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Abstract. In article nature of change of nonmetallic inclusions in welded 

connections pipe staly welding from modes is considered. Ring welded seams of 

connections of pipelines according to the technological project generally are 

multilayered. Researches are conducted on welded seams staly pipe purpose of 

type 17G1S-U. The thermal diffusion processes proceeding at welding of 

multipass seams, depend on welding modes, and conduct to change of 

nonmetallic inclusions in separate layers of welded connection. The special 

attention is deserved by a seam root because is in more difficult conditions in 

use and is exposed to mnograktony thermal impact of welding. Nonmetallic 

inclusions have no kogeretny communication with metal and are concentrators 

of tension owing to what can lead in use to formation of more difficult defects 

like cracks that pipeline destruction is the reason of formation of the main crack 
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and, as a result. Nature of formation of inclusions influences quality of welded 

seams and ensuring reliability of welded connection of the pipeline as a whole. 

During researches change of a volume fraction of inclusions and them layer-by-

layer in welded seams of quantity is analysed at different modes of welding. It is 

established that the parameter of optimization of technologies of welding is the 

size of running energy defining both properties, and a version, size and 

distribution of nonmetallic inclusions in welded connections. 

Аннотация. Рассмотрен характер изменения неметаллических 

включений в сварных соединениях трубных сталей от режимов сварки. 

Кольцевые сварные швы соединений трубопроводов по технологическому 

проекту в основном являются многослойными. Исследования проведены 

на сварных швах сталей трубного назначения типа 17Г1С-У. 

Термодиффузионные процессы, протекающие при сварке многопроходных 

швов, зависят от режимов сварки и ведут к изменению неметаллических 

включений в отдельных слоях сварного соединения. Особое внимание 

заслуживает корень шва, так как находится в более сложных условиях в 

процессе эксплуатации и подвергается многократному термическому 

воздействию сварки. Неметаллические включения не имеют когерентной 

связи с металлом и являются концентраторами напряжений, вследствие 

чего могут в процессе эксплуатации приводить к образованию более 

сложных дефектов типа трещин, что является причиной образования 

магистральной трещины и, как следствие, разрушение трубопровода. 

Характер образования включений влияет на качество сварных швов и 

обеспечение надежности сварного соединения трубопровода в целом. В 

ходе исследований проанализировано изменение объемной доли 

включений и их количества послойно в сварных швах, при разных 

режимах сварки. Установлено, что параметром оптимизации технологий 

сварки является величина погонной энергии, определяющая как свойства, 

так и разновидность, величину и распределение неметаллических 

включений в сварных соединениях. 
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Today design and construction new, expansion and reconstruction of 

operating pipelines goes considerable rates. Ensuring reliability and quality of 

welded connections of pipelines – one of the main tasks of technology of 

construction.  

Thereof to the main pipelines impose the major requirements for mechanical 

and operational characteristics [1]. 

For the purpose of improvement of quality of multilayered welded 

connections researches of influence of modes of welding on thermal diffusion 

processes proceed. 

In the steels, welded seams, and welded connection as a whole, always there 

are nonmetallic inclusions (NI) of various structure and structure; along with 

simple connections inclusions of difficult structure and the complex structure 

which education at multilayered welding is caused by thermal diffusion 

processes meet [2].  

Nonmetallic inclusions have no kogeretny communication with metal and 

are concentrators of tension owing to what can lead in use to formation of more 

difficult defects like cracks that pipeline destruction is the reason of formation of 

the main crack and, as a result.  

Nature of change of NV it is considered on the example of a ring seam of a 

pipe from the steel 17G1S-U, executed on the STT+MPS technology (a root: the 

mechanized welding by a continuous wire in the environment of carbon dioxide; 

filling and facing: the mechanized welding by a self-protective powder wire) 

under production conditions. Welding materials: for welding of a root of a seam 

are used a wire of Super Arc L-56+CO2 1.14 of mm, for filling and facing 
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layers – a self-protective powder wire of Innershield NR-207 1.7 of mm. 

Modes of welding of a root layer of a seam are presented in Table 1. 

