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ПРЕДИСЛОВИЕ

Производственное использование некоторых простейших способов свар-
ки началось еще в глубокой древности. Уже в бронзовом веке возникло ис-
кусство соединения металлов. Способы сварки развивались очень медленно, и 
часто трудно уловить на протяжении столетий заметные изменения методов и 
приемов сварки и применяемого оборудования.

Резкий перелом в этой области техники наступил лишь в конце XIX века. 
Быстрое развитие промышленности и всех отраслей техники вызывает появ-
ление новых средств нагрева, пригодных для сварки металлов, таких как элек-
трический ток, дуговой разряд, ацетилено-кислородное пламя, термитные сме-
си и т.п. С этого времени почти ежегодно делаются существенные открытия и 
изобретения в сварочной технике, которая на протяжении двух-трех последних 
десятилетий обогатилась во много раз больше, чем на протяжении предше-
ствующих тысячелетий. Поэтому, хотя основы сварочной техники и заложены 
несколько тысяч лет назад, почти все, чем пользуется сейчас промышленное 
производство, создано на протяжении всего лишь нескольких последних деся-
тилетий. Следовательно, сварочная техника может по праву считаться новой, 
молодой отраслью техники.

Российская специальная литература по сварке богата и разнообразна. Она 
занимает сейчас видное место по обширности тематики, высокому научному 
уровню, обстоятельности и глубине изучения. В России издан ряд капиталь-
ных трудов и монографий по различным вопросам сварочной техники; некото-
рые из них указаны в списке литературы в конце пособия.

Наряду со специализированными трудами по отдельным вопросам сва-
рочной техники, конечно, необходимы и обобщающие работы, охватывающие 
более широкий круг вопросов. Автор считает, что весьма нужны книги, в кото-
рых кратко, по возможности популярно изложены все основные виды сварки. 
Автор взял на себя труд создания такой книги, предназначив ее для инженеров, 
техников, мастеров, студентов втузов и техникумов, не специализирующихся 
по вопросам сварки, желающих ознакомиться с современным состоянием сва-
рочной техники и не имеющих возможности прочесть и изучить специальные 
труды по отдельным вопросам сварки.

Описание способов сварки начинается с дуговой электросварки как мето-
да, имеющего наибольшее практическое значение. Особое внимание уделено 
автоматизации процесса дуговой сварки. Достаточно детально рассмотрены 
различные способы сварки плавлением. Изложение преимущественно ведется 
применительно к условиям сварки низкоуглеродистой стали, на основе кото-
рой создалась и развивалась современная сварочная техника. В настоящее вре-
мя начинает все шире распространяться сварка специальных сталей, цветных 
металлов и т.д. 

В развитии всех видов и способов сварки и наплавки виднейшую роль сы-
грали отечественные ученые, инженеры, техники и рабочие. В настоящее вре-
мя Россия занимает ведущее место по объему применения технологии сварки 
и техническому совершенству способов сварки.
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ЧАСТЬ I СВАРКА ПЛАВЛЕНИЕМ

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Сваркой металлов называется процесс их соединения за счет сил взаи-
модействия атомов. Кусок твердого металла можно рассматривать как гигант-
скую молекулу из атомов, размещенных в строго определенном, часто очень 
сложном порядке и прочно связанных в одно целое силами межатомного вза-
имодействия.

Принципиальная сущность сварки очень проста. Поверхностные атомы 
куска металла имеют свободные, ненасыщенные связи, которые захватывают 
всякий атом или молекулу, приблизившиеся на расстояние действия межатом-
ных сил. Сблизив поверхности двух кусков металла на расстояние действия 
межатомных сил или, говоря несколько упрощенно, до соприкосновения по-
верхностных атомов, получим по поверхности соприкосновения сращивание 
обоих кусков в одно монолитное целое с прочностью соединения, равной 
прочности цельного металла, поскольку внутри металла и по поверхности со-
единения действуют те же межатомные силы. Процесс соединения после со-
прикосновения протекает самопроизвольно (спонтанно), без затрат энергии и 
весьма быстро, практически мгновенно.

Объединение отдельных объемов конденсированной твердой или жидкой 
фазы в один общий объем сопровождается уменьшением свободной поверхно-
сти и запаса энергии в системе, а потому термодинамически процесс объеди-
нения должен идти самопроизвольно, без подведения энергии извне. Свобод-
ный атом имеет избыток энергии по сравнению с атомом конденсированной 
системы, и присоединение свободного атома сопровождается освобождениием 
энергии. Такое самопроизвольное объединение наблюдаем на объемах одно-
родной жидкости. Несравненно труднее происходит объединение объемов 
твердого вещества: приходится затрачивать значительные количества энергии 
и применять сложные технические приемы для сближения соединяемых ато-
мов. При комнатной температуре обычные металлы не соединяются не только 
при простом соприкосновении, но и при сжатии значительными усилиями. Две 
стальные пластинки, тщательно отшлифованные и пригнанные, подвергнутые 
длительному сдавливанию усилием в несколько тысяч килограммов, по сня-
тии давления легко разъединяются, не обнаруживая никаких признаков соеди-
нения. Если соединения и возникают в отдельных точках, они разрушаются 
действием упругих сил при снятии давления. Соединению твердых металлов 
мешает прежде всего их твердость, при их сближении действительное сопри-
косновение происходит лишь в немногих физических точках, и расширение 
площади действительного соприкосновения достаточно затруднительно.

Металлы с малой твердостью, например свинец, достаточно прочно со-
единяются уже при сдавливании незначительными усилиями. У наиболее важ-
ных для техники металлов твердость настолько велика, что поверхность дей-
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ствительного соприкосновения очень мала по сравнению с общей кажущейся 
поверхностью соприкосновения, даже на тщательно обработанных и пригнан-
ных поверхностях.

На процесс соединения сильно влияют загрязнения поверхности металла – 
окислы, жировые пленки и пр., а также слои адсорбированных молекул га-
зов, образующиеся на свежезачищенной поверхности металла под действием 
атмосферы почти мгновенно. Поэтому чистую поверхность металла, лишен-
ную слоя адсорбированных газов, можно длительно сохранить лишь в высо-
ком вакууме не ниже 1•10-8мм рт. ст. Такие естественные условия имеются 
в космическом пространстве, где металлы получают способность довольно 
прочно свариваться или «схватываться» при случайных соприкосновениях. В 
обычных же, земных условиях приходится сталкиваться с отрицательным дей-
ствием как твердости металлов, так и слоя адсорбированных газов на поверх-
ности. Для борьбы с этими затруднениями тех ника использует два основных 
средства: нагрев и давление.

При нагреве с повышением температуры снижается твердость металла и 
возрастает его пластичность. Металл, твердый и малопластичный при комнат-
ной температуре, при достаточном нагреве может стать очень мягким и пла-
стичным. Дальнейшим повышением температуры можно довести металл до 
расплавления; в этом случае отпадают все затруднения, связанные с твердо-
стью металла; объемы жидкого металла самопроизвольно сливаются в общую 
сварочную ванну.

Вторым важным средством для выполнения сварки служит давление, при-
лагаемое к соединяемым частям. Достаточное дав ление создает значительную 
пластическую деформацию металла, и он начинает течь, подобно жидкости. 
Металл должен перемещаться вдоль поверхности раздела, унося с собой по-
верхностный слой с загрязнениями и пленками адсорбированных газов; в 
тесное соприкосновение вступают выходящие на поверхность свежие слои и 
срастаются в одно целое. Пластическое деформирование металла при сварке 
называется осадкой, а прилагаемое давление – осадочным. С повышением 
тем-пературы металла осадка облегчается, а необходимое осадочное давле-
ние уменьшается. Здесь возможны различные соотношения: от расплавления 
метал ла при отсутствии осадки и осадочного давления до выполнения сварки 
за счет одной осадки без нагрева металла.

Во многих случаях существенно влияют на процесс сварки загрязнения 
поверхности металла: преимущественно окислы и жи ровые пленки. Эти за-
грязнения, попадая в сварное соединение, могут снижать качество сварного 
соединения. Они (загрязнения), в отличие от адсорбированных газов, могут 
быть удалены с поверхности металла механически (щетками, абразивами и 
пр.) или химически (растворителями, травителями и флюсами).

Специфическим для сварки средством очистки служат флюсы, растворя-
ющие окислы при повышенных температурах. Помимо устранения загрязне-
ний с поверхности металла, принимаются меры к уменьшению загрязнения 
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металла в процессе сварки, в первую очередь окислами. Для этой цели исполь-
зуются флюсы, шлаки, защитные газы, вдуваемые в зону сварки.

Противоречие между теоретической возможностью сварки металлов без 
затрат энергии и практической необходимостью значительных затрат энергии 
может быть объяснено энергетической моделью процесса сварки, схематиче-
ски показанной на рисунке 1.1. 

Рисунок 1.1 – Энергетическая модель процесса сварки

Атом на свободной поверхности металла в положении 1 имеет энергию 
h, атом в объеме металла в положении 3 – меньшую энергию h0; соединение 
объемов металла с уничтожением свободной поверхности сопровождается ос-
вобождением энергии на атом: ∆h = h — h0. Но для перемещения из положе-
ния 1 в положение 3 атом должен преодолеть энергетический порог и пройти 
положение 2 с энергией Н. Для преодоления энергетического порога атому 
нужно подвести энергию ∆Н = Н — h, без чего невозможно преодоление по-
рога и соединение объемов металла. Энергия ∆Н расходуется на упругую и 
пластическую деформацию металла, необходимую для сближения поверхно-
стей металла, на нагрев его, разрушение пленки адсорбированных газов и т.д. 
Нагрев снижает энергетический порог, препятствующий соединению твердых 
металлов; расплавление сводит высоту порога почти к нулю, делая возможным 
соединение без затрат энергии.

Соединение атомов при сварке металлов происходит обычно в очень тон-
ком слое, толщиной в несколько атомных диаметров, и зона сварки имеет пле-
ночный характер. Увеличение ширины зоны сварки может быть произведено 
за счет таких процессов, как диффузия, растворение, кристаллизация, протека-
ющих более медленно во времени и постепенно распространяющихся по объ-
ему металла.

КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ СВАРКИ

Способы сварки можно классифицировать, например, по виду энергии, 
используемой при сварке, степени механизации процесса сварки, виду свари-
ваемого металла и т.п. Вполне совершенной системы классификации, охваты-
вающей все способы сварки, не существует. Достаточно совершенную систему 
классификации можно создать, взяв за основу давление, производящее так на-
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зываемую осадку при сварке. По этому признаку все существующие способы 
сварки можно разделить на две большие группы: 

1) сварка давлением; 
2) сварка без давления или сварка плавлением. 
Первая группа характеризуется применением давления для осадки метал-

ла, остальные признаки, в том числе состояние металла, не принимаются во 
внимание.

Во второй группе самопроизвольное (спонтанное) объединение металла 
соединяемых частей в монолитное целое без приложения давления возможно 
лишь при жидком состоянии металла, т.е. металл в зоне сварки должен быть 
обязательно расплавлен.

Приложение давления хотя бы и при наличии расплавления в зоне сварки 
заставляет отнести способ к группе сварки давлением, как например, при элек-
трической контактной сварке.

К сварке плавлением примыкает пайка, отличающаяся тем, что расплав-
ляется лишь присадочный металл (припой), а основной свариваемый металл 
остается нерасплавленным, в то время как при сварке частично расплавляется 
и основной металл.

Рисунок 1.2 – Классификация способов сварки

В предлагаемой классификации, показанной на рисунке 1.2, каждый из 
методов сварки разделен на несколько способов. Простейшие виды сварки 
плавлением известны с глубокой древности, например литейная сварка. Со-
временная схема сварки плавлением показана на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Схема сварки плавлением

К соединяемым деталям в месте сварки подводят сварочное пламя; про-
изводят местное расплавление деталей до образования общей сварочной ван-
ны жидкого металла. После удаления источника нагрева металл ванны быстро 
охлаждается и затвердевает, в результате детали оказываются соединенными в 
одно целое. Перемещая пламя по линии сварки, можно получить сварной шов 
любой длины. Сварочное пламя должно иметь достаточную тепловую мощ-
ность и температуру; сварочную ванну нужно образовывать на сравнительно 
холодном металле: теплопроводность металлов высока и быстро образовать 
ванну может только очень горячее пламя. Опыт показывает, что для сварки ста-
ли толщиной несколько миллиметров температура сварочного пламени долж-
на быть не ниже 2700-3000°С. Пламя с меньшей температурой или совсем не 
образует ванны или образует ее слишком медленно, что дает низкую произво-
дительность сварки и делает ее экономически невыгодной. Источники тепла, 
развивающие столь высокие температуры, появились относительно недавно.

Сварочное пламя расплавляет как металл, так и загрязнения на его поверх-
ности, образующиеся шлаки всплывают на поверхность ванны. Горячее пламя 
сильно нагревает металл на поверхности значительно выше точки плавления; в 
результате меняется химический состав металла и его структура после затвер-
девания; изменяются и механические свойства. Затвердевший металл ванны, 
так называемый металл сварного шва, обычно по своим свойствам отличается 
от основного металла, не затронутого сваркой. Сварка плавлением отличается 
значительной универсальностью; современными сварочными источниками на-
грева легко могут быть расплавлены почти все металлы, возможно соединение 
разнородных металлов.

Характерный признак сварки плавлением: выполнение ее за один этап –
нагрев сварочным пламенем, в отличие от сварки давлением, где необходимы 
нагрев и давление.

В процессе сварки давлением собранные детали сдавливают усилием 
Р (рисунок 1.4). Операция сдавливания называется осадкой, а прилагаемое 
давление – осадочным давлением. Осадочное давление должно создавать 
значительную пластическую деформацию в зоне сварки с перемещением вы-
давливаемого металла вдоль поверхности раздела. Для облегчения осадки и 
снижения осадочного давления весьма часто применяется подогрев металла, 
преимущественно в зоне сварки. Подогрев может и отсутствовать, в некото-
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рых случаях возможна сварка давлением холодного металла. Обычно подогрев 
ведется до температуры так называемого «сварочного жара», под которым под-
разумевается температура, благоприятная для  сварки  давлением; для углеро-
дистой стали это 1100-1200°С. Во всяком случае температура стали должна 
быть выше точки Ас

3
 превращения α–γ, так как гранецентрированная решетка 

γ железа-аустенита благоприятна для сварки давлением, а объемно-центриро-
ванная α железа-феррита неблагоприятна.

Рисунок 1.4 – Схема сварки давлением

При осадке выдавливаемый металл образует утолщение у сварного сты-
ка, в которое уходит металл с поверхностей сварки со всеми загрязнениями, 
адсорбированными газами, на поверхность выходят свежие, так называемые 
ювенильные слои металла, которые участвуют в образовании сварного соеди-
нения. Нагрев в зоне сварки можно вести не только до сварочного жара, когда 
металл остается в твердом состоянии, но и до полного расплавления металла 
поверхностных слоев. При последующей осадке расплавленный металл в раз-
ных случаях может выдавливаться наружу или же оставаться в сварном соеди-
нении. Сварка давлением не требует особенно высоких температур нагрева и 
может проводиться в обычных печах и горнах. При сварке давлением затруд-
нительно удаление загрязнений с поверхности металла, поэтому здесь обычно 
повышены требования к очистке поверхности металла. Сравнительно невысо-
кий нагрев металла и затрудненный доступ воздуха в зону сварки позволяют 
сохранить почти неизменными химический состав и структуру, а следователь-
но, и механические свойства металла в сварном соединении.

При сварке давлением иногда возможно получить тождественность и ме-
таллографическую неотличимость зоны сварки с остальным металлом. Спо-
собы сварки давлением также достаточно универсальны, охватывают боль-
шинство технически важных металлов, возможно соединение разнородных 
металлов.

Достаточно интересна и в некоторых случаях удобна система классифика-
ции, основанная на виде энергии, преимущественно используемой при сварке. 
По этому признаку все способы сварки можно разделить на четыре большие 
группы по преобладающему виду энергии: 1) электрические; 2) химические; 
3) механические; 4) лучевые (радиационные) (рисунок 1.5).
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Рисунок 1.5 – Энергетическая классификация способов сварки

По объему применений и промышленному значению первое место за-
нимает электросварка, использующая электрическую энергию для нагрева 
металла. В химических способах для нагрева металла используется энергия 
экзотер-мических химических реакций, из них наибольшее значение имеют 
газовая сварка и термитная. В механических способах преобладающее значе-
ние имеет механическая энергия; сюда относятся, например, такие способы 
сварки, как прессовая, кузнечная (горновая), холодная, сварка трением. Свар-
ка лучевая или радиационная обеспечивают высокую чистоту и стерильность 
процесса, источник энергии может быть расположен весьма далеко от объекта 
сварки. К лучевым способам относятся такие способы сварки, как электронно-
лучевая, фотонная (световая), лазерная.
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ГЛАВА 1 ДУГОВАЯ СВАРКА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

1.1 ВИДЫ ДУГОВОЙ СВАРКИ

Электрическая дуговая сварка в настоящее время является важнейшим 
промышленным видом сварки металлов и занимает первое место среди других 
способов сварки по числу действующих установок, занятых рабочих, объему и 
стоимости выпускаемой продукции.

