных 
условий ТО на уровень механических свойств ААС 
22 Cr – 8 Ni – 15 Mn – 2 Mo – 0,5N и ее сварных 
соединений. Основной металл находился в состоя-
нии после ковки (I) или ковки и закалки от 1100 °С 
(II). Исследованы сварные соединения такого ос-
новного металла в состоянии после сварки и по-
сле сварки и термообработки (закалки от 1100 °С). 
Показано, что у сварных соединений металла I и II, 
в отсутствие дополнительной ТО, и предел текуче-
сти, и предел прочности находятся на уровне, близ-
кому к свойствам основного металла после ковки и 
закалки от 1100 °С (σ0,2 = 450 – 465 МПа, σв = 800 
– 820 МПа); основной металл имел относительное 
удлинение ~ 48 %, этот параметр у сварных соеди-
нений был ниже, чем у основного металла (для ме-
талла I — на ~ 40 %, для металла II — на 17 %). 
Оптимальным сочетанием прочности и пластично-
сти обладают сварные соединения металла II после 
проведения ТО. Это связано с формированием при 
нагреве под закалку более однородной структуры 
металла и сближения уровня микротвердости раз-
ных зон сварных соединений. Ударная вязкость 
KCU таких сварных соединений составляла 300 – 
350 Дж/см2.

ТО полученных вакуумной электроннолуче-
вой сваркой сварных соединений стареющей стали 
14 Cr – 13 Ni – 18 Mn – 1 Mo – 0,32N, упрочненной 
дисперсными частицами VN, [37] состояла в закал-
ке от 1150 °С и старении при 650 °С 5 ч. Сварные 
соединения без ТО имеют высокий уровень меха-
нических свойств при 20 °С (предел текучести σ0,2 = 
= 720 МПа, предел прочности σв = 885 МПа, отно-
сительное удлинение δ = 21,5 %, ударная вязкость 
KCU = 75 Дж/см2). ТО привела к повышению пре-
дела прочности сварных соединений, снижению их 
пластичности и ударной вязкости (σ0,2 = 814 МПа, 
σв = 1106 МПа, δ = 19 %, KCU = 30 Дж/см2).

ТО сварных соединений стали 23 Cr – 8 Ni – N 
при 950 и 1150 °С позволила частично растворить 
карбидные кластеры и тем самым увеличить уро-
вень механических свойств [98].

Необходимость в термообработке и режимы ее 
проведения зависят от марки стали, от структуры и 
свойств сварных соединений, а также требований к 
ним, предъявляемых условиями их эксплуатации.

Коробление сварных соединений и способы его 
устранения

Аустенитные стали имеют бóльший коэффи-
циент расширения, чем низколегированные и ду-
плексные нержавеющие стали. Это означает, что 

эффект коробления их сварных соединений во 
время сварки выражен более сильно. Коробление 
также может происходить от собственных напря-
жений конструкции или элемента конструкции 
(временных и остаточных) [99]. Временные на-
пряжения существуют только во время сварки, а 
остаточные сохраняются после сварки. Если не 
получилось избежать потери плоскостности свар-
ных соединений, то можно прибегнуть к тепловой  
и/или механической правке. 

Исследование сварных соединения стали 
20 Cr – 6 Ni – 11 Mn – 2 Mo – 0,4N, полученных 
MMA сваркой с электродом 19 Cr – 23 Ni – 2 Mn 
– 5 Mo – 0,3N, после проведения механической 
тепловой правки при 200, 300, …, 600 °С в ра-
боте [100] показало, что в них не образовалось 
ферро-магнитной фазы, микротрещин, структур 
горячего наклепа, каких-либо изменений хими-
ческого и фазового состава сварных соединений. 
Значения микротвердости всех зон и механические 
свойства сварного соединения после правки при 
600 °С находятся на одном уровне с соответствую-
щими значениями сварных соединений без правки 
(σ0,2 = 516 – 528 МПа, σв = 853 – 856 МПа, δ = 51 – 
52 %, ψ = 57 %, KCU ~ 110 Дж/см2. Рекомендуемая 
температура нагрева сварных соединений стали 
с устойчивым к деформационным воздействи-
ям аустенита толщиной 10 мм — 600 °С (при ус-
ловии потери плоскостности не более, чем на 3°)  
[100]. 