Table 1. Parameters of modes at the mechanized welding by the STT method by 

a wire with a diameter of 1.14 mm 

Layername 

Process parameters 

Speed of giving of a wire, 

cm/min. (inch/min.) 

Peakcurrent, 

А 

Basiccurrent, 

А 

Duration of the back 

front of an impulse 

Rootseam 

230-300 

(90-120*) 

300-460 

(120-160**) 

400-420 45-55 0 

* for welding in position of 12.00-1.00 hours. 

** for welding in position of 1.00-6.00 hours. 

 

Welding by a self-protective powder wire is carried out in the way from top 

to down on a direct current of direct polarity. Modes, when welding in standard 

factory cutting, are given in Table 2. 

Table 2. Parameters of modes when welding by a wire Innershild 

Namewire 

Mark'slayer 

Innershield NR-207 and 

Innershield NR-208 Special 

diameter 1.7 mm 

Innershield NR-208 Special 

diameter 2.0 mm 

Giving speed 

wire, cm/min. 

(inch/min.) 

Tension, 

V 

Giving speed 

wire, cm/min. 

(inch/min.) 

Tension, 

V 

«Hotpass» 
230 (90) 

250 (100) 

18 

19 

230 (90) 

250 (100) 

19 

20 

Filling 

200 (90) 

230 (100) 

280 (110) 

300 (120) 

18 

19 

20 

21 

200 (90) 

230 (100) 

280 (110) 

300 (120) 

19 

20 

21 

22 

Correcting, 

Facing 

200 (80) 

200 (90) 

17 

18 

200 (80) 

200 (90) 

18 

19 

 

Filling and facing layers of a seam of joints of pipes with thickness of a wall 

of 11 mm are executed on the "layer for one pass" method. Quantity of layers: 

filling 2-3; correcting – 1; facing – 1.  
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Figure 1. Photo of a macrostructure of welded compound of pipe  

steel 17G1S-U; а – single-pass welding: seam root; b – multipass welding 

NI in the main metal, the root filling and facing layers of a multipass and 

single-pass seam (Figure 1) are analysed, dynamics of their change under the 

influence of a repeated thermal cycle of welding is revealed. 

The analysis of a volume fraction of nonmetallic inclusions (% of amount of 

oxides and sulfides on the research area), carried out according to  

GOST 1778-70, is presented in Table 3.  

Table 3.Content of nonmetallic inclusions in welded compounds  

of steel 17G1S-U [2] 

Typeofconnection 

Content of nonmetallic inclusions  

in welded connections 

Root Fillinglayers Facinglayer Main metal 
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Single-passwelding 58 0.1557     36 0.1216 

Multipasswelding 67 0.2333 101 0.226 141 0.3242 36 0.1216 

 

The content of nonmetallic inclusions of a seam at single-pass welding (a 

volume fraction of 0.1557%) differs from a volume fraction of NV in the main 

metal (0.1216%) radically. The chemical composition of inclusions depends on 

composition of the main metal and welding materials. Their education results 

from the chemical reactions proceeding at welding, i.e. at reaction of 

components of steel with the oxygen dissolved in it, sulfur and nitrogen, and as a 

result of it, inclusions have an endogenous origin. 

Root seam 
HAZ 

Root seam 

Basic metal 

Fascng layer  

HAZ 

Filling layer 

а b 

1 mm 
1 mm 



436 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №5 http://www.ogbus.ru 

In a seam root at multipass welding (Table 3) quantity (67 on 100 mm
2
) and 

the volume fraction (0.2333%) is higher than inclusions, than at single-pass 

welding. The carried-out measurement of size of the area of inclusions in a seam 

root at single-pass and multipass welding showed that the amount of inclusions 

changes on the average from 1.5-3 mkm
2
 to 2-7 mkm

2
 respectively. Thus, 

increases not only number of inclusions, but also their size (Figure 2).  

 

Figure 2. Nonmetallic inclusions in a root single-pass (a), the multipass seam 

(b), filling layers (c) 

In both cases allocation of inclusions by chains on borders of austenitic 

grains (as primary structure) which have adverse impact is observed, and also 

inclusions of an acute-angled and wrong form, characteristic for sulfides and 

oxides which being concentrators of tension, can promote origin of cracks 

(Figure 2, c).  