Явление дугового разряда впервые открыл и исследовал в 1802 г. акаде-
мик В.В. Петров (1761-1834 гг.), описавший дуговой разряд в классическом 
труде «Известие о гальвани-вольтовских опытах», изданном в 1803 г. Среди 
других явлений в этой книге описано и плавление металлов дуговым разрядом. 
Дуговой разряд как источник тепла высокой температуры и света высокой яр-
кости не сразу получил практическое применение из-за отсутствия достаточно 
мощных и экономических источников тока для питания дуги. Такие источники 
появились лишь в конце XIX в.

Дуговой разряд для сварки металлов впервые использовал в 1882 г. рус-
ский инженер Н.Н. Бенардос (1842-1905 гг.). 

Значительные усовершенствования в процессе дуговой электросварки 
внес инженер Н.Г. Славянов (1854-1897 гг.). В 1888 г. он закончил разработку 
способа дуговой сварки плавящимся электродом (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – Сварочные дуги при сварке плавящимся электродом

Классификацию способов дуговой сварки можно провести по различным 
признакам, наиболее существенным из которых является способ воздействия 
дуги на металл. Действие дуги может быть прямым (рисунок 1.6 а) или косвен-
ным (рисунок 1.6 б). В первом случае свариваемый металл включен в свароч-
ную цепь и является одним из электродов, он нагревается главным образом за 
счет бомбардировки его поверхности электрически заряженными частицами, 
поэтому удельная мощность нагрева поверхности в области электродного пят-
на весьма высока. Во втором случае основной металл не включен в сварочную 



15

цепь и нагревается преимущественно за счет теплопередачи от газов столба 
дуги и ее излучения. Удельная мощность нагрева поверхности значительно 
ниже, чем при дуге прямого действия. Технологически этот способ прибли-
жается к газовой сварке. Разновидностью сварки дугой косвенного действия 
является плазменная сварка; однако не всегда можно провести четкую границу 
между дуговой и плазменной сваркой. Существуют комбинированные спосо-
бы действия дуги (рисунок 1.6 в) – трехфазная схема. Электроды могут быть 
плавящимися (материал электродов в этом случае принимает существенное 
участие в образовании сварного шва) и неплавящимися (угольные или воль-
фрамовые) (рисунок 1.7).

а – сварка по способу Славянова; б – сварка по способу Бенардоса: 
1 – угольный электрод; 2 – присадочный пруток
Рисунок 1.7 – Сварка дугой прямого действия

Для питания дуги может применяться постоянный ток или переменный, 
одно- и многофазный, низкой и высокой частоты. Возможно применение ус-
ложненных схем с одновременным использованием постоянного и переменно-
го токов, токов разных частот и т.д.

По способу защиты зоны сварки от окружающей среды сварочные дуги 
можно разделить на открытые и закрытые, или погруженные. В открытой дуге, 
видимой сварщиком, сварочная ванна может не иметь никакой защиты или 
может быть защищена слоем шлака либо струей защитного газа, вдуваемого 
в зону сварки, например водорода, аргона, азота и т.п. Применяется также и 
комбинированная защита шлаком и газом. Закрытая, или погруженная, дуга, 
характерная для способа дуговой сварки под флюсом, невидима для сварщика.

1.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СВАРОЧНАЯ ДУГА

Формы электрических разрядов в газах весьма разнообразны. Дуговой 
разряд является высшей, наиболее развитой формой стационарного электри-
ческого газового разряда. В нормальных условиях при низких температурах 
все газы являются непроводниками электрического тока – изоляторами. Газ 
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может проводить электрический ток лишь в том случае, если в газе появляются 
электрически заряженные частицы – ионы.

Процесс образования заряженных частиц называется ионизацией, а газ, в 
котором появились заряженные частицы и который вследствие этого получил 
способность проводить электрический ток, – ионизированным. Протекание тока 
через газ сопровождается ионизацией газа, именно ток определяет степень ио-
низации газа и его электропроводность. В таких условиях элект-рическое со-
противление газа может иметь любую величину – от очень малых значений до 
весьма больших, и при этом отсутствует определенная зависимость между на-
пряжением, подведенным к газовому промежутку, и возникающим электриче-
ским током. Поэтому, например, для дугового разряда не имеет смысла вопрос, 
какой ток будет в разряде при данном напряжении, так как ток может иметь са-
мые различные значения, в зависимости от параметров питающей цепи.

Источниками заряженных частиц в газах могут служить сами молекулы 
газа, которые при подведении достаточных количеств энергии могут образо-
вывать электрически заряженные частицы, т.е. ионизироваться. Такая иониза-
ция может быть названа ионизацией в объеме, или объемной ионизацией. Ис-
точником заряженных частиц могут также служить твердые или жидкие тела, 
соприкасающиеся с газовым объемом, в котором происходит разряд. Особенно 
важна в этом отношении роль отрицательного электрода – катода, который ча-
сто служит мощным источником свободных электронов в разряде.

Дуговой разряд возникает в газе при достаточной силе тока в цепи. Воз-
никший разряд концентрируется и стягивается определенным образом, отвеча-
ющим минимуму мощности для данной силы тока, четко отграничивается от 
окружающей среды и протекает при высоких плотностях тока.

При сварке угольным электродом питание дуги, как правило, осуще-
ствляется от источника постоянного тока при прямой полярности электрод 
соединен с отрицательным, а основной металл с положительным полюсом 
(зажимом) источника питания. Между положительным электродом (анодом) и от-
рицательным (катодом) расположена наиболее важная часть дугового разряда – 
положительный столб или просто столб дугового разряда, имеющий обычно 
коническую или сферическую форму. Газ столба ослепительно ярко светится и 
имеет очень высокую температуру, порядка 6000°С. Столб окружен пламенем 
или ореолом дуги, имеющим значительные размеры. Пламя образуется парами 
и газами, поступающими из столба дуги, химически взаимодействующими с 
окружающей атмосферой и постепенно охлаждающимися по мере удаления от 
оси столба. Газ столба сильно ионизирован.

Основным фактором, вызывающим ионизацию, является высокая темпе-
ратура газа, поддерживаемая притоком энергии из питающей электрической 
цепи. В пламени, окружающем столб, температура и степень ионизации бы-
стро падают по мере удаления от оси столба. Ионизация происходит по сле-
дующей схеме: нейтральная газовая молекула + энергия ионизации = положи-
тельный ион + свободный электрон.
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Степень ионизации газа столба очень высока. Сильно ионизированный 
газ столба, часто называемый плазмой, обладает особыми свойствами; его 
электропроводность приближается к электропроводности металлов. Основа-
ниями столба служат резко ограниченные области на поверхности электродов – 
электродные пятна. В дуге постоянного тока различают катодное и анодное 
пятна. Плотность тока в пятнах может составлять десятки тысяч ампер на 
1 см2. Электродные пятна выделяются ослепительной яркостью, значительно 
превышающей яркость столба. В тонком слое у поверхности пятен проходят 
процессы, связанные с образованием и нейтрализацией заряженных частиц, 
обусловленные переходом электрического тока из материалов электрода в газо-
вый промежуток и наоборот. Происходит преобразование большого количества 
электрической энергии разряда в тепловую энергию, нагревающую и расплав-
ляющую основной металл. Удельная мощность, освобождаемая разрядом на по-
верхности пятен, очень высока и может достигать десятков киловатт на 1 см2.

Электрические параметры сварочных дуг могут изменяться в широких 
пределах. В наиболее важной для практики дуге прямого действия применя-
ются токи 1-3000 А при напряжении дуги: 10-50 вольт. Мощность дуги мо-
жет измениться от 0,01 до 150 кВт. т.е. в 15000 раз. Такой широкий диапазон 
мощностей позволяет применять дуги для сварки металлов от самых малых до 
весьма больших толщин, от мельчайших деталей до самых больших и тяжелых 
изделий, конструкций и сооружений.

Катод разряда эмиттирует в объем столба большое количество свободных 
электронов. Освобождение, или эмиссия, электронов на катоде может вызы-
ваться нагревом катода, причем плотность эмиссионного тока быстро растет с 
повышением температуры катода, и для материалов катода, имеющих высокие 
температуры плавления и кипения (уголь, вольфрам), электронная эмиссия на-
гретого катода, или термоэлектронная эмиссия, может достигать высоких значе-
ний. Для железных и медных катодов термоэлектронная эмиссия имеет меньшее 
значение, а для катодов из цинка, ртути и т.п. ею можно пренебречь. В последнем 
случае решающее значение получает эмиссия холодного катода, или автоэлек-
тронная эмиссия, создаваемая появлением электрического поля очень высокой 
напряженности, порядка 106 В/см и выше, в тонком слое у поверхности кaтода.

На электронную эмиссию затрачивается энергия, и катод охлаждается. В 
результате бомбардировки положительными, ионами поверхности катода об-
щий баланс энергии на катоде положителен, и катод получает значительное ко-
личество энергии, нагревающей, плавящей и испаряющей материал катода. В 
столбе дуги процессы ионизации протекают преимущественно за счет высокой 
температуры газа. В результате сложных процессов в газе столба, возникнове-
ния и нейтрализации заряженных частиц устанавливается под-вижное равно-
весие, характеризующееся тем, что в любом не слишком малом объеме столба 
алгебраическая сумма электрических зарядов заряженных частиц равна нулю. 
Поэтому сильно ионизированный газ, или плазма, столба дуги ведет себя по 
отношению к окружающему пространству как нейтральный газ.
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Анод дугового разряда бомбардируется электронами, поступающими из 
столба дуги. Электрон, падающий на анод, проникает в его объем и в свобод-
ном виде больше не существует; на поверхности анода электрон отдает потен-
циальную анергию, соответствующую работе выхода с анодной поверхности, 
и кинетическую энергию, приобретенную в области анодного падения. В про-
цессе электронной бомбардировки аноду сообщается значительное количество 
энергии, и он интенсивно разогревается.

Общее количество освобождающейся энергии на аноде обычно больше, 
чем на катоде, но возможно в сварочных дугах и обратное соотношение.

Наивысшая температура наблюдается в осевой части столба дуги – нор-
мальной сварочной дуге она достигает 6000°С. На поверхностях электродов в 
области электродных пятен температура обычно близка к температуре кипения 
материала электродов. Напряжение дуги, т.е. напряжение между концами ее 
электродов, является сложной функцией длины дуги и силы тока в ней, а также 
существенно зависит от материала и размеров электродов, состава и давления 
газа и т.д. Опытная зависимость напряжения дуги от тока и ее длины представ-
лена на рисунке 1.8 а. Подобные кривые называются характеристиками дуги, 
причем они относятся к установившемуся стационарному состоянию дуги, по-
чему и называются статическими характеристиками.

Как видно из графика на рисунке 1.8 а – U = f (I, L), при длине L = const на-
пряжение дуги зависит от силы тока в ней лишь при малых токах (до 30-40 А), 
для больших же токов, обычно применяемых при сварке, можно принять, что 
напряжение дуги не зависит от тока. Физически это можно объяснить тем, что 
площади сечения столба дуги и электродных пятен изменяются пропорцио-
нально силе тока, поэтому плотность тока и падение напряжения во всех ча-
стях дугового разряда сохраняются постоянными.

а) U = f (I, L); б) U = f (I); в) U = f (L)
Рисунок 1.8 – Статическая характеристика дуги

Согласно диаграмме зависимости напряжения дуги от ее длины U = f (L), 
при I – const (рисунок 1.8 в), в первом приближении можно принять, что на-
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пряжение дуги связано линейной зависимостью с ее длиной и может быть вы-
ражено эмпирической формулой:

U = a + b∙L, 
где U – напряжение дуги в В; L – длина дуги; а и b – постоянные, опреде-

ляемые опытным путем и зависящие от материала электродов, состава газовой 
среды и др.

Физическое значение постоянных а и b может быть истолковано следую-
щим образом. Постоянная а представляет собой сумму падений напряжения в 
катодной и анодной областях дуги и не зависит от длины дуги. Для обычных 
стальных электродов в среднем можно принять а = 10 В.

Постоянная b представляет собой среднее падение напряжения на еди-
ницу длины, или среднюю напряженность электрического поля столба. Для 
обычной сварочной дуги в воздухе можно принять в среднем b = 2 В/мм, или 
20 В/см. Влиянием силы тока I, если I > 40 А, на напряжение дуги можно пре-
небречь.

Таким образом, напряжение сварочной дуги длиной 4 мм при стальном 
электроде с тонким покрытием, независимо от применяемого тока,

U = 10 + 2∙ 4 = 18 В.
Эти данные получены для дуг с плавящимся стальным электродом для 

сил тока не свыше 300-400 А и нормальных плотностей тока на электроде. При 
дальнейшем увеличении тока характеристика дуги постепенно становится 
возрастающей, т.е. напряжение дуги начинает возрастать с увеличением тока. 
Таким образом, для более широкого диапазона токов вольтамперная характе-
ристика дуги имеет вид, показанный на рисунок 1.9, и может быть разделена 
на три участка: I – для токов ≤ 40 А характеристика падающая, напряжение 
уменьшается с возрастанием тока; II – для токов 40-350 А напряжение не меня-
ется с изменением тока и III – для токов ≥ 350 А характеристика возрастающая, 
напряжение повышается с увеличением тока.

Приведенные соотношения и характеристики относятся к сварочным ду-
гам с постоянной плотностью тока в электродных пятнах, когда площадь пятна 
меньше площади торцовой поверхности электрода. За последние годы в связи 
с развитием автоматической дуговой сварки появилась возможность осуще-
ствить режимы, при которых торцовая поверхность электрода уже недоста-
точна для размещения электродного пятна с нормальной плотностью тока. В 
таком случае плотность тока на электроде меняется с изменением сварочного 
тока.
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Рисунок 1.9 – Вольтамперная характеристика дуги

1.3 ИСТОЧНИКИ ТОКА ДЛЯ ПИТАНИЯ  СВАРОЧНОЙ ДУГИ

Для питания сварочной дуги применяются специальные источники тока, 
отвечающие определенным техническим требованиям. Для оценки источников 
тока важное значение имеет так называемая внешняя характеристика, выража-
ющая зависимость напряжения на зажимах источника тока от нагрузки, т.е. от 
силы тока, отдаваемой источником U = f(I). Эта зависимость обычно выража-
ется графически.

Источники тока для обычных целей, например освещения, питания элек-
тродвигателей и т.д., имеют внешнюю характеристику, более или менее при-
ближающуюся к прямой, параллельной оси абсцисс, по которой откладыва-
ются токи (рисунок 1.10 а). Такая форма внешней характеристики необходима 
потому, что обычные потребители тока требуют для нормальной работы посто-
янства напряжения питающей сети, независимо от изменений нагрузки.

а – нормального, б – сварочного
Рисунок 1.10 – Характеристики источников питания

Другие требования к источнику тока предъявляются при горении свароч-
ной дуги. При постоянном напряжении источника тока горящая дуга будет не-
прерывно разрастаться, сила тока в ней будет неограниченно увеличиваться, 
пока не сработают предохранительные устройства или разрушатся проводники 
цепи. Устойчивое горение дуги возможно лишь при падающей внешней ха-
рактеристике источника тока, при которой напряжение на зажимах будет сни-
жаться с увеличением нагрузки и возрастать с ее уменьшением (рисунок 10 б). 



21

Наличие падающей внешней характеристики делает возможным устойчивое 
горение дуги при определенной постоянной силе тока.

На рисунке 1.11 а приведены внешняя характеристика источника тока 1 и 
статическая характеристика дуги 2, пересекающиеся в точке А. Эта точка соот-
ветствует режиму устойчивого горения дуги при токе I

д
 и напряжении U

д
. Ха-

рактеристика дуги 2 относится к определенной длине дуги L = const. Если дли-
на дуги будет меняться, например вследствие обгорания электрода, то будет 
меняться и режим дуги, как показано на рисунке 1.11 б, где длинам дуги L, L

1
 и 

L
2
 отвечают режимы дуги U, I; U

1
, I

1
 и U

2
, I

2
, соответственно, характеризуемые 

на диаграмме точками А, А
1
 и А

2
. Режим дуги при постоянной длине L = const 

можно установить другой, изменяя внешнюю характеристику источника тока 
(рисунок 1.11 в), к чему и сводится регулирование источников сварочного тока.

а – точка А характеризует режим устойчивого горения дуги; б – изменение 
режима с изменением длины дуги L; в – изменение сварочного тока I при 

изменении внешней характеристики источника питания
Рисунок 1.11 – Определение режима устойчивого горения дуги в зависимости от 

параметров режима и внешней характеристике источника питания

Процесс дуговой сварки требует возможно большего постоянства уста-
новленного сварочного тока. Отклонения от нормы при колебаниях длины 
дуги и при коротком замыкании должны быть минимальными. Ток корот-
кого замыкания не должен превышать рабочий ток более чем в 1,5 раза, т.е. 
Iкз ≤ 1,5 Iр. Из рисунка 1.11 а видно, что колебания тока при изменениях длины 
дуг будут тем меньше, чем круче внешняя характеристика источника тока. Это 
свойство особенно необходимо при ручной дуговой сварке, когда рука свар-
щика может непроизвольно совершать движения, изменяющие длину дуги в 
процессе сварки, при этом сварочный ток должен изменяться незначительно. 

