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Аннотация. Сварные соединения, также как и основной 

металл, организованы на различных структурно-

масштабных уровнях. В отличие от основного металла свар-

ной шов может иметь структурные включения сложного 

состава и пространственной геометрии. При моделировании 

и прогнозировании поведения различных характеристик и 

свойств оценка качества сварных соединений невозможна 

без выполнения соответствующих металлографических ис-

следований. В работе рассмотрены неметаллические вклю-

чения в сварном шве оксидного и силикатного типов и их 

влияние на   формирование  механических свойств металла.    
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно [1-4, 5, 6, 7-10], что в структурах промышлен-

ных сталей, применяемых в нефтегазовой отрасли, может 

содержаться значительное количество различных неметал-

лических включений (НВ), оставшихся в сплаве после за-

вершения металлургического цикла, которые в значитель-

ной степени определяют комплекс физико-механических 

свойств и характеризуют качество этого сплава. Все они 

могут быть разделены на две группы. К первой группе от-

носятся соединения, образующиеся в процессе плавки. Это 

оксиды, сульфиды, силикаты, нитриды и соединения более 

сложного состава на их основе. Ко второй группе относят-

ся включения, механически попадающие в сталь. Это ча-

стицы огнеупоров, шлака и других загрязнений. 

В исследованиях Л.А. Ефименко, А.К. Прыгаева, О.Ю. 

Елагиной [9] показано, что неметаллические включения 

значительно снижают долговечность как стали, так и 

сварных соединений, выполненных из этого материала. 

Увеличение содержания серы, рост плотности включений 

и увеличение их размеров обусловливают снижение цик-

лической прочности. Особенно резко снижается предел 

усталости у образцов, имеющих на поверхности крупные 

включения различного типа. 

Влияние НВ на прочность стали определяется их фор-

мой, размерами, свойствами, а также расположением в 

матрице.  

Однако, прежде чем планировать к применению в 

определенное отраслевое производство конструкции с 

имеющимся сварным элементом, необходимо, по мнению 

Н.В. Румянцевой, М.Н. Ситниковой и В.Ф. Безъязычного 

[10], определить дефекты сварных швов, используя бино-

минальное распределение вероятностей. При этом необ-

ходимо установить уровень качества процесса сварочного 

производства по среднему числу дефектов на единицу 

продукта (dpu), а для моделирования ситуации рекомен-

довано воспользоваться распределением Пуассона. Расчет 

вероятности дефектов P(x) возможен по формуле [10]: 

,                               (1) 

где x – целое число (не меньше нуля); dpu – число дефек-

тов на единицу продукции (больше нуля).  

Подставляя в формулу x = 0 (0! = 1 по определению) 

можно упростить выражение: 

.                                (2) 

В результате расчетов вероятности возникновения де-

фектов и среднего числа дефектов на единицу продукта 

получены некоторые результаты: 

- для сталей, относящихся к группе “черных металлов” 

(свариваемые конструкционные углеродистые стали 

обыкновенного качества и качественные) эффективность 

процесса сварки может составить: dpu = 0,1…0,54, а P(x) = 

= 0,1…0,42; 

– для конструкционных легированных сталей повышен-

ного класса прочности аналогичные показатели свароч-

ного производства могут быть: dpu = 0,06….0,39, а P(x) = 

= 0,06…0,31. 

Поэтому использование в сварочном производстве вы-

сококачественных сталей повышенной прочности наибо-

лее желательно с позиции применения в конструкциях 

ответственного назначения бездефектных материалов. В 

данном контексте исследованы сварные соединения (в 

различных сочетаниях) из сталей, наиболее часто исполь-

зуемых в оборудовании и конструкциях нефтегазовой от-

расли; преимущественно феррито-перлитного класса. 

С помощью РЭМ обнаружены представляющие особый 

интерес дефекты сварных швов в виде неметаллических 

включений (глобулей, концентрических линий в виде про-

слоек по границам сфер и мелких включений неправильной 

формы). При этом необходимо отметить, что процессы сва-

ривания, обусловливают дополнительные перераспределе-

ния неметаллических включений различной морфологии по 

всему сечению сварного соединения. А так как в районе НВ 

образуются и развиваются усталостные трещины, то оце-

нить не только влияние самого факта присутствия НВ в 

структуре сварного соединения на прочностные характери-
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стики такого материала, сколько установить их морфоло-

гию, тип, состав и размер, является одной из приоритетных 

задач современных металлографических исследований.  