The amount of inclusions, their quantity and volume fraction as showed 

researches, increase in the direction from border of alloyage of metal of a seam 

with the main metal to the seam middle, and also in the direction from a seam 

root to facing layers (Table 3). The largest inclusions are observed in the middle 

of the top part of a seam (Figure 2, c). 

It confirms that fact that at multipass welding by melting (Figure 2) there is 

an impact of a repeated thermal cycle on the previous layer of a welded seam. 

As it was revealed by experimentally thermal analysis [3, 5], on curves of a 

differential scanning calorimetry of DSK temperature of course of process of 

melting of inclusion (partial or full) makes about 1088.1 C (Figure 3). 

a b 

   

c 
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Figure 3. Curves of a differential scanning calorimetry  

of DSK and thermoweight curve TG 

As NI are surrounded with a metal matrix, they have limitation in increase in 

volume at fusion, causing mechanical impact on a matrix and deformation. At 

the shrinkage proceeding at cooling of metal of a welding bathtub, inclusion 

decreases in volume with formation of an interboundary layer. Inclusion metal is 

present at an interboundary zone emptiness, the interphase border makes by 

results of measurements 0.5÷1.3 microns (×1000). 

 
Figure 4. Nonmetallic inclusion with a crack 
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Occurring change of volume of inclusion because of distinction of 

characteristics of a matrix and inclusion, as a result, can lead to formation of 

microcracks, as it was revealed in some samples on steel 17G1S-U (Figure 4). 

The repeated thermal cycle of welding influences not only formation of 

cracks, but also formation of inclusions due to diffusion processes. 

Speed of dissolution of inclusion depends on structure and the size and is 

rather great so process of dissolution of inclusions when welding can take place 

rather far. Further during the cooling and crystallization of metal there is an 

allocation of inclusions from solution. The dissolved inclusions lose "identity". 

The welding bathtub represents difficult multicomponent system in which 

various reactions can proceed. Products of these reactions, being allocated from 

solution, interact among themselves – form solutions, chemical compounds, are 

stratified, etc. Therefore NV in metal of a seam have often difficult structure and 

structure [3, 4].  

An important role in thermal diffusion processes at multipass welding by 

melting is played by welding modes.  

Welding of filling layers is carried out at values of current close to maximum 

(Table 1) and, therefore, at increase in running energy. It is impossible to tell 

that this violation of technology, however increase in running energy of welding 

leads to increase in NV in the layers of a welded seam subjected to a repeated 

thermal cycle of welding at multipass welding by melting (Figure 2). 

By results of the made experiments it was established that optimization 

parameter in technology of welding is the size of the running energy necessary 

for performance of welding process.  

At technology of Ministry of Railways experimentally settlement way the 

best results for steel 17G1S-U (diameter of a pipe 1220 or 1420 of mm, 

thickness of a wall of a pipe from 10-18.7 of mm) are received by a wire of 

Innershield 1.7 of mm at running energy 1100-1300 of kJ/m; Mm 2.0 – 

1200-1600 of kJ/m. On optimum running energy the best fatigue characteristics 

and metallurgical quality of metal of a seam are reached. 
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Welding on the modes close to maximum (to Table 1) when running energy 

averages 2000-2300 of kJ/m, leads to increase in quantity and the amount of 

nonmetallic inclusions in root and filling layers of a seam and, respectively, 

increase in their volume fraction (to 0.8%) (Figure 5.) 

 

Figure 5. Nonmetallic inclusions in a seam root:  

а - the most polluted field of research in a filling layer; b - the studied field is 

located closer to the seam center 

The increase in running energy as showed calculation, leads to increase in 

the size of the area of inclusions. The amount of inclusions when welding on 

running energy 1100-1300 of kJ/m a wire of Innershield 1.7 of mm averages 

0.5-4 mkm
2
; Mm 2.0 – 1200-1600 of kJ/m on the average 1.0-5 mkm

2
 

whereas on running energy 1600-2100 of kJ/m a wire of 1.7 of mm the 

amount of inclusions increases to 6.5 mkm
2
, and 2000-2300 of kJ/m of 2.0 of 

mm – to 10 mkm
2
 (Figure 5). 