Таким образом, для питания сварочной дуги более всего подходит источ-
ник тока с крутопадающей внешней характеристикой, что можно признать ос-
новным и главным требованием к источнику сварочного тока. Источник тока 
должен обеспечивать достаточную устойчивость дуги, что зависит от его ди-
намических свойств. Для обычных сварочных установок из соображений без-
опасности максимальное напряжение источника не должно превышать 90 В 
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для переменного и 100 В для постоянного тока. Источник сварочного тока дол-
жен иметь удобную и достаточную регулировку – плавную или ступенчатую, 
с необходимым числом ступеней. Кроме того, источник тока должен отвечать 
общим требованиям для электрических машин и аппаратов.

Сварочная дуга может питаться постоянным и переменным током. Долгое 
время считалось, что качественная сварка может быть выполнена лишь дугой по-
стоянного тока и что переменный ток для сварки является лишь неполноценным 
заменителем. На многочисленных российских заводах, в лабораториях и отдель-
ными исследователями неопровержимо доказано, что переменный ток наравне 
с постоянным пригоден для питания сварочной дуги с плавящимся электродом.

Современные заводы, как правило, снабжаются переменным трехфазным 
током. Поэтому целесообразно производить сварку непосредственно перемен-
ным током, не преобразуя его предварительно в постоянный ток. Против пере-
менного тока выдвигались следующие основные возражения. Так как мгновен-
ные значения переменного тока периодически проходят через ноль (100 раз в 
секунду), дуга переменного тока будет недостаточно устойчива. В дуге же по-
стоянного тока можно регулировать распределение тепла, меняя полярность; 
при переменном токе эта возможность теряется.

Многолетний опыт показал, что при современных электродах с хорошей 
обмазкой устойчивость дуги вполне достаточна как при постоянном, так и при 
переменном токе. Устойчивость дуги переменного тока может быть повышена, 
например, за счет некоторого увеличения напряжения холостого хода свароч-
ного трансформатора. В большинстве случаев распределение тепла в свароч-
ной дуге переменного тока вполне удовлетворяет требованиям сварочной тех-
ники и позволяет получать безупречные результаты сварки.

При сварке переменным током имеются даже некоторые преимущества, 
например практически полностью отсутствует магнитное дутье, в то время как 
при сварке постоянным током магнитное дутье часто заметно мешает работе 
(магнитное дутье выражается в отклонении дуги магнитными полями и фер-
ромагнитными массами).

1.4 СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Сварочные трансформаторы просты по устройству, отличаются малыми 
размерами и весом, имеют высокий КПД, который достигает 85-90%.

Для получения падающей характеристики на электродах дуги включают 
последовательно с дугой в сварочную цепь необходимое сопротивление. По 
экономическим соображениям это сопротивление должно быть чисто индук-
тивным, с минимальной активной составляющей. Индуктивность вторичной 
цепи трансформатора можно увеличить включением последовательно с дугой 
индуктивного сопротивления дроссельной катушки, отделенной от трансфор-
матора или объединенной с ним. Существуют конструкции трансформаторов, 
индуктивность вторичной цепи которых обеспечивает необходимую падаю-
щую характеристику.
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Таким образом, можно выделить четыре следующие основные системы 
сварочных трансформаторов:

1) с дроссельной катушкой во вторичной цепи, конструктивно объединен-
ной в одно целое с трансформатором;

2) с увеличенной индуктивностью без дроссельной катушки;
3) с подвижной обмоткой; при увеличении расстояния между первичной 

и вторичной обмотками трансформатора сварочный ток снижается, при умень-
шении расстояния – повышается;

4) трансформаторы с электрическим регулированием (ТТ) – тиристорные 
трансформаторы.

Трансформатор содержит две электрически не связанные между собой об-
мотки, размещенные на замкнутом магнитопроводе из листовой электротехни-
ческой стали с толщиной отдельных листов 0,5 мм.

Обмотки трансформаторов выполняют медным или алюминиевым про-
водом с двойным, пропитанным лаком покрытием из стекловолокна (провод 
марки ПСД или АПСД). Во вторичных обмотках мощных трансформаторов 
обычно используют голую медную или алюминиевую шину. Плотность тока 
для алюминиевого провода первичных обмоток  j

1
 = 2,4…2,8 А/мм2. Плотность 

тока для вторичных обмоток выбирается на 10…15% ниже.
Трансформаторы с дроссельной катушкой. Такие трансформаторы с 

использованием дросселя с отпайками (отводами) от витков обмотки и с пере-
менным воздушным зазором в магнитной цепи (рисунок 1.12) дают хорошие 
результаты при дуговой сварке.

Регулирование индуктивного сопротивления дросселя может осущест-
вляться ступенчато – изменением числа витков обмотки, плавно – изменением 
воздушного зазора или плавно-ступенчато.

На рисунке 1.12 б приведены внешние характеристики источника, состоя-
щего из трансформатора с нормальным рассеянием и дросселя.

Характеристики 1, 2 и 3 соответствуют трем значениям индуктивности 
дросселя: L

1
 > L

2
 > L

3
. Они исходят из одной точки на оси напряжений – точки 

напряжения холостого хода трансформатора (U
xx

). Точки пересечения харак-
теристик с осью токов соответствуют токам короткого замыкания сварочной 
цепи: пунктиром на рисунке обозначена внешняя характеристика трансформа-
тора без дросселя.

Наличие индуктивности в сварочной цепи вызывает фазовый сдвиг меж-
ду напряжением трансформатора и током нагрузки (угол φ на рисунке 1.12 в). 
Переход тока через нулевое значение происходит при достаточно большом, 
близком к амплитудному значении напряжения трансформатора. Сварочный 
ток непрерывен, дуга горит устойчиво.
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а – электрическая схема; б – внешние характеристики; в – кривые напряжения 
холостого хода Uхх, тока iд и напряжения дуги uд

Рисунок 1.12 – Цепь дуги переменного тока с дросселем

Трансформаторы с подвижными обмотками выпускаются в передвиж-
ном или переносном исполнении. Трансформаторы на номинальные токи 160 
и 250 А обычно переносные, а на токи 315, 400 и 500 А – передвижные. У пере-
носных трансформаторов первичные обмотки выполнены подвижными, а вто-
ричные неподвижно закреплены у верхнего ярма магнитопровода. Первичные 
обмотки передвижных трансформаторов закреплены у нижнего ярма, а вто-
ричные обмотки подвижные. Основные узлы трансформаторов: стержневой 
магнитопровод, обмотки, винтовой механизм перемещения подвижных обмо-
ток, токоуказательный механизм, переключатель диапазонов тока и корпус. На 
рисунке 1.13 приведена схема трансформатора с подвижными обмотками.

Индуктивное сопротивление трансформатора растет практически пропор-
ционально расстоянию между обмотками ε, сварочный ток изменяется обрат-
но пропорционально ε (рисунок 1.14 г). При большом раздвижении обмоток 
эффективность регулирования тока снижается при непрерывном увеличении 
массы магнитопровода. Поэтому большой диапазон плавного регулирования 
нецелесообразен, для расширения пределов регулирования сварочного тока 
применяется плавно-ступенчатое регулирование путем одновременного пере-
ключения числа витков первичной и вторичной обмоток с сохранением по-
стоянства напряжения холостого хода или повышением его в диапазоне малых 
токов.
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Рисунок 1.13 – Сварочный трансформатор со стержневым 
магнитопроводом и подвижными обмотками

В переносных трансформаторах диапазон малых токов получают отклю-
чением одной из катушек вторичной обмотки (рисунок 1.14 в), что дает прак-
тически двойное увеличение индуктивного сопротивления трансформатора. 

В передвижных трансформаторах вторичные и первичные обмотки вклю-
чают параллельно в диапазоне больших токов и последовательно для работы 
на малых токах (рисунок 1.14 а). Такое переключение обмоток обеспечивает 
четырехкратное изменение сопротивления трансформатора, чтобы получить 
стыковку между двумя диапазонами токов при раздвижении обмоток в разум-
ных пределах, число витков катушек первичной обмотки снижают в диапазоне 
малых токов (рисунок 1.14 б), поднимая значение напряжения холостого хода 
и увеличивая тем самым максимальный ток нижнего диапазона.

Для трансформаторов с подвижными обмотками характерна некоторая за-
висимость напряжения холостого хода от расстояния между обмотками. При 
максимальном раздвижении обмоток вследствие роста потока рассеяния, за-
мыкающегося по воздуху в окне между стержнями, напряжение холостого 
хода снижается на ~5% относительно значения, полученного при сдвинутых 
обмотках.
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Рисунок 1.14 – Схемы трансформаторов с плавно-ступенчатым регулированием 
(а – в) и регулировочная характеристика трансформатора (г)

Трансформаторы с подвижными магнитными шунтами выполняются 
на броневых (рисунок 1.15 а) и стержневых (рисунок 1.15 б) магнитопрово-
дах. На среднем стержне магнитопровода броневого типа 1 неподвижно уста-
новлены первичная 2 и вторичная 3 обмотки. В окнах магнитопровода, между 
обмотками, расположены два магнитных шунта 4. Шунт состоит из штампо-
ванных листов трансформаторной стали, конструктивно оформленных в виде 
монолитного пакета. Между собой шунты связаны специальным винтовым 
механизмом, позволяющим перемещать шунтовую пару в плоскости, перпен-
дикулярной к плоскости магнитопровода. При полностью выведенных из зоны 
обмоток трансформатора шунтах индуктивное сопротивление трансформатора 
определяется числом витков вторичной обмотки и геометрическими соотно-
шениями конструкции, как и у любого трансформатора с повышенным маг-
нитным рассеянием. По мере введения шунтов в межобмоточное простран-
ство все большая часть магнитного потока, создаваемого первичной обмоткой, 
замыкается от среднего стержня к крайним по шунтам, поскольку магнитная 
проницаемость стали шунтов много выше проницаемости воздуха.
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а – броневой магнитопровод; б – стержневой магнитопровод; 
в – зависимость от положения шунта в окне магнитопровода относительных 

значений тока I2/ I2max=f(z) (кривая 1) и напряжения
 холостого хода Ux.x/ Ux.x max=f(z) (кривая 2)

Рисунок 1.15 – Трансформатор с подвижным шунтом

Обмотки трансформатора со стержневым магнитопроводом расположе-
ны симметрично относительно плоскости шунта (рисунок 1.15 б). Катушки 
первичной и вторичной обмоток могут быть соединены параллельно или по-
следовательно, разнесение обмоток относительно магнитного шунта может 
быть полным или частичным. При полном разнесении первичные и вторичные 
обмотки находятся по разные стороны от шунта. При частичном разнесении 
часть витков первичной обмотки размещается в зоне вторичной обмотки или 
наоборот. Опыт конкретных конструкций показал, что более целесообразно 
разносить вторичную обмотку.

Высокая кратность плавного регулирования часто является решающим 
фактором при выборе между трансформатором с подвижными обмотками 
или подвижным шунтом, поскольку позволяет избавиться от сложного и нена-
дежного узла – переключателя диапазонов сварочного тока. Трансформатор с 
подвижными обмотками с равной кратностью регулирования имел бы непри-
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емлемую высоту магнитопровода. Напряжение холостого хода такого транс-
форматора составило бы в режиме максимального тока ~85% от максимально-
го значения, так же как у трансформатора с подвижным шунтом.

Сварочные трансформаторы ведущих фирм мира выпускаются в ос-
новном с подвижным шунтом. В нашей стране такие трансформаторы дол-
гие годы не имели широкого применения, что объясняется технологической 
сложностью изготовления шунтового механизма, обеспечивающего малый 
воздушный зазор δ и стойкого к вибрации. Шунт испытывает большие электро-
магнитные усилия, втягивающие его в окно магнитопровода (осевые усилия) и 
разворачивающие шунт (вращательные усилия), стремящиеся повернуть шунт 
таким образом, чтобы один его конец прижимался к левому стержню, а другой – 
к правому. Для снижения вибрации применяют различные средства: устанав-
ливают в зазорах между шунтами и магнитопроводом специальные прокладки 
из изоляционного материала или немагнитной стали, используют компенсаци-
онные пружины, отжимающие шунт к одному из стержней, или определенный, 
контролируемый перекос шунта.

В последние годы разработан и успешно используется новый, клиновой 
механизм магнитного шунта, работу которого поясняет рисунок 1.16. Шунт 
выполнен в виде двух клиновидных призм 1 и 2, закрепленных на общей тяге 
3 таким образом, что тяга может поворачиваться вокруг своей оси. Призма 2 
установлена на тяге с помощью кронштейна 4, другой конец которого снабжен 
неподвижной гайкой 5, зафиксированной на резьбовом участке тяги. Свобод-
ный конец тяги снабжен рукояткой 6. Сварщик с помощью тяги 3 перемещает 
шунт в окне магнитопровода, устанавливая его в положение, соответствующее 
требуемому току, и заклинивает шунт между стержнями магнитопровода по-
воротом рукоятки 6.

Рисунок 1.16 – Клиновой магнитный шунт

При шаге резьбы 5 мм достаточно одного оборота рукоятки для увели-
чения «ширины» шунта в окне на 1 мм. При необходимости изменить значе-
ние тока сварщик поворотом рукоятки в обратную сторону освобождает шунт, 
устанавливает его в новое положение и снова заклинивает. Клиновой механизм 
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практически не подвержен вибрации и работает бесшумно, переход от режи-
ма к режиму занимает несколько секунд. Недостаток механизма заключается 
в трудности установки требуемого значения тока без прекращения сварки: ос-
вобожденный шунт вибрирует и втягивается магнит-ным полем нагруженного 
трансформатора.

Трансформаторы с электрическим регулированием. Основной при-
знак трансформаторов с механическим регулированием – наличие подвижных 
частей – является и основным недостатком этой группы источников питания. 
Помимо неизбежных вибрационных нагрузок, ограничивающих срок службы 
трансформаторов, существенный недостаток состоит в инерционности регу-
лирования, невозможности стабилизации режима сварки, осуществления дис-
танционного и программного управления. Для электрического регулирования 
тока и напряжения в сварочных трансформаторах используются магнитные и 
тиристорные регуляторы. 

Тиристорные устройства, позволяющие наиболее просто и экономично 
решать задачи стабилизации, программирования и дистанционного регули-
рования режима сварки, формирования требуемой внешней характеристики и 
ограничения напряжения холостого хода, получили распространение при руч-
ной дуговой сварке и автоматической сварке под флюсом.

Тиристорные трансформаторы (ТТ) могут быть подразделены по двум ос-
новным признакам: способу обеспечения непрерывности горения дуги и месту 
установки тиристорного фазорегулятора (в первичной или вторичной цепи).

По первому признаку ТТ делятся на две группы. В трансформаторах од-
ной группы сварочный ток i

2
 (рисунок 1.17 а) прерывистый. Длительность 

протекания тока Q определяется углом включения φ, который здесь является 
также углом сдвига между током i

2
 и напряжением холостого хода трансфор-

матора u
2х.х

. Для надежного повторного возбуждения применена импульсная 
стабилизация горения дуги: в момент φ окончания бестоковой паузы на дугу 
налагается стабилизирующий импульс тока.

В трансформаторах другой группы стабильность процесса сварки обеспе-
чивается непрерывностью сварочного тока (рисунок 1.17 б). Для заполнения 
бестоковых пауз в интервале непроводимости тиристоров использована спе-
циальная цепь, называемая цепью подпитки дуги, по которой проходит ми-
нимально необходимый для устойчивого горения дуги ток (ток подпитки i

20
). 

Сдвиг между током i
20

 и напряжением u
2х.х

 здесь определяется углом ψ, завися-
щим от соотношения напряжений дуги U

д
 и цепи подпитки: cos ψ = π U

д
 /2 U

m
,  

где U
m
 – амплитудное значение напряжения холостого хода цепи подпитки.

Размещение тиристорного фазорегулятора в первичную цепь трансформа-
тора кроме уменьшения габаритных размеров регулятора и потерь в тиристо-
рах позволяет снизить потери холостого хода трансформатора, обеспечивает 
оперативное отключение его от сети. Одновременно повышаются требования 
к симметрии импульсов управления тиристорами, к надежности и электриче-
ской прочности цепей управления.
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Рисунок 1.17 – Диаграммы напряжений и токов трансформатора с импульсной 
стабилизацией (а) и цепью подпитки (б)

Краткий обзор промышленных трансформаторов  
Промышленность России и стран СНГ выпускает сварочные трансфор-

маторы самых разнообразных конструкций. Примерно в половине всех марок 
используется подвижный магнитный шунт как с винтовым механизмом пере-
мещения, так и клиновой конструкции. Выпускается испытанная временем се-
рия трансформаторов с подвижными обмотками типов ТДМ-317, ТДМ-401 и 
ТДМ-503. Для ремонтных и монтажных работ применяются многочисленные 
марки переносных трансформаторов с низкой продолжительностью нагрузки, 
часто со ступенчатым регулированием.