На рис. 1 представлены полученные с помощью РЭМ 

результаты оценки качества сварных соединений низко-

углеродистых сталей по выявленным неметаллическим 

включениям. 

 

 
Рис. 1. Неметаллические включения оксидного типа 

 

На рис. 2 представлены обнаруженные в сварных со-

единениях НВ силикатного типа: размеры таких включе-

ний достаточно разнообразны – от точечных до крупных 

глобулей; при этом химический состав у них идентичен 

независимо от формы и размера. Установлена следующая 

зависимость: чем крупнее включение глобулярного типа, 

тем выше процентное содержание в весовом эквиваленте 

кремния, марганца и ниже содержание железа. 

 

 
Рис. 2. Неметаллические включения силикатного типа 

 

Включения сульфидного типа, в основном представля-

ющие собой твердый раствор FeS в MnS, встречаются лишь 

в сварных соединениях из сталей, относящихся к группе 

“черных” металлов. У низколегированных сталей и сталей 

повышенных классов прочности они практически отсут-

ствовали, а их  весовой химический показатель немного 

отличался, ввиду присутствия в составе сульфидного вклю-

чения небольшого количества меди. Причем строчечное 

расположение НВ и вытянутость вдоль направления про-

катки наблюдается только у сталей обыкновенного каче-

ства, тогда как хаотично расположенные сульфиды имели 

место быть в сварных соединениях качественных сталей. 

Установлено, что основным негативным фактором, 

определяющим роль НВ в иерархическом взаимодействии 

характеристик структурно-механического состояния свар-

ных соединений, является наличие усадочных дефектов, 

приводящих к образованию между ними и металлической 

матрицей некоего зазора, способствующему “свободному” 

перемещению в этой области НВ, которые могут оказы-

вать изнутри на металл ударное воздействие (рис. 3). 

 
Рис. 3. Неметаллическое включение сложного типа 

 

Возможность подобного перемещения обнаруженного 

НВ в образовавшихся зазорах провоцирует развитие “шах-

матной структуры” на поверхности материала, выявляемой 

дюрометрическим контролем на макроуровне и методами 

микроскопического индентирования на микроуровне. 

Образование микротрещин у различных видов НВ 

происходит в основном по одному из трех вариантов: 

1) Отрыв матрицы от включения по поверхности раздела;  

2) Первоначальный разрыв самого включения и дальней-

ший переход этой микротрещины в отрыв матрицы от 

включения;  

3) Концентрация пластических сдвигов в микрообласти 

включения. 

Для первого типа характерно, что при дальнейшей 

циклической деформации микрополость выходит в мат-

рицу в острых углах включения и распространяется по 

металлу. Зарождение микротрещины подобным образом 

возможно, если включение представляет собой прочное 

соединение правильной формы с коэффициентом относи-

тельной жесткости α > 1. К таким включениям относятся 

сульфиды марганца и окислы алюминия. 

Для второго типа при увеличении числа циклов нагру-

жения микрополость выходит в матрицу и распространя-

ется по металлу. К таким включениям в сталях относятся 

сульфиды типа твердого раствора FeS в MnS, а также не-

которые пластичные силикаты. 

У третьего варианта при увеличении числа циклов об-

разуется микротрещина, развивающаяся от включения по 

металлу. Зарождение микротрещин в этом случае наблю-

дается у включений с коэффициентом α < 1. 

Одним из факторов, влияющих на возможность зарож-

дения трещин, является размер включений. Критический 

размер силикатных включений, вытянутых вдоль направ-

ления прокатки не должен превышать 32-35 мкм. Для 

одиночных оксидных включений критический размер ра-

вен 5-8 мкм. Для сульфидных включений типа твердого 

раствора FeS в MnS длина в направлении прокатки 37-40 

мкм при ширине 1,6 мкм. 