Conclusions 

Thus, influence of modes of welding on the thermal diffusion processes 

proceeding in multipass welded connections is defined. The thermal diffusion 

processes proceeding under the influence of a repeated thermal cycle of welding 

at a multilayered seam, influence nature of formation of nonmetallic inclusions 

in metal of a welded seam and connection as a whole. It is established that the 

parameter of optimization of technologies of welding is the size of running 

energy defining both mechanical and operational properties, and a version, the 

0.01 mm 

а 

0.01 mm 

b 
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size and distribution of nonmetallic inclusions in metal of a seam of welded 

connections. Special requirement for a choice of parameters of modes of 

welding when welding ring welded seams has to be imposed to a root of a seam 

which is in more severe constraints of operation and is exposed to repeated 

thermal influence. 

 

На сегодняшний день значительными темпами идет проектирование и 

строительство новых, расширение и реконструкция действующих 

трубопроводов. Обеспечение надежности и качества сварных соединений 

трубопроводов – одна из главных задач технологии строительства.  

Вследствие этого к магистральным трубопроводам предъявляют 

важнейшие требования по механическим и эксплуатационным 

характеристикам [1]. 

С целью повышения качества многослойных сварных соединений 

продолжаются исследования влияния режимов сварки на 

термодиффузионные процессы. 

В сталях, сварных швах, и сварном соединении в целом, всегда 

присутствуют неметаллические включения (НВ) различного строения и 

состава; наряду с простыми соединениями встречаются включения 

сложного состава и комплексного строения, образование которых при 

многослойной сварке обусловлено термодиффузионными процессами [2].  

Неметаллические включения не имеют когерентной связи с металлом и 

являются концентраторами напряжений, вследствие чего могут в процессе 

эксплуатации приводить к образованию более сложных дефектов типа 

трещин, что является причиной образования магистральной трещины и, 

как следствие, разрушение трубопровода.  

Характер изменения НВ рассмотрено на примере кольцевого шва трубы 

из стали 17Г1С-У, выполненного по технологии STT+МПС (корень: 

механизированная сварка сплошной проволокой в среде углекислого газа; 

заполнение и облицовка: механизированная сварка самозащитной 
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порошковой проволокой) в производственных условиях. Сварочные 

материалы: для сварки корня шва использованы проволока  

SuperArcL-56+СО2 1,14 мм, для заполняющих и облицовочного слоев – 

самозащитная порошковая проволока Innershield NR-207 1,7 мм.  

Режимы сварки корневого слоя шва представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры режимов при механизированной сварке методом 

STT проволокой диаметром 1,14 мм 

Наименование 

слоя 

Параметры процесса 

Скорость подачи 

проволоки, см/мин 

(дюйм/мин) 

Пиковый ток,  

А 

Базовый ток, 

А 

Длительность 

заднего фронта 

импульса 

Корневой 

230-300 

(90-120*) 

300-460 

(120-160**) 

400-420 45-55 0 

* для сварки в положении 12,00-1,00 час. 

** для сварки в положении 1,00-6,00 час. 

 

Сварка самозащитной порошковой проволокой осуществляется 

способом сверху-вниз на постоянном токе прямой полярности. Режимы, 

при сварке в стандартную заводскую разделку, приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Параметры режимов при сварке проволокой Innershield 

Наименование 

слоя 

Марка проволоки 

Innershield NR-207 и 

Innershield NR-208 Special 

диаметром 1,7 мм 

Innershield NR-208 Special 

диаметром 2,0 мм 

Скорость подачи 

проволоки, 

см/мин (дюйм/мин) 

Напряжение, 

В 

Скорость подачи 

проволоки, 

дюйм/мин 

Напряжение, 

В 

«Горячий проход» 
230 (90) 

250 (100) 

18 

19 

230 (90) 

250 (100) 

19 

20 

Заполняющие 

200 (90) 

230 (100) 

280 (110) 

300 (120) 

18 

19 

20 

21 

200 (90) 

230 (100) 

280 (110) 

300 (120) 

19 

20 

21 

22 

Корректирующий, 

облицовочный 

200 (80) 

200 (90) 

17 

18 

200 (80) 

200 (90) 

18 

19 
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Заполняющие и облицовочный слои шва стыков труб с толщиной 

стенки 11 мм выполнены по методу «слой за один проход». Количество 

слоев: заполняющие  2-3; корректирующий  1; облицовочный  1. 