В небольших количествах выпускаются ТТ для РДС, выполненные с це-
пью подпитки. 

Для автоматической сварки под флюсом и разнообразных технологиче-
ских целей используются мощные ТТ ТДФЖ-1002 и ТДФЖ-2002.

В таблице 1.1 приведены технические характеристики некоторых транс-
форматоров для сварки плавящимся электродом. Таблица составлена по опу-
бликованным ранее данным и проспектам предприятий-изготовителей.
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Таблица 1.1 – Технические характеристики трансформаторов
Параметры Марка трансформатора

ТДМ-317 ТДМ-401 ТДМ-505 ТДМ-504 ТДФЖ-1002 ТДФЖ-2002

Номи-
нальный 
сварочный 
ток, А

315 400 500 500 1000 2000

Напряже-
ние сети, В

220/380 380 380 380 380 380

ПН, % 60 60 60 40 100 100

Пределы 
регулиро-
вания тока 
дуги, А

60…370
2 ступе-

ни

70…460
2 ступе-

ни

40…530
2 ступе-

ни 

90…560
2 ступе-

ни

300-1200 А
30-56В

600-2200 А
32-76 В

Способ 
регулиро-
вания

ПО ПО ПШ ПО ТТ ТТ

Номи-
нальное 
рабочее 
напряже-
ние, В

33 36 40 40 56 76

Напря-
жение 
холостого 
хода, В

80 64…79 75 63…75 120 120

Габарит-
ные раз-
меры, мм

585х555х

х820

555х585х

х850

640х530х

х830

520х590х

х810
1400х750х1220

Масса, кг 130 140 150 520 790

Изготови-
тель

ЭМЗ «Искра»
Элек-
тросвар

«ВильнюсЭлектросвар

Условные обозначения: ПО – подвижные обмотки; ПШ – подвижные шунты; 
ТТ – тиристорный трансформатор

1.5 СВАРОЧНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ

Для преобразования переменного тока в постоянный в современной про-
мышленности используют полупроводники, которые в контакте с металлами 
образуют электрические вентили – приборы, обладающие способностью хо-
рошо проводить электрический ток в одном (прямом, проводящем) направле-
нии и плохо в обратном (запирающем). Для изготовления достаточно мощных 
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вентилей пригодны особым образом приготовленные полупроводники из се-
лена, германия и кремния высокой чистоты. Селеновые вентили нашли наи-
более широкое применение. Германий целесообразен лишь для относительно 
небольших токов, обычно не свыше 50 А. Наиболее перспективен для выпря-
мителей значительной мощности кремний, он удобен для выпрямления токов 
в сотни и тысячи ампер. По мере развития производства кремниевых выпря-
мителей они становятся совершеннее в техническом отношении и стоимость 
их постепенно снижается. 

Основным фактором, ограничивающим мощность выпрямителей, являет-
ся их нагрев, нарушающий нормальную работу. Поэтому мощность и надеж-
ность работы выпрямителя зависит от совершенства и надежности его охлаж-
дения, которое во многих случаях производится специальным вентилятором. 
Число вентилей в выпрямителе определяется схемой выпрямления, значения-
ми выпрямленного тока и его напряжения. В сварочных выпрямителях обычно 
применяются одно- или трехфазные мостовые схемы двухполупериодного вы-
прямления (рисунок 1.18).

Рисунок 1.18 – Типовые схемы выпрямителей

В однофазной мостовой схеме вентили включены в четыре плеча моста 
(рисунок 1.18 а). Нагрузка Н включена в одну диагональ моста, она питается 
выпрямленным током I=; действующее значение выпрямленного напряжения 
на выходе U= . К другой диагонали моста подведен однофазный переменный 
ток с действующим значением напряжения U ~. Частота пульсаций выпрям-
ленного тока 100 Гц.  В трехфазной мостовой схеме (схема Ларионова) вентили 
включены в шесть плеч трехфазного моста; пульсации выпрямленного напря-
жения уменьшены, частота их 300 Гц (рисунок 1.18 б). Трехфазная система 
выпрямления имеет ряд преимуществ перед однофазной: выше устойчивость 
дуги, равномерная нагрузка всех трех фаз силовой сети переменного тока, луч-
ше используется трансформатор, питающий выпрямитель. Поэтому обычно в 
сварочных выпрямителях используется трехфазная схема выпрямления.
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Однофазная мостовая схема обычно применяется в комбинированных 
источниках питания, когда сварка может производиться на постоянном токе 
при включенном блоке вентилей или на переменном токе при отключенных 
вентилях. Простейший сварочный выпрямитель с падающей характеристикой, 
состоящий из трансформатора с увеличенным магнитным рассеянием и блока 
вентилей, удовлетворяет требованиям к обычным источникам для ручной ду-
говой сварки.

Трансформаторы для выпрямителей могут быть построены по тем же схе-
мам, что и сварочные трансформаторы. Существуют и более сложные схемы 
сварочных выпрямителей.

Схемы выпрямления. Наиболее часто в трехфазных сварочных выпря-
мителях применяют трехфазную мостовую схему (схема Ларионова), шести-
фазную схему с уравнительным реактором (схема Кюблера) и шестифазную 
кольцевую схему (схема Горлова).

Трехфазная мостовая схема. Схема (рисунок 1.18 б) состоит из трехфазно-
го трансформатора и шести вентилей.

Шестифазная схема с уравнительным реактором. Схема (рисунок 1.19) 
состоит из трехфазного трансформатора с двумя группами вторичных обмоток 
соединенных в звезду уравнительного реактора L и шести вентилей. Две по-
луобмотки реактора имеют равное число витков и намотаны с минимальным 
взаимным рассеянием на замкнутом магнитопроводе.

Шестифазная кольцевая схема. Схема состоит из трехфазного трансфор-
матора с двумя группами вторичных обмоток, соединенных в звезду, и шести 
вентилей. Нулевые точки каждой звезды соединены с нагрузкой, начала обмо-
ток подключены к вентилям так, как это показано на рисунке 1.20.

Рисунок 1.19 – Шестифазная схема с уравнительным реактором



34

Рисунок 1.20 – Шестифазная кольцевая схема

Выпрямители для РДС. Выпрямители для РДС штучным электродом вы-
пускаются в основном на базе одно- и трехфазных трансформаторов с механи-
ческим регулированием и развитым магнитным рассеянием, с использованием 
переключения частично разнесенных обмоток, подвижных обмоток и подвиж-
ных магнитных шунтов. Однофазные выпрямители рассчитаны на сварочный 
ток до 160 А и помимо выпрямительного моста оснащены дросселем для сгла-
живания сварочного тока. Дроссель ограничивает пульсацию тока и, главное, 
поддерживает его текущее значение на уровне >10...15 А, что необходимо для 
устойчивого горения дуги.

Однофазные выпрямители АСУ-152, ВД-1210 и ВД-131 выполнены со сту-
пенчатым регулированием. В выпрямителе ВД-131 использован подвижный 
магнитный шунт; АСУ-152 и ВД-131 помимо выхода на постоянном токе имеют 
выходные зажимы непосредственно от вторичной обмотки трансформатора, что 
позволяет проводить сварку как на постоянном, так и на переменном токе.

Основными источниками питания для РДС в промышленных условиях 
на постоянном токе являются трехфазные передвижные выпрямители с ме-
ханическим регулированием на номинальные токи 200...400 А. Выпрямители 
ВД-201 и ВД-306, разработанные ВНИИЭСО (ныне Институт сварки России, 
г. Санкт-Петербург) еще в начале 80-х годов, до сих пор выпускаются рядом за-
водов России и Украины (особенно широко распространены ВД-306). В основе 
этих выпрямителей — трехфазный трансформатор с подвижными обмотками. 
Схема выпрямления мостовая, регулирование тока плавно-ступенчатое: ступе-
ни малых токов соответствует соединение обмоток в звезду, в диапазоне боль-
ших токов обмотки соединены в треугольник. Одновременное переключение 
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первичных и вторичных обмоток со звезды на треугольник уменьшает индук-
тивное сопротивление трансформатора в 3 раза без изменения напряжения хо-
лостого хода. Подвижные первичные обмотки трансформатора перемещаются 
вручную ходовым винтом. 

Выпрямители для механизированной сварки. Процесс сварки в защит-
ных газах (или порошковой проволокой) требует жестких (пологопадающих) 
внешних характеристик источника питания, поэтому трансформаторы выпря-
мителей для сварки в защитных газах выполняются с нормальным рассеянием, 
с цилиндрическими обмотками. Регулируется рабочее напряжение ступенчато, 
плавно-ступенчато или плавно. Ступенчатое регулирование осуществляется 
путем изменения коэффициента трансформации силового трансформатора, 
первичные обмотки которого включаются на диапазоне больших напряжений 
в треугольник с отводами, на диапазоне средних напряжений – в треугольник, 
а на диапазоне малых напряжений – в звезду с использованием отводов. Плав-
ное регулирование напряжения выполнено за счет дросселя насыщения. 

Основной объем механизированной сварки выполняется с использовани-
ем универсальных тиристорных сварочных выпрямителей серии ВДУ. Выпря-
мители этой серии имеют ЖВХ и ПВХ, обеспечивают плавное регулирование 
напряжения и тока в достаточно широких пределах (таблица 1.2), стабили-
зацию режима сварки при колебаниях сетевого напряжения, дистанционное 
управление рабочим напряжением или сварочным током. В универсальных вы-
прямителях используются все рассмотренные выше схемы выпрямления: мо-
стовая в источниках на номинальный ток 300 А, шестифазная с уравнительным 
реактором в ВДУ-505, -506, кольцевая в более мощных выпрямителях. Замена 
неуправляемых вентилей на управляемые (тиристоры) не изменяет расчетных 
соотношений, поскольку в режиме максимальной мощности выпрямителя ти-
ристоры полностью открыты и идентичны неуправляемым вентилям.

Таблица 1.2 – Технические характеристики универсальных выпрямителей

Параметры Марка выпрямителя

ВДУ-251 ВДУ3010 ВДУ-506 ВДУ-1202 ВДУ-1610

Номинальный
сварочн. ток, А

250 315 500 1250 1600

Напряжение сети, 
В

Трехфазное, 380

ПН (ПВ), % 60 100 100

Регулирование 
тока, А
         ЖВХ
         ПВХ

40…315 60…500
50…500

300…1600
250…1250
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Ном. рабочее 
напряжение, В
ЖВХ
ПВХ

30
30

32
32

50
46

56

Напряжение 
холостого
хода, В

80 60 80 85 80

Габаритные 
размеры, мм

      
680х320х865 750х650х

х1150

     
1080х685х885

Масса, кг 200 192 260 500 660

Изготовитель  «Электрик» ЭСВА, 
СЭЛМА
«Элек-
трик»

«Электрик»

1.6 ИНВЕРТОРНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ

Схема выпрямителя с транзисторным инвертором (рисунок 1.21) наиболее 
удобна для объяснения процесса инвертирования. Сетевой выпрямительный 
блок VI преобразует переменное напряжение сети в постоянное, которое сгла-
живается с помощью низкочастотного фильтра L1 – С1. Затем выпрямленное 
напряжение Uвс преобразуется в однофазное переменное высокой частоты с 
помощью инвертора на двух транзисторах VT1 и VT2. Далее напряжение по-
нижается трансформатором Т до u

2
, выпрямляется блоком вентилей V2, про-

ходит через высокочастотный фильтр L2 – С2 и подается на дугу в виде 
сглаженного напряжения u

В
.

Подробнее рассмотрим процесс инвертирования. При подаче сигнала на 
базу транзистора VT1 отпирается его коллекторная цепь и по первичной об-
мотке трансформатора Т в интервале времени t1 идет ток в направлении, по-
казанном тонкой линией. При снятии сигнала с базы этот ток прекращается. С 
некоторой задержкой отпирается транзистор VT2, при этом в интервале вре-
мени t2 ток по трансформатору идет уже в другом направлении, показанном 
пунктиром. Таким образом, по первичной обмотке трансформатора идет пере-
менный ток. Длительность его периода Т и частота переменного тока f = 1/Т 
зависят от частоты запуска транзисторов, определяемой системой управления. 
Обычно частота устанавливается на уровне 1-60 кГц. Поскольку эта частота не 
зависит от частоты сети, такой инвертор называют автономным. Иногда инвер-
тор конструктивно объединяют с трансформатором Т, выпрямительным бло-
ком V2 и фильтром L2 – С2. Такое устройство называют конвертором, у него 
на выходе, как и на входе, постоянное напряжение, но меньшей величины.

Продолжение таблицы 1.2
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Рисунок 1.21 – Принципиальная схема (а) и осциллограммы напряжений (б) 
выпрямителя с транзисторным инвертором

Если на входе инвертора установлен мощный накопительный конденса-
тор (или их батарея) С1, то напряжение инвертора u1 имеет прямоугольную 
форму, как показано на рисунке 1.21 б. Такую конструкцию называют авто-
номным инвертором напряжения (АИН). Напротив, если на входе инвертора 
установить мощный дроссель L1, а обмотку трансформатора Т шунтировать 
конденсатором, то сглажен будет уже ток. Такой преобразователь называется 
инвертором тока (АИТ). Наконец, возможна конструкция, в которой благодаря 
наличию последовательно соединенных индуктивности и емкости образуется 
колебательный контур с синусоидальным током, она названа резонансным ин-
вертором (АИР).

Инвертор – это устройство, преобразующее постоянное напряжение в 
высокочастотное переменное напряжение. Конвертор – устройство для пони-
жения или увеличения постоянного напряжения с промежуточным высокоча-
стотным звеном.

Регулирование режима сварки осуществляется несколькими способами. 
Например, при увеличении напряжения сетевого выпрямителя Uвс увеличива-
ется и амплитуда высокочастотного напряжения U2 и среднее значение UB вы-
прямленного напряжения (рисунок 1.22 а). С этой же целью изменяют ширину 
импульсов инвертора (рисунок 1.22 б). Однако более удобным и распростра-
ненным способом является изменение частоты импульсов (рисунок 1.22 в).

В инверторном выпрямителе используется амплитудное, широтное и ча-
стотное регулирование режима.

Внешние характеристики инверторного выпрямителя зависят главным 
образом от конструктивных особенностей инвертора и трансформатора (рису-
нок 1.23 а). Естественная внешняя характеристика собственно инвертора АИН 
почти жесткая (линия 1). Но поскольку индуктивное сопротивление транс-
форматора Хт, пропорциональное частоте инвертирования f, велико даже при 
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небольшом магнитном рассеянии, то характеристика выпрямителя в целом 
получается падающей (линия 3). Обычно же внешние характеристики форми-
руются искусственно с помощью системы управления. Например, для получе-
ния крутопадающих характеристик вводится отрицательная обратная связь по 
току, при которой с увеличением сварочного тока частота инвертирования сни-
жается, что приводит к уменьшению выпрямлен-ного напряжения (линия 2).

Рисунок 1.22 – Осциллограммы инверторного выпрямителя при регулировании 
напряжения изменением амплитуды (а), ширины (б) и частоты (в) импульсов

Подобным же образом для получения жестких характеристик вводится 
обратная связь по выпрямленному напряжению.

В инверторном выпрямителе сравнительно легко получить ломаную 
внешнюю характеристику (рисунок 1.23 б), сформированную из нескольких 
участков. Крутопадающий участок 1 необходим для задания сравнительно 
высокого напряжения холостого хода, что полезно при зажигании дуги. По-
логопадающий основной участок 2 обеспечивает эффективное саморегулиро-
вание при механизированной сварке в углекислом газе. Вертикальный участок 
3 ограничивает сварочный ток короткого замыкания. Разумеется, положение 
каждого участка настраивается с помощью отдельных регуляторов. Так, при 
сварке в углекислом газе перемещением по вертикали участка 2 регулируется 
сварочное напряжение, а при сварке покрытыми электродами перемещением 
участка 3 устанавливается сила тока.

Рисунок 1.23 – Внешние характеристики инверторных выпрямителей
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Естественные внешние характеристики выпрямителя зависят от конструк-
ции инвертора и трансформатора. Искусственные характеристики формируют-
ся с помощью обратных связей по току и напряжению.

Сварочные свойства инверторных выпрямителей существенно лучше, 
чем у всех современных источников, и объясняется это высоким быстродей-
ствием инвертора. Если у других источников длительность переходного про-
цесса не менее периода стандартного переменного тока, т.е. около 0,02 с, то 
у инверторного выпрямителя быстродействие характеризуется значениями 
0,001 с и меньше. При механизированной сварке в углекислом газе инвертор-
ный выпрямитель способен обеспечить сложный алгоритм изменения тока с 
целью управления переносом электродного металла при длительности отдель-
ных этапов цикла около 1 мс. Высокие динамические свойства инверторного 
выпрямителя проявляются и в случае программного управления процесссом 
ручной дуговой сварки. В этом случае легко обеспечивается «горячий пуск» в 
начале сварки, быстрый переход от одного из заранее настроенных режимов к 
другому при попеременной сварке то нижних, то вертикальных швов, сварка 
пульсирующей дугой с регулируемой формой импульса и т.д.

