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Введение в сварочную ванну тугоплавких инокулянтов является перспективным 

способом оптимизации структуры и свойств металла шва ВПНЛ сталей за счет управления 

параметрами структуры и, соответственно, механическими свойствами металла шва. 

Известно, что размер зерен первичной структуры оказывает влияние на характер процессов 

 превращений. Если в дисперсной дендритной структуре зарождение –фазы начинается 

на границах зерен аустенита в верхней области бейнитного превращения, то для более 

крупных дендритов характерным является зарождение феррита внутри первичных зерен на 

границах с неметаллическими включениями при температурах близких к завершению 

бейнитного превращения [1]. 
На основе работ [2-3] предложена модель кристаллизации, которая позволяет 

моделировать качественные изменения дендритной структуры металла шва в зависимости от 

количества и свойств, вводимых инокулянтов. В основу модели взаимодействия тугоплавких 

инокулянтов с фронтом кристаллизации была положена база данных, построенная на 

массиве экспериментальных результатов [4]. Эта модель описывает взаимодействие 

тугоплавкого инокулянта с границей раздела фаз на фронте кристаллизации, в результате 

которого происходит изменение межфазной энергии, что приводит к изменению локальной 

скорости движения фронта кристаллизации [5]. Результаты вычислительных экспериментов 

показали, что с увеличением угла смачивания тугоплавкого инокулянта расплавом металла 

сварочной ванны, расстояние между осями первичных дендритов уменьшается. Проведенная 

верификация показала, что такая зависимость параметров первичной структуры  
от поверхностных свойств тугоплавких инокулянтов подтверждается экспериментально. 
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