 

Рисунок 1. Фото макроструктуры сварного соединения трубной стали 

17Г1С-У; а – однопроходная сварка: корень шва; б – многопроходная 

сварка 

Проанализированы НВ в основном металле, корне, заполняющих и 

облицовочном слоях многопроходного и однопроходного шва (рисунок 1), 

выявлена динамика их изменения под воздействием повторного 

термического цикла сварки. 

Анализ объемной доли неметаллических включений (% количества 

оксидов и сульфидов по площади исследования), проведенный в 

соответствии с ГОСТ 1778-70, представлен в таблице 3. 

Таблица 3.Содержание неметаллических включений в сварных 

соединениях стали 17Г1С-У[2] 
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Содержание неметаллических включений в корне шва при 

однопроходной сварке (объемная доля 0,1557%) отличается от объемной 

доли НВ в основном металле (0,1216%). Химический состав включений 

зависит от состава основного металла и сварочных материалов. Их 

образование происходит в результате химических реакций, протекающих 

при сварке, т.е. при реакции компонентов стали с растворёнными в ней 

кислородом, серой и азотом, и, как следствие этого, включения имеют 

эндогенное происхождение. 

В корне шва при многопроходной сварке (таблица 3) количество (67 на 

100.мм
2
) и объемная доля (0,2333%) включений выше, чем при 

однопроходной сварке. Проведенный замер величины площади включений 

в корне шва при однопроходной и многопроходной сварке показал, что 

размер включений изменяется в среднем от 1,53 мкм
2
 до 27 мкм

2
 

соответственно. Таким образом, увеличивается не только количество 

включений, но и их размер (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Неметаллические включения в корне однопроходного (а), 

многопроходного шва (б), заполняющих слоях (в) 

В обоих случаях наблюдается выделение включений цепочками по 

границам аустенитных зерен (как первичной структуры), которые 

оказывают неблагоприятное влияние, а также включения остроугольной и 

неправильной формы, характерной для сульфидов и оксидов, которые 

являясь концентраторами напряжений, могут способствовать зарождению 

трещин (рисунок 2, в).  

Размер включений, их количество и объемная доля, как показали 

исследования, возрастают в направлении от границы сплавления металла 

а

а 

б

b 

0.01 0.01 0.01 

в 
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шва с основным металлом к середине шва, а также в направлении от корня 

шва к облицовочным слоям (таблица 3). Наиболее крупные включения 

наблюдаются в середине верхней части шва (рисунок 2, в). 

Это подтверждает тот факт, что при многопроходной сварке 

плавлением (рисунок 2) происходит воздействие повторного термического 

цикла на предыдущий слой сварного шва. Как было выявлено 

экспериментально термическим анализом [3,.5], по кривым 

дифференциальной сканирующей калориметрии ДСК температура 

протекания процесса плавления включения (частичное или полное) 

составляет порядка 1088,1 С (рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Кривые дифференциальной сканирующей  

калориметрии ДСК и термовесовой кривой ТГ 

Поскольку НВ окружены металлической матрицей, они имеют 

ограниченность в увеличении объема при расплавлении, вызывая 

механическое воздействие на матрицу и деформацию. При усадке, 

протекающей при охлаждении металла сварочной ванны, включение 
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уменьшается в объеме с образованием межграничной прослойки. В 

межграничной зоне включение-металл присутствует пустота, межфазная 

граница составляет по результатам замеров 0,5÷1,3 мкм (1000). 