Достоинства и недостатки инверторного выпрямителя тесно связаны друг 
с другом. Здесь энергия претерпевает по крайней мере 4 ступени преобразо-
вания. Тем не менее такой выпрямитель экономичен и весьма перспективен. 
Дело в том, что сердечник высокочастотного трансформатора имеет очень 
малые сечение и массу. Поскольку масса связана с частотой соотношением 
m ≈ 1/√f, то обычно сердечник весит почти в 10 раз меньше, чем сердечник 
трансформатора (на 50 Гц). В целом выпрямитель также имеет замечательные 
массо-энергетические характеристики: 0,1-0,3 кг на 1А сварочного тока и 4-8 кг 
на 1кВт потребляемой мощности, т.е. весит в 3-5 раз меньше других выпря-
мителей. И все же инверторный выпрямитель дороже других источников, по-
этому его рекомендуют использовать в тех случаях, где имеют значение малые 
масса и габариты – при сварке на монтаже, в быту, на ремонтных работах. 
В эксплуатации такой источник чрезвычайно экономичен. Его коэффициент 
мощности близок к 1, т.к. он не потребляет реактивной мощности. Его КПД 
не ниже 0,7, а иногда достигает 0,9. Главный недостаток инверторного выпря-
мителя заключается в чрезмерной сложности устройства и связанной с этим 
низкой надежности и ремонтопригодности.

1.7 СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА

Присадочный металл для сварки плавлением дуговой, газовой и др. – это 
проволока круглого сечения, называемая сварочной проволокой. Наибольшее 
применение имеет стальная сварочная проволока; в необходимых случаях ис-
пользуется проволока алюминиевая, медная, бронзовая и пр. Из металлов, не 
поддающихся прокатке и волочению, изготовляются литые стержни.

Стальную сварочную проволоку изготовляют по ГОСТ 2246-80 и специ-
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альным техническим условиям. В зависимости от химического состава про-
волока разделяется на углеродистую, легированную и высоколегированную, а 
легированная, в свою очередь, подразделяется на низколегированную и среднеле-
гированную. Проволоку изготовляют диаметром 0,3-12 мм, в мотках или бухтах. 
Проволока диаметром до 5 мм включительно, назначаемая для механизированных 
способов сварки, доставляется в катушках, пригодных для непосредственного, без 
перемотки, использования в сварочных автоматах и полуавтоматах.

Проволока должна иметь жесткие допуски по диаметрам по ГОСТу, чи-
стую поверхность, свободную от ржавчины и других загрязнений, должна 
быть упакована; проволоку следует хранить в сухих помещениях. У проволо-
ки для механизированной сварки весьма желательна омедненная поверхность. 
Омеднение защищает проволоку от ржавления, улучшает электрический кон-
такт проволоки с токоподводами, уменьшает износ подающего механизма.

Сварочную проволоку изготовляют холоднотянутой и маркируют началь-
ными буквами Св (сварочная). Первые две цифры обозначают содержание 
углерода в сотых долях процента. Далее следует маркировка состава металла 
по принципу маркировки сталей, с теми же условными обозначениями: мар-
ганец – Г, кремний – С, хром –X, никель – Н, титан – Т, и т.д. Буква А в конце 
маркировки указывает на повышенное качество металла с пониженным содер-
жанием вредных примесей серы и фосфора. Составы в процентах металла наи-
более распространенных сварочных проволок по ГОСТу 2246-80 приведены в 
таблицах 1.3 и 1.4.

Таблица 1.3 – Химический состав углеродистых проволок для сварки
Сварочная 
проволока

С
не более

Mn Cr Ni S P

Св-08 0,10 0,35-0,60 0,15 0,30 0,04 0,04

Св-08А 0,10 0,35-0,60 0,10 0,25 0,03 0,03

Св-08ГА 0,10 0,80-1,10 0,10 0,25 0,03 0,03

Св-10Г2 0,12 1,50-1,90 0,20 0,30 0,04 0,04

Св-10ГА 0,12 1,10-1,40 0,20 0,30 0,03 0,03

Примечание: в проволоке содержится 0,03Si

Стандартные марки углеродистой проволоки имеют не более 0,12% С. Со-
держание других элементов в проволоке, кроме марганца, также нормируется 
по верхнему пределу «не более»; в сторону уменьшения содержания ограни-
чения нет. Это объясняется следующим образом: углерод снижает пластич-
ность металла и может служить причиной образования трещин наплавленного 
металла. Проволоку изготовляют из более дешевой и хорошо деформируемой 
кипящей стали, характеризующейся малым содержанием кремния. Хром и 
никель – нежелательные случайные примеси, попадающие в металл при вы-
плавке из шихты лома легированных сталей; сера и фосфор всегда вредны, и 
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их содержание должно быть минимальным. Влияние марганца на прочность 
и пластичность металла положительно; его содержание должно быть не ниже 
определенного минимума и даже повышенное в марках проволоки с буквой Г.

Таблица 1.4 – Химический состав низколегированных проволок для сварки
Сварочная

проволока
С Mn Si Cr Ni Mo

S Р
Ti

не более
Св-12ГС ≤0,14 0,8-1,1 0,6-0,9 ≤0,2 ≤0,3 - 0,03 0,03 -

Св-10ГСМТ 0,08-0,14 1,0-1,3 0,4-0,7 ≤0,3 ≤0,3 0,2-0,4 0,03 0,03 0 , 0 5 -

0,12

Св-08Г2С ≤0,11 1,8-2,1 0,7-0,95 ≤0,2 ≤0,25 - 0,03 0,03 -

Св-18Х1СА 0,15-0,22 0,8-1,1 0,9-1,2 0,8-1,1 ≤0,3 - 0,025 0,03 -

Св-12Г2Х 0,10-0,15 1,6-1,9 ≤0,3 1,2-1,5 ≤0,25 - 0,03 0,03 -

Св-18ХМА 0,15-0,22 0,4-0,7 0,12-0,35 0,8-1,1 ≤0,3 0,15-

0,3

0,025 0,03 -

Св-10ХМ ≤0,12 0,4-0,7 0,12-0,35 0,8-1,1 ≤0,3 0,4-0,6 0,03 0,03 -

Св-10МХ ≤0,12 0,4-0,7 0,12-0,35 0,45-0,65 ≤0,3 0,4-0,6 0,03 0,03 -

Св-08ГС ≤0,10 0,4-1,7 0,6-0,85 ≤0,2 ≤0,25 - 0,03 0,03 -

Св-08ХНМ ≤0,10 0,5-0,8 0,12-0,35 0,7-0,9 0,8-1,2 0,25-

0,45

0,03 0,03 0,03

Св-10НМ ≤0,12 0,4-0,7 0,12-0,35 ≤0,2 1,0-1,5 0,4-

0,55

0,03 0,03 0,03

Св-10ХГ2С 0,06-0,12 1,7-2,1 0,7-0,95 0,7-1,0 ≤0,25 - 0,03 0,03 -

Св-08ХГ2СМ ≤0,10 1,4-1,8 0,6-0,9 0,8-1,1 ≤0,3 0,4-0,6 0,03 0,03 -

Св-08ХГСМФ ≤0,10 1,2-1,6 0,6-0,9 0,95-1,25 ≤0,3 0,5-0,7 0,03 0,03 0 , 2 -

0,4V

Самой распространенной маркой углеродистой проволоки является Св-
08. Марок легированных проволок очень много; составы их сложны, и в дан-
ном учебном пособии они не приведены. 

Расход сварочной проволоки на изготовление сварной конструкции, как 
правило, не превышает 1-1,5% веса конструкции. Поэтому стоимость свароч-
ной проволоки мало влияет на общую стоимость конструкции. В то же время 
более дорогая качественная сварочная проволока повышает прочность кон-
струкции и может даже снизить ее вес и общий расход металла за счет повы-
шения допускаемых напряжений. В связи с этим сварочную проволоку целесо-
образно изготовлять из особо качественного и чистого металла.

Для ручной дуговой сварки сварочную проволоку перерабатывают на 
стержневые электроды. Плавящийся электрод подводит ток к дуге и обеспе-
чивает ее устойчивое горение; одновременно он, расплавляясь, образует на-
плавленный металл, придает необходимые механические свойства сварному 
соединению и т.д. Коэффициент наплавки электрода характеризует произво-
дительность сварки.
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1.8 ПОКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ И НАПЛАВКИ

Общие сведения об электродах. Покрытый электрод представляет собой 
металлический стержень, на поверхность которого методами окунания или 
опрессовки под давлением нанесено специальное покрытие. В зависимости от 
назначения к электроду предъявляют различные требования.

Общие требования для всех типов электродов: обеспечение устойчивого 
горения дуги; хорошее формирование шва; получение металла шва опреде-
ленного химического состава и свойств, свободного от дефектов; спокойное и 
равномерное плавление электродного стержня и покрытия в процессе сварки; 
минимальные потери электродного металла от угара и разбрызгивания; высо-
кая производительность сварки; легкая отделимость шлаковой корки с поверх-
ности шва; достаточная прочность покрытия; сохранение физико-химических 
и технологических свойств электродов в течение определенного промежутка 
времени; минимальная токсичность при изготовлении и сварке.

К электродам предъявляют ряд специальных требований: получение швов 
заданной формы (вогнутая поверхность шва, глубокий провар и др.); возмож-
ность сварки в различных пространственных положениях, возможность сварки 
определенным способом (сварка опиранием, сварка вертикальных швов спосо-
бом сверху вниз и др.); получение металла шва со специальными свойствами 
(повышенной прочности, износоустойчивости, коррозионной стойкости, жа-
ропрочности, окалиностойкости и т.п.).

Для удовлетворения всех этих требований (общих и специальных) в по-
крытия электродов вводят определенные вещества – шлакообразующие, га-
зообразующие, раскислители, легирующие, стабилизирующие, связующие, а 
также применяют стержни различного состава.

Шлакообразующие составляющие – основная часть большинства по-
крытий. Это полевой шпат, кремнезем, каолин, слюда, тальк, ильменитовый 
и рутиловый концентраты, марганцевая руда, гематит, мрамор, магнезит, пла-
виковый шпат и др. Эти составляющие покрытий при расплавлении образуют 
шлак, который защищает капли электродного металла и сварочную ванну от 
непосредственного контакта с газами окружающей атмосферы.

Газообразующие составляющие вводят в электродное покрытие в виде 
органических веществ (оксицеллюлозы, крахмала, древесной муки, декстри-
на) или в виде карбонатов (мрамора, мела, известняка, доломита, магнезита, 
сидерита). Органические составляющие покрытия и карбонаты при нагрева-
нии разлагаются и образуют газы, которые оттесняют воздух от дугового про-
межутка.

На определенных этапах процесса сварки расплавленный металл контак-
тирует со шлаком, атмосферой дуги и воздухом, в результате чего окисляется. 
Для получения высокого качества шва металл необходимо раскислить, т.е. вос-
становить находящиеся в расплаве окислы. С этой целью в покрытие вводят 
элементы-раскислители, чаще всего в виде ферросплавов: ферромарганца, 
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ферросилиция, ферротитана и др. Иногда в качестве раскислителя применяют 
алюминий или графит. Если электроды имеют стержень из легированной ста-
ли, то раскисление частично осуществляется за счет легирующих элементов 
стержня.

Для получения повышенной прочности, износоустойчивости, коррозион-
ной стойкости и многих других специальных свойств металла шва его необ-
ходимо легировать марганцем, кремнием, вольфрамом, молибденом, хромом, 
никелем, ниобием, бором, титаном и другими элементами. Легировать металл 
шва можно через проволоку или через покрытие. Возможно одновременное 
использование обоих способов. Наиболее стабильные химический состав, ме-
ханические и другие свойства металла шва (особенно при сварке и наплавке 
высоколегированных сплавов) получаются при легировании через проволоку.

Для стабилизации горения дуги в покрытия вводят соединения щелочных 
и щелочноземельных металлов (калия, натрия, кальция, бария), обладающих 
низкими потенциалами ионизации и малой работой выхода электронов. В ка-
честве стабилизирующих составляющих используют силикаты натрия и калия, 
поташ, кальцинированную соду, полевой шпат, мел, мрамор и углекислый ба-
рий. Для повышения пластичности обмазочной массы в состав покрытия вво-
дят пластификаторы: бентонит, каолин, тальк, слюду, целлюлозу, карбоксиме-
тилцеллюлозу и другие вещества.

В качестве связующих материалов при изготовлении покрытых электро-
дов чаще всего используют натриевое, калиевое или натриево-калиевое жид-
кое стекло. В покрытиях некоторых электродов для связки применяют лаки 
и порошкообразные пластмассы. Многие составляющие покрытия выполняют 
одновременно несколько функций. Например, мрамор, магнезит и доломит явля-
ются и газообразующими и шлакообразующими составляющими; полевой шпат, 
слюда, жидкое стекло – шлакообразующими и стабилизаторами; ферросплавы- 
раскислителями и легирующими. Состав покрытия выбирают в зависимости от 
назначения электродов и требуемых состава и свойств металла шва.

Классификация электродов. Электроды для ручной дуговой сварки 
классифицируют по следующим основным признакам: по назначению – для 
сварки стали, чугуна, алюминия, для наплавочных работ и т.п.; по типу покры-
тия – целлюлозные, рутиловые, фтористо-кальциевые, ильменитовые, рудно-
кислые и др.; по механическим свойствам металла шва; по способу нанесения 
покрытия – окунанием или опрессовкой; по количеству покрытия, нанесенно-
го на стержень, –  тонкопокрытые, толстопокрытые.

Все эти признаки тесно взаимосвязаны. Группы тех или иных признаков 
положены в основу классификации электродов в национальных стандартах раз-
личных стран. Электроды для сварки и наплавки сталей в зависимости от назна-
чения в соответствии с ГОСТ 9466-75 подразделены на ряд классов: для сварки 
углеродистых и легированных конструкционных сталей; для сварки легирован-
ных теплоустойчивых сталей; для сварки высоколегированных сталей с особы-
ми свойствами; для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами.
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Электроды для сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей со-
гласно ГОСТ 9467-75 классифицированы по механическим характеристикам 
металла шва и сварного соединения, выполненных этими электродами. 

По назначению электроды подразделяются:
У – для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных ста-

лей с временным сопротивлением разрыву (σ В) до 60 кгс/мм2;
Л – для сварки легированных конструкционных сталей с временным со-

противлением разрыву свыше 60 кгс/мм2;
Т – для сварки легированных теплоустойчивых сталей;
В – для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами;
Н – для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами.
Электроды для сварки теплоустойчивых сталей классифицированы, кро-

ме того, и по химическому составу металла шва. ГОСТ 9467-75 устанавливает 
в зависимости от состава следующие виды покрытий электродов для сварки 
конструкционных и теплоустойчивых сталей: А – с кислым покрытием; Б – с 
основным покрытием; Ц – с целлюлозным покрытием; Р – с рутиловым покры-
тием; П – с покрытием прочих видов. При покрытии смешанного вида исполь-
зуют соответствующее двойное обозначение. При наличии в составе покрытия 
железного порошка в количестве более 20% к обозначению вида покрытия 
электродов следует добавлять букву Ж.

Электроды подразделяют по толщине покрытия в зависимости от отно-
шения D/d:

М – с тонким покрытием (D/d≤ 1,20);
С – со средним покрытием (1,20 < D/d≤ 1,45);
Д – с толстым покрытием (1,45 < D/d≤ 1,80);
Г – с особо толстым покрытием (D/d> 1,80).
В зависимости от требований к точности изготовления электродов, состо-

янию поверхности покрытия, сплошности выполненного данными электро-
дами металла шва и содержанию серы и фосфора в наплавленном металле 
электроды разделяют на группы 1, 2 и 3.

По допустимым пространственным положениям сварки или наплавки 
электроды подразделяют: 

1 – для всех положений;
2 – для всех положений, кроме вертикального сверху вниз;
3 – для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и верти-

кального снизу вверх;
4 – для нижнего и нижнего «в лодочку».
По роду и полярности применяемого при сварке или наплавке тока, а так-

же по номинальному напряжению холостого хода используемого источника 
питания сварочной дуги переменного тока частотой 50 Гц электроды обознача-
ют в соответствии с таблицей 1.5.
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Таблица 1.5 – Обозначения электродов по применяемому току и  напряжению Uxx

Рекомендуемая
полярность по-
стоянного

тока

Напряжение холостого хода
источника переменного тока, Uxx В

Обозначения

Номинальное Предельные
 отклонения

Обратная - - 0

Любая 50 ±5 1

Прямая 50 ±5 2

Обратная 50 ±5 3

Любая 70 ±10 4

Прямая 70 ±10 5

Обратная 70 ±10 6

Любая 90 ±5 7

Прямая 90 ±5 8

Обратная 90 ±5 9

Примечание: цифрой 0 обозначают электроды, предназначенные для сварки 
или наплавки только на постоянном токе обратной полярности

Электроды для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами 
по ГОСТ 10052-62 подразделены на ряд типов в зависимости от химического 
состава наплавленного металла и механических свойств металла шва. Каждо-
му типу может соответствовать одна или несколько марок электродов. Марка 
электродов характеризуется определенным составом покрытия и электродного 
стержня, технологическими свойствами и свойствами металла шва.