Выводы

При сварке азотистых сталей используются 
практически все виды сварки нержавеющих ста-
лей. Для ААС к числу приоритетных вопросов сва-
риваемости можно отнести:

— обеспечение прочности металла шва, рав-
ной или более высокой, чем у основного металла, 
либо не более чем на 20 % ниже прочности основ-
ного металла;

— отсутствие горячих трещин; газовых пор в 
металле шва, связанных с отсутствием усвоения 
азота из основном металле (а также из защитной 
атмосферы, при проведении сварки с добавлением 
в защитную атмосферу азота);

— сохранение достаточной для практического 
применения пластичности и ударной вязкости, кор-
розионной стойкости. 

1. Проблема отсутствия сварочных присадоч-
ных материалов, близких по составу со сваривае-
мым основным металлом с концентрацией азота 
> 0,35 – 0,55% N решается следующим образом: 
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— использованием в качестве сварочной при-
садки ААС с высоким содержанием легирующих 
элементов, способствующих повышению раство-
римости азота (Cr, Mo, реже Mn), обладающей ме-
ханическими и коррозионными свойствами такими 
же, как у основного металла, или выше; 

— использованием в качестве сварочной при-
садки известных жаропрочных высокохромистых 
высоконикелевых сплавов (либо сплавов на нике-
левой основе), которые могут и не сдержать азота. 
При этом рекомендуются режимы сварки, не до-
пускающие интенсивного перемешивания ОМ с 
металлом присадки, во избежание возникновения 
газовых пор;

— добавлением азота к защитному газу при 
сварке, чтобы получить высокий уровень азота в 
металле шва. (При условии, что металл сварочной 
присадки, за счет легирования, будет способен пол-
ностью растворить введенный с защитным газом 
азот). 

2. Даны рекомендации по выбору из марочного 
ассортимента известных сварочных присадочных 
материалов.

3. При сварке ААС необходимо подбирать 
режимы сварки с низкой погонной энергией (до 
2 кДж/мм), тем самым снижая вероятность появле-
ния частиц избыточных фаз в околошовной зоне. 
При сварке больших толщин можно прибегнуть к 
ускоренному охлаждению сварных соединений. 

4. Послесварочная термообработка (обычно 
при 1080 – 1120 °С, время выдержки зависит от 
толщины изделия) может использоваться для рас-
творения нежелательных частиц, снятия свароч-
ных напряжений, улучшения структуры металла 
шва и околошовной зоны, стабилизации механи-
ческих свойств. Однако, ее проведение считается 
необязательной процедурой и применяется исходя 
из конкретных потребностей. К тому же, дополни-
тельные операции такого рода ведут к увеличению 
трудозатрат и конечной стоимости работ. 

5. Потеря плоскостности изделия решается 
применением механической и/или термической 
правки. Рекомендуемая температура нагрева свар-
ных соединений толщиной 10 мм — 600 °С (при 
условии потери плоскостности не более, чем на 3°). 

Работа проведена по гранту Президента 
Российской Федерации МК-1100.2022.4.
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Welding of high-nitrogen austenitic steels (Review)

V. S. Kostina, M. V. Kostina

Alloying with nitrogen allows one to substantially increase the strength of steels, especially of the austenitic steels, in which the 
equilibrium nitrogen content can reach 0.4 – 0.7 wt % depending on their chemical composition. Nitrogen stabilizes austenite and 
enhances its corrosion and wear resistance. For this reason, nitrogen-containing austenitic steels are advantageous structural 
materials, in particular, for heavy loaded welded structures. However, wrong choice of the welding method, regime, or filler for 
high-nitrogen steels can cause critical defects such as pores and cracks in the welded joints and substantially decrease their 
mechanical properties and corrosion resistance compared to those of the base metal. More than hundred literature sources have 
been considered for the analysis of welding types and methods for austenitic steels containing ≥ 0.4 wt. % nitrogen, the criteria 
for their weldability, and the causes for potential negative phenomena occurring upon their welding. For such steels, information is 
provided on the welding filler materials as well as on the modes and parameters of the welding process (supplied heat, presence/
absence of a protective atmosphere, its composition, etc.). The structure, phase composition, and properties of the resulting 
welded joints are considered. The examples are given on the effect of the subsequent processing of welded joints (heat treatment 
and thermal deformation processing for the elimination of the resulting distortion) on their basic properties.

Keywords: welding; high nitrogen stainless steel; weld defects; filler metal; corrosion resistance; mechanical properties.
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