Происходящее изменение объема включения из-за различия 

характеристик матрицы и включения, как следствие, может привести к 

образованию микротрещин, что и было обнаружено в некоторых образцах 

на стали 17Г1С-У (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Неметаллическое включение  

с трещиной 

Повторный термический цикл сварки влияет не только на образование 

трещин, но и на образование включений за счет процессов диффузии. 

Скорость растворения включения зависит от состава и размера и 

достаточно велика, так что процесс растворения включений при сварке 

может пройти достаточно далеко. В дальнейшем при охлаждении и 

кристаллизации металла происходит выделение включений из раствора. 

Растворившиеся включения теряют свою «индивидуальность». Сварочная 

ванна представляет собой сложную многокомпонентную систему, в 

которой могут протекать различные реакции. Продукты этих реакций, 

выделяясь из раствора, взаимодействуют между собой – образуют 

растворы, химические соединения, расслаиваются и т.п. Поэтому НВ в 

металле шва имеют часто сложный состав и структуру [3, 4].  

Важную роль в термодиффузионных процессах при многопроходной 

сварке плавлением играют режимы сварки.  
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Сварка заполняющих слоев проведена при значениях силы тока, 

близких к максимальным (таблица 1), а, следовательно, при увеличении 

погонной энергии. Нельзя сказать, что это нарушение технологии, однако 

увеличение погонной энергии сварки приводит к увеличению НВ в слоях 

сварного шва, подвергнутых повторному термическому циклу сварки при 

многопроходной сварке плавлением (рисунок 2).  

По результатам проведенных экспериментов было установлено, что 

параметром оптимизации в технологии сварки является величина погонной 

энергии, необходимой для выполнения сварочного процесса.  

При технологии МПС проволокой Innershield 1,7 мм 

экспериментально расчетным путем наилучшие результаты для стали 

17Г1С-У (диаметр трубы 1220 или 1420 мм, толщина стенки трубы от 

1018,7 мм) получены при погонной энергии 11001300 кДж/м; 2,0 мм – 

12001600 кДж/м. На оптимальной погонной энергии достигаются лучшие 

усталостные характеристики и металлургическое качество металла шва. 

Сварка на режимах, близких к максимальным (таблица 1), когда 

погонная энергия составляет в среднем 20002300 кДж/м, приводит к 

увеличению количества и размера неметаллических включений в корневых 

и заполняющих слоях шва и, соответственно, увеличение их объемной 

доли (до 0,8%) (рисунок 5.). 

 

Рисунок 5. Неметаллические включения в корне шва: 

а – наиболее загрязненное поле исследования в заполняющем слое;  

б – исследуемое поле расположено ближе к центру шва 

0,01 мм 

а 

0,01 мм 

б 



447 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №5 http://www.ogbus.ru 

Увеличение погонной энергии, как показал расчет, приводит к 

увеличению размера площади включений. Размер включений при сварке 

на погонной энергии 11001300 кДж/м проволокой Innershield 1,7 мм 

составляет в среднем 0,54 мкм
2
; 2,0 мм – 12001600 кДж/м в среднем 

1,05 мкм
2
, тогда как на погонной энергии 16002100 кДж/м проволокой 

1,7 мм размер включений увеличивается до 6,5 мкм
2
, а 20002300 кДж/м 

2,0 мм – до 10 мкм
2
 (рисунок 5).  

Заключение 

Таким образом, определено влияние режимов сварки на 

термодифффузионные процессы, протекающие в многопроходных 

сварных соединениях. Термодиффузионные процессы, протекающие под 

воздействием повторного термического цикла сварки при многослойном 

шве, влияют на характер образования неметаллических включений в 

металле сварного шва и соединения в целом. Установлено, что параметром 

оптимизации технологий сварки является величина погонной энергии, 

определяющая как механические и эксплуатационные свойства, так и 

разновидность, величину и распределение неметаллических включений в 

металле шва сварных соединений. Особое требование по выбору 

параметров режимов сварки при сварке кольцевых сварных швов должно 

предъявляться к корню шва, который находится в более жестких условиях 

эксплуатации и подвергается многократному термическому воздействию. 
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