Механические свойства, регламентируемые стандартом или техническими 
условиями для электродов данной марки, относятся к случаю наплавки металла 
или сварки стыкового шва сравнительно небольшой длины. В зависимости от ус-
ловий сварки механические свойства металла шва реальной сварной конструкции 
могут отличаться от свойств электродов, указанных в стандарте или паспорте.

Наиболее полно свойства каждой конкретной марки электродов отраже-
ны в паспорте, который содержит следующие сведения: условное обозначение 
электродов, их назначение, марку сварочной проволоки и данные о покрытии 
электродов. К последним относятся состав, номера стандартов или техниче-
ских условий.

Условное обозначение. Структура условного обозначения электродов при-
ведена на рисунке 1.24.

Для электродов марок, не относящихся к типам по ГОСТ 9467-75, 
ГОСТ 10051-75 или ГОСТ 10052-75, в условном обозначении тип электродов 
не приводят, а вместо обозначения стандарта на типы электродов указывают 
технические условия на электроды конкретной марки. В условном обозначе-
нии электродов для сварки углеродистых и низколегированных сталей с вре-
менным сопротивлением разрыву до 60 кгс/мм2 после буквы Е тире не ставят. 
Приведенное на схеме условное обозначение должно быть указано на этикет-
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ках или в маркировке коробок, пачек и ящиков с электродами. В документации 
на электроды их условное обозначение должно состоять из марки, диаметра, 
группы электродов и обозначения стандарта (ГОСТ 9466-75). Изложенные 
указания по условному обозначению электродов не распространяются на кон-
структорскую и технологическую документацию.

1 – тип; 2 – марка; 3 – диаметр, мм; 4 – обозначение назначения электродов; 
5 – обозначение толщины покрытия; 6 –  группа электродов; 7 – группа индексов, 

указывающих характеристики наплавленного металла и металла шва по 
ГОСТ 9467 - 75, ГОСТ 10051 - 75 или ГОСТ 10052 - 75; 8 – обозначение вида 

покрытия; 9 – обозначение допустимых пространственных положений сварки 
или наплавки; 10 – обозначение рода применяемого при сварке или наплавке тока, 

полярности постоянного тока и номинального напряжения холостого хода 
источника питания сварочной дуги переменного тока частотой 50 Гц; 

11– обозначение стандарта (ГОСТ 9466 - 75); 
12 – обозначение стандарта  на типы электродов

Рисунок 1.24 – Структура условного обозначения электродов

Примеры условных обозначений. Электроды типа Э46А по ГОСТ 9467-75, 
марки УОНИИ-13/45, диаметром 3,0 мм, для сварки углеродистых и низко-легиро-
ванных сталей У, с толстым покрытием Д, 2-й группы, с установленной по ГОСТ 
9467-75 группой индексов 43 2(5), указывающих характеристики на-плавленного 
металла и металла шва, с основным покрытием Б, для сварки во всех простран-
ственных положениях 1 на постоянном токе обратной полярности 0:

 
 46 13 / 45 3,0 2

9166 75, 9467 75
432(5) 10

Э А УОНИИ УД
ГОСТ ГОСТ

Е Б

   
 


 

– на этикетках или в маркировке коробок, пачек и ящиков с электродами;
Электроды УОНИИ-13/45-3,0-2 ГОСТ 9466-75 – в документации.
Электроды типа Э-09Х1МФ по ГОСТ 9467-75, марки ЦЛ-20, диаметром 

4,0 мм, для сварки легированных теплоустойчивых сталей Т, с толстым по-
крытием Д, 3-й группы, с установленной по ГОСТ 9467-75 группой индексов 
27, указывающих характеристики наплавленного металла и металла шва, с ос-
новным покрытием Б, для сварки во всех пространственных положениях 1 на 
постоянном токе обратной полярности 0:

 09 1 20 4,0 3
9466 75, 9467 75

27 10
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ГОСТ ГОСТ
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 – на этикетках или в маркировке коробок, пачек и ящиков с электродами;
Электроды ЦЛ-20-4,0-3 ГОСТ 9466-75 − в документации.
Электроды типа Э-10Х25Н13Г2Б по ГОСТ 10052-75, марки ЦЛ-9, диа-

метром 5,0 мм, для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами 
В, с толстым покрытием Д, 1-й группы, с установленной по ГОСТ 10052−75 
группой индексов 2075, указывающих характеристики наплавленного металла 
и металла шва, с основным покрытием Б, для сварки в нижнем, горизонталь-
ном на вертикальной плоскости и вертикальном снизу вверх положениях 3, на 
постоянном токе обратной полярности 0:

 10 25 13 2 9 5,0 1
9466 75, 10052 75

2075 30

Э Х Н Г Б ЦЛ ВД
ГОСТ ГОСТ

Е Б

    
 

 
 − на этикетках или в маркировке коробок, пачек и ящиков с электродами;
Электроды ЦЛ-9-5,0-1 ГОСТ 9466-75 − в документации.
Тип электрода обозначается буквой Э; следующее за буквой число обо-

значает нижнее значение предела прочности. ГОСТ предусматривает типы 
электродов от Э 38 до Э 150; если после числа следует буква А, то это озна-
чает, что электрод обеспечивает повышенные значения пластических свойств 
наплав-ленного металла или сварного соединения.

Электрод типа Э 38 дает наименьшую прочность и малую пластичность 
металла и относится к электродам с тонким стабилизирующим покрытием, до-
пускается только в производстве менее ответственных сварных конструкций; 
Э 42 и Э 46 пригодны для ответственных конструкций из углеродистых сталей, 
Э 50 и Э 55 − для среднеуглеродистых и низколегированных сталей; Э 60, Э
70, Э 85, Э 100, Э 125 и Э 150 − для легированных сталей повышенной прочно-
сти, причем для типов Э 85−Э 150 сварное соединение после сварки проходит 
термическую обработку. Типы Э 38−Э 70 имеют стержень из проволоки Св-08;
Э 85−Э150 − из легированной проволоки.

Но электрод одного и того же типа, например Э 42, можно получить с 
различными покрытиями, придающими электроду существенные технологи-
ческие особенности, не отмеченные в ГОСТе. Поэтому сохраняется еще марка 
электродов, устанавливаемая изготовителем электродов и вносимая в паспорт 
электрода. Обозначения марок совершенно произвольны, марка может отличать-
ся, например, лишь количеством наносимого покрытия при том же составе.

На основе химического состава покрытия проведена классификация каче-
ственных электродных покрытий:

1 Кислые покрытия содержат окислы железа и марганца (обычно в виде 
руд), кремнезем, большое количество ферромарганца; для создания газовой за-
щиты зоны сварки в покрытие вводят органические вещества (целлюлозу, дре-
весную муку, крахмал и пр.), которые при нагревании разлагаются и сгорают 
с образованием смеси защитных газов. Электроды имеют довольно большую 
скорость расплавления, коэффициент наплавки 8 - 11 г/А·ч, пригодны для свар-
ки во всех пространственных положениях на постоянном и переменном токе; 
наплавленный металл соответствует типу электродов Э 42 и содержит ≤0,12C; 
≤ 0,ll Si; 0,6-0,9 Мn; ≤ 0,05 Р и ≤ 0,05 S.
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При плавлении электрода идет интенсивная экзотермическая реакция 
марганца и углерода кислородом окислов, разогревающая сварочную ванну и 
обеспечивающая гладкую поверхность наплавленного металла с небольшой 
чешуйчатоcтью. При большом содержании марганцевой руды образующийся 
дым вреден для сварщика и при недостаточной вентиляции может постепенно 
отравлять его соединениями марганца. Электроды широко применяются в про-
изводстве всевозможных изделий из низкоуглеродистых и низколегированных 
сталей, но на некоторых предприятиях России применение этих электродов 
ограничено или запрещено из-за их токсичности.

2 Рутиловые покрытия состоят в основном из двуокиси титана ТiO
2
. В по-

крытия, помимо рутила, введены кремнезем, ферромарганец, карбонаты каль-
ция или магния. Покрытия по технологическим качествам близки к кислым, 
дают лучшее формирование, меньшее разбрызгивание и выделение газов, счи-
таются менее вредными для сварщика. Наплавленный металл соответствует 
электродам типа Э 42 и Э 46; электроды могут применяться для более ответ-
ственных конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей.

3 Основные покрытия состоят из карбонатов кальция и магния, плавико-
вого шпата и ферросплавов. Покрытия называются основными, так как дают 
короткие шлаки основного характера, а электроды с таким покрытием назы-
ваются также низководородистыми, так как наплавленный металл содержит 
водорода меньше, чем при других покрытиях.

Газовая защита ванны обеспечивается двуокисью и окисью углерода, об-
разующимися при разложении карбонатов под действием высокой температу-
ры. Электроды чаще используются на постоянном токе обратной полярности 
(плюс на электроде).

Наплавленный металл по составу соответствует спокойной стали, отли-
чается чистотой, малым содержанием кислорода, азота и водорода; пониже-
но содержание серы и фосфора, повышено – марганца (0,5-1,5%) и кремния 
(0,3-0,6%). Металл устойчив против старения, имеет высокие показатели ме-
хани-ческих свойств, в том числе ударной вязкости, и нередко по механиче-
ским свойствам превосходит основной металл. Электроды с этим покрытием 
рекомендуются для наиболее ответственных конструкций из углеродистых и 
легированных сталей.

Электроды с фтористо-кальциевым покрытием на протяжении многих 
лет являются наилучшими по качеству наплавленного металла. Чувствитель-
ны к наличию окалины, ржавчины, масла на кромках основного металла и в 
этих случаях дают поры, как и при отсыревании электродов. Свойства наплав-
ленного металла можно менять в широких пределах, меняя количество фер-
росплавов в покрытии. Широко известен электрод этого типа, маркируемый 
УОНИ-13; он имеет несколько разновидностей: УОНИ-13/45, УОНИ-13/55 и 
т.д.; второе число указывает предел прочности наплавленного металла.

4 Целлюлозные покрытия состоят из органических материалов, обычно из 
оксицеллюлозы, к которой добавлены шлакообразующие материалы, двуокись 
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титана, силикаты и пр. и ферромарганец в качество раскислителя и легиру-
ющей присадки. Электроды пригодны для сварки во всех пространственных 
положениях на постоянном и переменном токе; малочувствительны к качеству 
сборки и состоянию поверхности металла, особенно пригодны для работы в 
монтажных и полевых условиях. Дают удовлетворительный наплавленный ме-
талл, соответствующий электродам типов Э 42 – Э 50. 

Приведем несколько составов электродных покрытий.
Электроды ОММ-5 кислого (руднокислого) типа, предназначены для 

сварки низкоуглеродистых сталей. Электроды типа Э 42 допускаются для из-
готовления всевозможных ответственных конструкций из низкоуглеродистых 
сталей, работающих с приложением статических, динамических и перемен-
ных нагрузок при нормальных, повышенных и пониженных температурах. 
Стержень электрода из проволоки Св-08 или Св-08А. Состав обмазки ОММ-5 
приведен ниже:

Состав обмазки ОММ-5                                      Вес %
Титановый (ильменитовый) концентрат ........... 37
Марганцевая руда (пиролюзит) ......................... 21
Полевой шпат ...................................................... 13
Ферромарганец .................................................... 20
Крахмал .................................................................. 9
Титановый концентрат, т.е. обогащенная руда, состоит главным обра-

зом из минерала ильменита, представляющего собой титанат закиси железа
FeO ∙ TiO

2
. Марганцевая руда состоит в основном из пиролюзита − перекиси 

марганца. Полевой шпат − природный минерал − силикат алюминия, натрия и 
калия. Ферромарганец, применяемый для электродных обмазок, в среднем со-
держит около 70% Мn. Титановая руда, марганцевая руда, полевой шпат и жид-
кое стекло, сплавляясь и взаимодействуя с металлом и ферромарганцем, образу-
ют при сварке шлак. Двуокись титана из титановой руды делает шлак коротким.

Кислород в закиси железа титановой руды и марганцевой руды окисляет 
ферромарганец с выделением значительного количества тепла, разогревает и 
разжижает шлак, заставляет кипеть ванну. 

Щелочи полевого шпата и жидкого стекла повышают устойчивость дуги. 
Окислы марганца в шлаке уменьшают потерю марганца ванной. Ферромарга-
нец раскисляет и легирует наплавленный металл, восполняя потери марганца 
и несколько повышая его содержание. Крахмал, разлагаясь, образует защит-
ную газовую оболочку вокруг дуги. Приведем состав покрытия электрода 
ЦМ-9 рутилового типа:

Состав покрытия электрода ЦМ-9               Bес %
Рутил .....................................................................48
Магнезит ................................................................ 5
Полевой шпат ...................................................... 30
Ферромарганец  ................................................... 15
Декстрин ...............................................................  2
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Рутил − природный минерал, состоящий в основном из ТiO
2
; магнезит − 

минерал в основном из MgCO
3
; декстрин − производное крахмала, добавляется 

в небольшом количестве для повышения пластичности обмазочной пасты, что 
облегчает работу обмазочных прессов. Примером электродов основного (фто-
ристо-кальциевого) типа могут служить электроды УОНИ-13 (таблица 1.6).

Таблица 1.6 – Состав покрытий электродов УОНИ
Компоненты УОНИ-13/45 УОНИ-13/55 УОНИ-13/65 УОНИ-13/85

Мрамор 
Плавиковый шпат.
Кварц  
Ферромарганец   
Ферросилиций     
Ферротитан 
Ферромолибден 

53
 18 
9 
2 
3 
15
-

54 
15
 9
5 
5 
12
-

        61
15,5
 8 
7 
3 

15,5
-

54 
15
-
7 
10
 9 
5

Механические свойства сварного соединения характеризуются высокой 
прочностью и вязкостью, например для УОНИ-13/45 и УОНИ-13/55 ударная 
вязкость составляет 25-30 кГм/см2, что является чрезвычайно высоким значе-
нием и далеко превосходит значения ударной вязкости основного металла.

Электроды рекомендуются для сварки в нижнем положении, но возмож-
на также сварка в вертикальном и потолочном положениях. Ток постоянный, 
полярность обратная, т.е. плюс на электроде. При работе на переменном токе 
необходимо применение осциллятора. Существуют разновидности электро-
дов УОНИ-13, в обмазку которых добавляют сильные ионизаторы, что дает 
возможность работать на переменном токе без осциллятора. Качество сварки 
электродами УОНИ-13 следует признать отличными, показатели механиче-
ских свойств сварного шва и наплавленного металла получаются часто выше 
показателей основного металла.

Назначение отдельных компонентов покрытия УОНИ-13 может быть объ-
яснено следующим образом. Основная составная часть мрамор СаСО

3
 при 

нагревании разлагается на окись кальция СаО, идущую в шлак, и газ СО
2
, 

частично восстанавливающийся до СО. Двуокись углерода СО
2
 производит 

окисляющее действие и связывает водород, попавший в зону сварки, в водя-
ной пар Н

2
О. Газы СО

2
 и СО практически нерастворимы в металле. СО

2
 за-

полняет зону сварки, вытесняя из нее воздух и создавая защитную атмосферу. 
Окислительное действие СО

2
 на металл компенсируется наличием сильных 

раскислителей в сварочной ванне. Плавиковый шпат CaF
2
 снижает темпера-

туру плавления и вязкость шлака. При нагревании CaF
2
 частично разлагается, 

освобождающийся фтор образует с водородом очень прочный фтористый во-
дород, не растворяющийся в металле.

Покрытие негигроскопично, не включает компонентов, содержащих во-
дород, и при изготовлении прокаливается при температуре 300-400°С. В ре-
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зультате содержание водорода в наплавленном металле сводится к минимуму, 
устраняя источник образования пор и трещин, оно в несколько раз меньше, 
чем при кислых покрытиях. Кварц вводят в покрытие для разжижения шлака 
и уменьшения выгорания кремния в металле. Ферромарганец и ферросилиций 
вводят для легирования металла. Ферротитан с содержанием около 23% Ti вво-
дят как сильный раскислитель и модификатор наплавленного металла; титан в 
процессе сварки выгорает почти полностью и в составе наплавленного метал-
ла практически не обнаруживается.

Вес приведенных качественных покрытий составляет 30-40% веса электро-
дного стержня. Для составления обмазочной пасты к сухой смеси добавляют 
30% водного раствора жидкого стекла плотностью 1,40 или 12-13% в пересчете 
на сухой остаток.

Существуют специальные электроды, дающие повышенную производи-
тельность по наплавленному металлу. Для этой цели в покрытие электродов 
добавляется железный порошок, изготавливаемый на специальных заводах. 
Количество вводимого порошка железа меняется в разных электродах от 5 
до 50% веса электродного стержня и более; вес покрытия может достигать 
100-180% веса стержня. Коэффициент наплавки повышается до 12-20 г/А·ч 
против обычных значений 8-10 г/А·ч; производительность наплавки может 
быть увеличена в 1,5-2 раза при том же токе. 