Таким образом, структурно-фазовый состав сталей яв-

ляется одним из определяющих факторов, влияющих на 

формирование общего комплекса ее механических 

свойств. Структурный состав, форма и дисперсность вы-

деляющихся фаз во многом предопределяют эксплуатаци-

онные свойства сталей и их сварных соединений. 

Представленный в [11] обзор ряда работ А. Коттрелла, 

Б. Могутнова, В. Гаврилюка показал, что анализу и реше-

нию проблемы энергии взаимодействия атомов углерода 

(С) с дефектами посвящено немало научных трудов. Так 

как в закаленных и деформированных сталях методами 
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современной металлографии при выполнении различных 

экспериментов стало возможным наблюдать “разнообраз-

ную палитру” дефектов различного происхождения и эти-

мологии; при этом четко разграничить их непосредствен-

ные вклады в процесс разрушения всего объема материала 

весьма затруднительно.  

Взаимодействие атомов углерода с дефектами не мо-

жет представлять собой какую-либо константу по причине 

имеющихся зависимостей от ряда факторов. Согласно 

[12], с ростом деформации дислокации и карбиды оказы-

ваются в тесном контакте, обусловливая в процессе пла-

стической деформации изгиб и перерезание частиц цемен-

тита скользящими дислокациями. Несмотря на то, что в 

твердом растворе остается их определенная доля, они спо-

собствуют переносу части атомов углерода в свои ядра. 

Другая часть атомов проникает в твердый раствор из-за 

диффузии, стимулированной пластической деформацией в 

дефектном материале. Обобщая научные взгляды В.С. 

Демиденко, И.И. Наумова, Э.В. Козлова [13], а также учи-

тывая позицию в этом вопросе Н.А. Поповой [12] и Г.К. 

Уазырхановой [11], становится возможным синтезировать 

вывод о том, что атомы углерода в материале с высокой 

концентрацией дефектов могут локализоваться:  

- на неискаженном твердом растворе α-железа; 

- на искаженном твердом растворе в местах с большой ам-

плитудой кривизны-кручения кристаллической решетки; 

- на твердом растворе в кластерах вблизи карбидообразу-

ющих элементов и на деформационных вакансиях;  

- на ядрах дислокаций и в атмосферах вокруг дислокаций; 

- на субграницах и на границах зерен, в микротрещинах в 

виде кристаллического или аморфного графита [11]. 

По мнению [12] в ходе пластической деформации пере-

распределение атомов углерода определяется:  

- энергией взаимодействия конкретного дефекта с атома-

ми углерода;  

- стабильностью карбида, из которого атомы углерода 

переходят в другие позиции; 

- плотностью различного типа дефектов и возможностью 

размещения на них определенного количества атомов уг-

лерода [12].  

Необходимо также учитывать, что углерод в сталях 

может находиться в виде фуллеренов и их экзо- и эндоэд-

ральных комплексов. 

ВЫВОДЫ 

Показана роль неметаллических включений, обнару-

женных в микроструктуре сварных соединений, с позиции 

установления причинно-следственных связей в иерархи-

ческом соподчинении масштабов возникновения макро-

гофров на поверхности материала. Дана оценка влияния 

не только самого факта присутствия неметаллических 

включений в структуре сварного соединения на прочност-

ные характеристики такого материала, сколько установле-

ния их морфологии, типа, состава и размеров для после-

дующего согласования возможного макро-механического 

поведения металла с учетом выявленных особенностей 

структуры на мезо- и микро-масштабном уровне. 

Изучение взаимодействия атомов углерода с дефекта-

ми строения в сталях показало, что стабильность кристал-

лов цементита зависит от напряженного состояния матри-

цы и выделения. 
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Abstract. Both welded joints and base metal are arranged at 
different structural-scale levels. Unlike the base metal, welded 
joint can have structural inclusions of complex composition and 
spatial geometry. During simulation and forecasting of behavior 
of various characteristics and properties, welded joints quality 
assessment is not possible without performance of corresponding 
metallographic studies. The article discusses the non-metallic 
inclusions in the oxide and silicate types welding joints and their 
influence on the formation of the metal mechanical properties.    

Keywords: welded joints, structural heterogeneity, non-
metallic inclusions, carbon. 
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