Согласно ГОСТ 9467−75 для сварки легированных теплоустойчивых ста-
лей применяются электроды следующих типов: Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, 
Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ.

Покрытые электроды для ручной дуговой сварки коррозионно-стойких, 
жаропрочных и жаростойких высоколегированных сталей мартенситного, 
мартенситно-ферритного, ферритного, аустенитно-ферритного и аустенитно-
го классов согласно ГОСТ 10052−75 подразделяются на следующие основные 
типы: Э-12Х13, Э-06Х13Н, Э-10Х17Т, Э-12Х11НМФ, Э-12Х11НВМФ, Э-14Х11ПВМФ, 

Э-10Х16Н4Б, Э-08Х24Н6ТАФМ, Э-04Х20Н9, Э-07Х20Н9, Э-02Х21Н10Г2, 

Э-06Х22Н9, Э-08Х16Н8М2, Э-08Х17Н8М2, Э-06Х19Н11Г2М2, Э-02Х20Н14Г2М2, 

Э-02Х19Н9Б, Э-08Х19Н10Г2Б, Э-08Х20Н9Г2Б, Э-10Х17Н13С4, Э-08Х19Н10Г2МБ, 

Э-09Х19Н10Г2М2Б, Э-08Х19Н9Ф2С2, Э-08Х19Н9Ф2Г2СМ, Э-09Х16Н8Г3М3Ф, 

Э-09Х19Н11Г3М2Ф, Э-07Х19Н11М3Г2Ф, Э-08Х24Н12Г3СТ, Э-10Х25Н13Г2, 

Э-12Х24Н14С2, Э-10Х25Н13Г2Б, Э-10Х28Н12Г2, Э-03Х15Н9АГ4, Э-10Х20Н9Г6С, 

Э-28Х24Н16Г6, Э-02Х19Н15Г4АМ3В2, Э-02Х19Н18Г5АМ3, Э-11Х15Н25М6АГ2, 

Э-09Х15Н25М6Г2Ф, Э-27Х15Н35В3Г2Б2Т, Э-04Х1бН35Г6М7Б, Э-06Х25Н40М7Г2, 

Э-08Н60Г7М7Т, Э-08Х25Н60М10Г2, Э-02Х20Н60М15В3, Э-04Х10Н60М24, 

Э-08Х14Н65М15В4Г2, Э-10Х20Н70Г2М2В, Э-10Х20Н70Г2М2Б2В.

Химический состав наплавленного металла указанными выше электрода-
ми и механические свойства металла шва и наплавленного металла при нор-
мальной температуре приведены в ГОСТ 10052-75.
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ГЛАВА 2 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА 
ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

2.1 РАБОЧЕЕ МЕСТО, ИНСТРУМЕНТ И 
ОДЕЖДА ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА

Рабочее место сварщика со всеми необходимыми приспособлениями и 
подводом сварочного тока называется сварочным постом. На рисунке 2.1 пока-
зана сварочная кабина для дуговой сварки изделий небольших размеров. Часто 
организуется передвижное рабочее место сварщика, огражденное переносны-
ми щитами; это практикуется при сварке изделий больших размеров. Изделия 
небольших размеров укладывают для сварки на сварочный стол высотой 500-
700 мм, рабочей поверхностью которого служит стальная или чугунная плита.

Основным рабочим инструментом сварщика является держатель электро-
дов, от которого в значительной мере зависит удобство работы. Держатель дол-
жен прочно удерживать электрод, обеспечивать надежный электроконтакт и 
допускать быструю и удобную смену электродов без прикосновения к токове-
дущим и нагретым металлическим частям держателя. Он должен иметь мини-
мальный вес и удобный захват. Сварочный ток к держателю подводится особо 
гибкими проводами, не стесняющими движения руки сварщика. Для умень-
шения веса провода в нем допускают повышенные плотности тока. Обычно 
применяют провод сечением 35 или 50 мм2. Провода должны иметь исправную 
изоляцию, защищенную надежной оплеткой.

Для защиты кистей рук от ожогов и излучений дуги сварщик должен на-
девать кожаные или брезентовые рукавицы. Лицо сварщика защищается от 
ожогов и излучений дуги щитком, который он держит в левой руке, или шле-
мом-маской, надеваемым на голову. Щитки или шлемы изготовляют из легкого 
изолирующего негорючего материала, например из листовой фибры. Щиток 
или маска имеют смотровое окно со специальным защитным светофильтром, 
задерживающим опасные излучения дуги. Снаружи светофильтр защищается 
сменным бесцветным стеклом, воспринимающим брызги металла. 

Для защиты от ожогов сварщик надевает брезентовый костюм, а голову 
защищает от искр и брызг металла шапкой или кепкой. Для очистки металла 
сварщик пользуется щетками из стальной проволоки, зубилами и специальны-
ми молотками для отбивания шлака. Для проверки размеров шва и подготовки 
кромок сварщик пользуется калибрами и шаблонами. Источник питания для 
ручной дуговой сварки должен быть оснащен амперметром.
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Рисунок 2.1 – Сварочная кабина

2.2 ЗАЖИГАНИЕ ДУГИ

В начальный момент воздух между концом электрода и основным метал-
лом не ионизирован и не проводит электрического тока. Зажигание дуги мо-
жет быть осуществлено двумя приемами. Можно повышать напряжение между 
электродом и изделием, пока не произойдет пробой газового промежутка; воз-
никающий при этом искровой разряд автоматически переходит в дуговой. Для 
пробоя даже очень малого промежутка между электродами требуется напряже-
ние порядка 1000 В; для зажигания используется вспомогательный ток высокого 
напряжения и высокой частоты, не оказывающий физиологического действия на 
человека. Опасность ожогов устраняется малой мощностью вспомогательного 
тока; для этой цели применяются особые аппараты − осцилляторы.

Обычно дуга зажигается предварительным замыканием электрода на 
изделие; дуга возникает при отведении электрода и при разрыве замыкания. 
Прикосновением электрода к изделию замыкается накоротко сварочная цепь, 
в которой возникает ток короткого замыкания, создающий магнитное поле. 
Одновременно при замыкании происходит разогрев и оплавление металла в 
точках действительного соприкосновения электрода с изделием. При отрыве 
электрода и размыкании цепи энергия исчезающего магнитного поля повы-
шает напряжение на промежутке разрыва. С повышением напряжения проби-
вается слой газа между электродом и изделием. Это вызывает возникновение 
искрового разряда, в котором энергия магнитного поля переходит сначала в 
электрическую, а потом в тепловую энергию, нагревающую газ, оплавляющую 
и испаряющую материал электродов и создающую ионизацию газового про-
межутка.

Чем больше индуктивность цепи, характеризуемая коэффициентом са-
моиндукции, и чем больше ток, тем мощнее искровой разряд при отведении 
электрода и тем легче возникает дуговой разряд. Образованию начального ис-
крового разряда способствует также весьма высокая напряженность электри-
ческого поля у поверхности электрода в начальный момент его отрыва, когда 
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газовый промежуток еще очень мал. Эта высокая напряженность поля может 
служить причиной мощной электронной эмиссии на катоде.

При зажигании дугового разряда проходит стадия его развития и пере-
хода в стационарную форму. Процесс развития разряда определяется энерге-
тическими соотношениями. Разряд получает энергию из электрической цепи 
и отдает ее в окружающую среду посредством теплопроводности, излучения 
и конвекции. Стационарный разряд характеризуется равенством мощностей, 
получаемых разрядом из цепи и отдаваемых окружающему пространству. Если 
получаемая мощность больше отдаваемой, то идет развитие разряда; если от-
даваемая мощность больше получаемой, то интенсивность разряда уменьша-
ется и наступает его затухание. Процесс развития нормального дугового раз-
ряда от момента зажигания до достижения стационарного состояния занимает 
несколько десятых долей секунды. В установившейся сварочной металличе-
ской дуге (рисунок 2.2) конец электродного стержня и поверхность изделия 
расплавлены, так что дуга горит между жидкими электродами.

1 – электрод; 2 – столб дуги; 3 – пламя дуги; 4 – кратер; 5 – сварочная ванна
Рисунок 2.2 – Схема металлической сварочной дуги

Столб дуги имеет обычно коническую или сферическую форму, расши-
ренную от электродного стержня к изделию. Пламя имеет значительные раз-
меры и содержит главным образом пары материалов электродов, реагирующие 
с окружающим атмосферным воздухом. Поверхность жидкой ванны не остает-
ся плоско-горизонтальной, так как действием механических сил, создаваемых 
дугой, или так называемого дутья дуги, поверхность жидкого металла вдавли-
вается. Образующееся углубление или ямка в жидком металле называется кра-
тером. Длина дуги в нормальных условиях сварки должна быть малой; обычно 
она меньше диаметра применяемого электрода и колеблется в пределах 2-4 мм. 
Действием дуги металл расплавляется на глубину h, называемую глубиной 
расплавления, или глубиной провара, или просто проваром.
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2.3 ПЛАВЛЕНИЕ И ПЕРЕНОС МЕТАЛЛА

Плавление электрода под действием дуги происходит равномерно по сле-
дующей приближенной зависимости, установленной опытным путем:

                                        g = aI·t,                                                                  (2.1)
где g − количество расплавленного электродного металла;
а − коэффициент плавления, определяемый опытным путем;
I − ток дуги; 
t − время горения дуги.
Количество металла чаще всего выражается в граммах, а время горения 

дуги в часах, тогда коэффициент плавления получает размерность г/А·ч. На-
личие подобной зависимости показывает, что плавление металла электрода 
происходит преимущественно за счет энергии, освобождаемой в электродном 
пятне и пропорциональной току; влияние длины и напряжения дуги незначи-
тельно. Коэффициент плавления зависит от материала электродного стержня 
и обмазки, покрывающей его поверхность, а также от рода и полярности тока, 
и колеблется в пределах от 8 до 14 г/А·ч для разных электродов. При сварке на 
постоянном токе электрод обычно дает лучшие результаты, если он использу-
ется на той полярности, при которой плавление идет медленнее.

В процессе сварки происходят потери жидкого металла вследствие его 
окисления воздухом и переходом в шлак, а также вследствие испарения и раз-
брызгивания за пределы ванны. Все эти процессы создают так называемые 
потери металла на угар и разбрызгивание ∆g. Приращение массы изделия в 
результате сварки g

н
, или вес наплавки, равняется весу расплавленного элек-

тродного металла за исключением потери на угар и разбрызгивание:

   g
н
= g - ∆g.                                                               (2.2)

Потери на угар и разбрызгивание характеризуются коэффициентом δ:

  

100 100%íg g g

g g
  
   

.                                                                                    (2.3)

Величина δ зависит от состава и количества обмазки на электроде и воз-
растает с увеличением сварочного тока, изменяясь в пределах 5-30% для обыч-
ных электродов. Приближенно можно принять, что приращение массы изде-
лия, или вес наплавки, пропорционально току и времени горения дуги:

   g
н
= α

н
I·t.                                                                     (2.4)

Эта формула аналогична предыдущей (2.1); коэффициент наплавки α
н 
име-

ет ту же размерность, что и коэффициент плавления, т. е. г/А·ч. Так как потери 
на угар и разбрызгивание колеблются в довольно широких пределах в зависи-
мости от различных факторов, то коэффициент наплавки менее постоянен, чем 
коэффициент плавления. Несмотря на это, коэффициентами наплавки широко 
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пользуются в различных практических расчетах. Для различных электродов 
ручной дуговой сварки коэффициент наплавки меняется в пределах 7-12 г/А·ч.

Непосредственным наблюдением не удается уловить процесс перехода 
расплавленного металла с электрода в ванну. Применение более скоростных 
средств исследования, в том числе скоростной киносъемки (1000-2000 кадров 
в секунду), показало, что основная часть электродного металла переходит на 
изделие в форме капель, причем наблюдаются две формы переноса: крупнока-
пельная и мелкокапельная. 

При крупнокапельном переносе на конце электрода образуется капля 
жидкого металла, которая быстро увеличивается, затем быстро движется впе-
ред, вытягиваясь по направлению к изделию. При этом происходит или пол-
ное замыкание дугового промежутка мостиком жидкого металла, или заметное 
укорочение этого промежутка. Затем мостик жидкого металла разрывается 
так, что большая часть металла остается на изделии, меньшая − на электро-
де, и дуга приобретает нормальную длину. Процесс повторяется с довольно 
правильной периодичностью и сопровождается переносом на изделие 20-50 
приблизительно одинакового размера капель в секунду.

Мелкокапельный перенос осуществляется потоком мелких капель жидко-
го металла, быстро передвигающихся от электрода к изделию. Крупнокапель-
ный перенос наблюдается преимущественно при работе на небольших токах 
электродами с тонкой обмазкой. С увеличением тока и количества обмазки 
на электроде процесс приближается к мелкокапельному. Перенос металла 
происхо-дит всегда от стержневого электрода малых размеров к изделию боль-
ших размеров; направление переноса не зависит от рода тока и полярности 
постоянного тока.

Наплавка металла на изделие возможна как в нижнем положении, когда 
поверхность изделия горизонтальна и перенос металла с электрода на изделие 
происходит сверху вниз в направлении действия силы тяжести, так и в верти-
кальном или в потолочном положении (рисунок 2.3). При потолочном положе-
нии сварки расплавленный металл должен переноситься с электрода в ванну 
снизу вверх против направления действия силы тяжести. Возможность верти-
кальной и в особенности потолочной сварки доказывает, что процесс переноса 
металла в сварочной дуге не является простым падением капель под действием 
силы тяжести. Перенос металла производится совместным действием многих 
факторов, в том числе и механическим давлением столба дуги.

Наряду с переносом более или менее крупных капель происходит также 
перенос очень мелко раздробленного расплавленного жидкого металла. Неко-
торое значение имеет конденсация паров металла из столба дуги на поверх-
ности ванны. Расплавленный металл электрода, попадая в ванну, перемеши-
вается с расплавленным основным металлом, образуя совместно с ним металл 
шва. Дутье газов дуги оказывает механическое давление на жидкий металл и 
отбрасывает его со дна сварочной ванны на поверхность в хвостовую часть 
ванны расплавленного металла. Отбрасывание жидкого металла происходит 
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отдельными пульсациями, и металл откладывается отдельными порциями, 
что придает поверхности наплавленного металла известную неровность, или 
чешуйчатость. Электроды с тонкой обмазкой дают чешуйки более крупные и 
грубые; электроды с качественной обмазкой дают более тонкую, иногда почти 
незаметную чешуйку и более гладкую поверхность металла.

Рисунок 2.3 – Пространственные положения изделия при дуговой сварке

2.4 НАГРЕВ МЕТАЛЛА ДУГОЙ 

Интенсивность нагрева металла дугой определяется в первую очередь 
мощностью дуги, но она зависит и от ряда других факторов, такие как род 
и полярность тока, материал электрода, расположение дуги по отношению к 
металлу, степень защищенности дуги от тепловых потерь, атмосфера дуги и 
т.д. Не вся мощность дуги используется для нагрева металла, неизбежны по-
тери мощности на излучение, конвективный теплообмен с окружающей сре-
дой, потери вместе с испаряющимся и разбрызгиваемым металлом, на нагрев 
шлаков и т.д.

Мощность дуги, расходуемая на нагрев металла, называется эффективной 
мощностью Q

эф
 в (кал/сек). Отношение эффективной мощности к полной
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                                                                               (2.5)
называется эффективным КПД процесса нагрева металла дугой. Величина η

эф
 

может колебаться в довольно широких пределах; ее неоднократно определяли 
калориметрированием теплосодержания нагреваемого металла и измерением 
расхода электроэнергии в дуге. Значение η

эф
 для различных случаев дуговой 

сварки приведены ниже в таблице 2.1.
Тепловая мощность дуги Q

эф
 расходуется на плавление основного металла 

и электрода, который в дуге нагревается двояким путем. Конец электрода на-
гревается за счет бомбардировки его заряженными частицами: при постоянном 
токе I − const мощность, расходуемая на оплавление конца электрода, остается 
приблизительно постоянной. Вследствие быстроты плавления электрода на-
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грев его конца не успевает распространиться на длину более 1 см. Сверх того 
электрод прогревается равномерно по всему объему за счет джоулева тепла, 
проходящего по электроду тока:

                                                   Q = 0,24·I2Rt,                                               (2.6)
где R − сопротивление электрода.

Таблица 2.1 – Эффективный КПД дуги

Электрод Неплавящийся
Плавящийся 
с тонким по-
крытием

Плавящийся с 
качественным 
покрытием

Плавящийся 
для сварки 
под флюсом

η
эф

0,50 – 0,65 0,65 – 0,75 0,70 – 0,85 0,80 – 0,90

Нагрев электрода вызывает увеличение его сопротивления: R
t
=R

0
(1+aT). 

Поэтому нагрев электрода и повышение его температуры идет не пропорцио-
нально времени, а быстрее, сокращается температурный интервал нагрева до 
расплавления, скорость плавления электрода растет, несмотря на постоянство 
тепловыделения на конце электрода. Значительное ускорение плавления элек-
трода нежелательно, так как нарушается нормальное соотношение между ко-
личествами расплавленного основного и электродного металла и правильное 
формирование сварного шва. 

Чрезмерное ускорение плавления электрода к концу его использования 
является одним из факторов, ограничивающих увеличение тока для данно-
го электрода. Считается, что скорость плавления электрода в конце и нача-
ле должна различаться не больше чем на 10-20%. Равномерности плавления 
электрода способствует толстое покрытие электрода, оно не проводит ток, не 
нагревается джоулевым теплом и охлаждает стержень электрода, не давая ему 
разогреваться. Значительно сложнее процесс нагрева дугой свариваемого из-
делия. Здесь суммируются непосредственное воздействие дуги на основной 
металл и перенос тепла с электрода вместе с каплями электродного металла. 
Для возможности проведения расчетов и создания общей картины процесса 
прибегают к упрощенным моделям. 

1 Нагреваемый металл принимаем за полубесконечное тело; его толщина 
значительно превышает глубину расплавления.

2 Источник тепла считаем точечным; это допустимо при рассмотрении на-
грева в точках, находящихся от источника тепла на расстояниях, значительно 
превышающих радиус пятна нагрева.

3 Допускаем, что источник тепла непрерывно действующий с постоянной 
тепловой мощностью.

Рассмотрим сначала нагрев металла неподвижным источником тепла при 
установившемся стационарном состоянии процесса нагрева, которое теорети-
чески наступает через бесконечно длительное время нагрева. Практически со-
стояние, близкое к установившемуся для обычных объектов сварки, наступает 
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через промежуток времени от нескольких секунд до нескольких минут. При 
длительном нагреве поверхности полубесконечного тела неподвижным непре-
рывно действующим точечным источником тепла температура любой точки 
тела, находящейся на расстоянии R от источника тепла, определяется выраже-
нием

      
( )

2

q
T R

R


,                                                                       (2.7)
где q − тепловая мощность источника, (кал/сек);
λ − коэффициент теплопроводности металла, (кал(/см ·сек · град)); 
R − расстояние точки от источника тепла, (см).
По мере приближения к точке О, на которую действует источник, т.е. при 

R→ 0, температура нагрева стремится к бесконечности, что показывает непри-
менимость принятой модели для точек, близких к источнику. По мере удаления 
от источника температура уменьшается пропорционально R; зависимость тем-
пературы от R выражается гиперболой (рисунок 2.4). Изотермические поверх-
ности являются полусферами с центром в точке О (рисунок 2.5).

Рисунок 2.4 – Распределение температур вокруг дуги

Рисунок 2.5 – Изотермические линии в полубесконечном теле
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Процесс нагрева и распределения температур меняется при подвижном 
источнике тепла. Положим, источник тепла перемещается прямолинейно и 
равномерно по оси ОХ; выясним распределение температур по оси ОХ и по 
оси OY. Систему координат примем подвижной, движущейся вместе с источ-
ником тепла, находящимся в начале осей координат в точке О. Подвижное тем-
пературное поле, движущееся вместе с источником, постепенно приходит к 
предельному состоянию, называемому квазистационарным. Как и стационар-
ное состояние при неподвижном источнике, квазистационарное состояние при 
подвижном наступает лишь через бесконечно большое время t→∞, практиче-
ски же оно устанавливается довольно быстро и с этого момента остается неиз-
менным по отношению к подвижной системе координат.

Теоретическая мгновенная температура в точке А на отрицательной по-
луоси X, находящейся на расстоянии R от источника, выражается формулой 
(2.1), т.е. той же, что и при неподвижном источнике; от скорости перемещения 
источника эта температура не зависит. Для точки на положительной полуоси 
Х, лежащей впереди движущегося источника на расстоянии R, выражение при-
обретает вид:

     
( )

2

vR

a
q

T R e
R


 

,                                      (2.8)
где v − скорость перемещения источника, см/сек;
а − коэффициент температуропроводности металла, см2/сек;

  

a
c





,                                                                               (2.9)

где с – удельная теплоемкость, кал/г·град;
 γ − плотность, г/см3.

Множитель 
2

vR

ae


 всегда меньше 1, и температура в точке впереди ис-
точника меньше, чем сзади на том же расстоянии. Чем выше скорость v, тем 
ниже температура впереди источника, в то время как сзади она остается по-
стоянной и от скорости не зависит.

Распределение температур по оси OY в направлении, перпендикулярном к 
направлению движения источника, определяется уравнением

          2( )
2

vR

a
q

T R e
R


  .                                                                           (2.10)

Очевидно 1> 2

vR

ae


>

vR

ae


, поэтому с удалением от источника назад темпе-
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ратура убывает медленнее; быстрее убывает в боковом направлении, а самый 
большой градиент температур наблюдается впереди источника. Температура в 
данной точке А зависит от радиуса-вектора R и его проекции на ось ОХ, она 
распределена симметрично относительно оси ОХ. Изотермические поверх-
ности являются поверхностями вращения относительно оси ОХ. Изотермы 
мгновенного поля предельного состояния на поверхности металла являются 
замкнутыми овальными кривыми, сгущенными впереди источника и разре-
женными позади него. Чем быстрее движется источник, тем более вытянуты 
изотермические кривые.

Изотерма с температурой плавления металла очерчивает контур сварочной 
ванны, но лишь приблизительно, поскольку схема точечного источника стано-
вится неточной на малых расстояниях от источника. На рисунке 2.6 показано 
температурное поле движущегося источника нагрева в предельном состоянии 
по расчетам Н.Н. Рыкалина. Расчеты проведены для пластины из низкоугле-
родистой стали толщиной 1 см. На рисунке 2.6 а показан случай постоянной 
тепловой мощности источника нагрева q = 1000 кал/сек и переменной скорости 
перемещения источника.

а) q =Const; б) v = Const; в) q/v = Const
Рисунок 2.6 – Температурное поле движущегося источника

С увеличением скорости перемещения изотермы вытягиваются по на-
правлению движения, нагреваемая область уменьшается. На рисунке 2.6 б 
скорость перемещения постоянна v = 0,5 см/сек, меняется тепловая мощность 
источника; с увеличением мощности расширяется нагреваемая область, изо-
термы сгущаются. На рисунке 2.6 в меняются q и v, но остается постоянной 
погонная тепловая мощность q/v. С повышением q и v изотермы сгущаются и 
вытягиваются по направлению движения.
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Модель точечного источника дает возможность изучить процесс нагрева и 
распределение температур в точках, достаточно удаленных от источника. Для 
точек, близких к источнику, точечная модель не дает реальной картины рас-
пределения температур, она не дает также и достаточно содержательной харак-
теристики источника тепла, который оценивается одной величиной тепловой 
мощности q, кал/сек. Совершенно очевидна недостаточность этой характери-
стики, действительные источники могут отличаться геометрическими разме-
рами и формой, распределением тепловой мощности при одной и той же q. 

Для изучения процессов нагрева в точках, близких к источнику, и особен-
ностей самого источника необходимо переходить к модели распределенного 
источника, в которой удельная тепловая мощность распределена по известно-
му закону.

Очень эффективной моделью для сварочных источников часто оказыва-
ется нормально-круговой источник общей тепловой мощностью Q, направ-
ленный по нормали к нагреваемой поверхности, нагреваемый участок имеет 
форму круга. В этом случае в соответствии с опытом и теоретическими рас-
четами можно принять, что удельная тепловая мощность распределяется по 
следующему закону:

   
2

max
kr

rq q e ,                                                                                        (2.11)
где q

r
 − удельный тепловой поток на  расстоянии r от центра пятна нагре-

ва, кал/см2·сек; q
max

 − максимальный удельный тепловой поток в центре пятна, 
кал/см2сек; k − коэффициент сосредоточенности, см-2, являющийся важной ха-
рактеристикой источника; r − расстояние от центра пятна нагрева, см. 

Из уравнения (2.11) легко вычислить

    
maxQ q

k


  .                                    

  (2.12)
Чем больше k, тем быстрее падает удельный тепловой поток с удалением 

от центра пятна и тем меньше радиус пятна (т.е. расстояние, на котором еще 
заметен удельный тепловой поток, например q

r
 = 0,05 q

max
, тем острее кривая, 

изображающая q
r
. На рисунке 2.7 показано распределение удельного теплового 

потока по пятну нагрева при одном и том же максимальном удельном потоке 
q

max
, но при разных коэффициентах сосредоточенности k.
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Рисунок 2.7 – Распределение удельного теплового потока по пятну нагрева

Для оценки коэффициента сосредоточенности возьмем фиктивный источ-
ник с той же тепловой мощностью Q, что и заданный нормальный по уравне-
нию (2.12) и с тем же максимальным удельным тепловым потоком q

max
, но рас-

пределенным равномерно по эквивалентному пятну радиусом r (рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 − Нормально круговое и эквивалентное круговому по мощности 
равномерное распределение удельного теплового потока

              
2

0 maxQ r q ;                                                                        (2.13)

отсюда                                     
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                                             (2.14)

Сравнивая выражения (2.12) и (2.14), получаем 
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т.е. чем больше коэффициент сосредоточенности, тем меньше радиус эквива-
лентного пятна. Коэффициент сосредоточенности оказывается очень важным 
показателем для оценки сварочного источника тепла. Опыты, проведенные в 
этом направлении под руководством Н.Н. Рыкалина, показали, что величина 
коэффициента k для различных видов сварочных дуг колеблется в пределах 
1-10, а для газосварочного пламени 0,16-0,4.

2.5 НАПЛАВЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ И ОБРАЗОВАНИЕ ВАЛИКА 

При равномерном перемещении дуги по намеченной линии получается 
полоска наплавленного металла, так называемый валик (рисунок 2.9). По-
перечное сечение валика характеризуется глубиной расплавления h, высотой 

H, шириной b, площадью поперечного сечения F.  Технологически важными 

характеристиками являются отношения  
b

H
и 

b

h
. При ручной сварке в разных 

случаях h = 2-6 мм, 

H = 2-5 мм и b = 5-25 мм. Отношения 
b

H
 и 

b

h
 меняются в пределах 2-8.

Наплавленный металл (рисунок 2.9), образующий валик, представляет 
собой литой металл, весьма быстро охлажденный и затвердевший. Быстрота 
охлаждения придает наплавленному металлу характерную дендритную струк-
туру и не позволяет правильно сформироваться отдельным кристаллическим 
зернам. Кроме того, вследствие той же быстроты охлаждения наплавленный 
металл часто бывает засорен неметаллическими включениями и газовыми пу-
зырьками. 

По химическому составу наплавленный металл представляет собой не-
что среднее между основным и электродным металлом со следующими ха-
рактерными изменениями. Вследствие значительного перегрева металл теряет 
в значительной мере легко испаряющиеся и окисляющиеся составные части, 
например марганец, углерод и кремний; металл может быть окислен и азоти-
рован действием атмосферного воздуха. Вредные примеси – фосфор и сера –  
практически не выгорают в процессе сварки и сохраняются полностью. Наи-
более распространенным приемом улучшения состава наплавленного металла 
является введение легирующих присадок в состав обмазки электродов. По-
средством легирования через электродную обмазку или электродный стержень 
удается предупредить ухудшение химического состава металла в процессе 
сварки  и восстановить его механические свойства. 
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1− наплавленный металл; 2 – зона влияния; 3 – основной металл; 
4 – конечный кратер

Рисунок 2.9 – Валик наплавленного металла

К наплавленному металлу прилегает переходная зона, лежащая между на-
плавленным металлом и неизмененным основным металлом. Эта зона называ-
ется зоной термического воздействия, образование которой при сварке неиз-
бежно. В этой зоне находится основной металл, не расплавившийся в процессе 
сварки и сохранивший практически неизменным свой химический состав, но 
изменивший свою структуру и механические свойства вследствие термиче-
ской обработки, созданной процессом сварки. В зоне термического влияния 
(рисунок 2.10) сначала происходит быстрое повышение температуры, а затем 
более замедленное, но все же достаточно быстрое охлаждение металла, глав-
ным образом за счет отдачи тепла в прилегающие холодные слои металла. 

Рисунок 2.10 – Нагрев и охлаждение при сварке

На границе расплавления максимальная температура равна температуре 
плавления металла. По мере удаления от границы расплавления максимально 
достигаемая температура понижается (рисунок 2.11).
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1, 2, 3 и 4 – графики изменения температур при сварке в соответствующих 
точках зоны термического влияния

Рисунок 2.11 – Диаграмма распределения максимальных температур

Результат теплового воздействия на металл в зоне термического влияния 
зависит от отношения данного металла к термической обработке, структура и 
механические свойства которого в зоне термического влияния могут или сохра-
ниться, или резко измениться. Может наблюдаться как закалка с образованием 
твердых и хрупких структур и трещин, так и отжиг со значительным снижени-
ем пределов прочности, текучести и т.д. В подобных случаях наиболее слабым 
местом сварного соединения может быть уже не наплавленный металл, а зона 
термического влияния, поэтому приходится принимать специальные меры для 
изменения теплового режима в процессе сварки и последующей термической 
обработки. Могут наблюдаться необратимые ухудшения структуры металла, 
не восстанавливаемые последующей термической обработкой (например, у 
дюралюминия и некоторых специальных сталей).

Рассмотрим изменения, происходящие в зоне влияния при сварке низко-
углеродистой стали. На рисунке 2.12 схематически изображена левая началь-
ная часть диаграммы железо – углерод и изменения структуры металла в зоне 
термического влияния, вызванные процессом сварки. У границы расплавления 
металл подвергается сильному перегреву, что вызывает значительный рост 
зерна и возможное образование видманштеттовой структуры. По мере удале-
ния от границы расплавления максимальная температура и степень перегрева 
уменьшаются и зерно металла становится менее крупным. Далее идет зона 
нормализации или измельчения зерна, в которой за время нагрева не успевает 
произойти срастание зерен аустенита, а при последующем охлаждении проис-
ходит выпадание мелких зерен перлита и феррита. 

За этой зоной следует зона частичной нормализации с максимальной тем-
пературой между точками Ас3 и Ас1, в которой успели раствориться лишь 
включения перлита, распавшиеся при последующем охлаждении на мелкие 
зерна, зерна же феррита остались почти неизменными, так что структура ме-
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талла после охлаждения отличается неравномерностью, наличием скоплений 
мелких зерен наряду с довольно крупными зернами. Далее следует зона, в ко-
торой температура нагрева не достигла точки Ас

3
, поэтому и не произошло об-

разования γ-железа, растворения перлита и измельчения зерна, а осуществился 
процесс рекристаллизации, т.е. восстановление приблизительно равноосных 
зерен из деформированных зерен и их осколков, образованных в процессе про-
катки металла.

По мере удаления от границы расплавления явления рекристаллизации 
слабеют и происходит постепенный переход в зону, где максимальная темпе-
ратура металла не превышает 500°С и где невозможно установить какие-либо 
признаки теплового воздействия процесса сварки на металл, кроме возмож-
ного отпуска закалочных структур и некоторого снижения предела прочно-
сти. Естественно, что вследствие неоднородности структуры в зоне влияния 
механические свойства металла будут также неоднородны. Для разобранного 
случая сварки низкоуглеродистой стали свойства металла в зоне нормализации 
могут быть лучше свойств основного неизмененного металла, поэтому зона 
иногда называется также зоной улучшенного металла.

Рисунок 2.12 – Структура зоны термического влияния 
стального изделия

В зоне перегрева с укрупненным зерном металл иногда имеет несколь-
ко сниженные пластические свойства, особенно при ударной нагрузке. Для 
сталей, чувствительных к термической обработке, характерным является из-
менение твердости металла в зоне влияния. На рисунке 2.13 для примера дана 
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диаграмма распределения твердости зоны сварки на стали без термической об-
работки по окончании процесса сварки. Повышение твердости обычно связа-
но с повышением хрупкости и снижением пластичности металла. В нормаль-
ных случаях в сварных изделиях не допускают твердости в зоне сварки выше 
НВ 300-350.

Рисунок 2.13 – Диаграмма распределения твердости в зоне сварки

При нарушениях нормального процесса сварки могут возникать различ-
ные дефекты в строении валика. Одним из наиболее опасных дефектов являет-
ся непровар, заключающийся в отсутствии сплавления между наплавленным 
и основным металлом. Непровар возникает при попадании расплавленного 
электродного металла на нерасплавленный основной металл. На поверхно-
сти соприкосновения сохраняется тонкая окисная пленка, отделяющая на-
плавленный металл от основного и снижающая прочность сцепления между 
ними (рисунок 2.14 а). Причинами непровара могут быть неправильное веде-
ние процесса сварки, загрязнение поверхности металла, недостаточный ток и 
т.д. Непровар является дефектом, трудно обнаруживаемым при последующем 
контроле, а поэтому совершенно не допускается в ответственных сварных из-
делиях. Непроваром называется и дефект иного характера, заключающийся  в 
неполном расплавлении сечения металла (рисунок 2.14 б), который может быть 
назван непроваром сечения, в то время как дефект, показанный на рисунок 2.14 а, 
называется непроваром пo кромке, или непроваром кромки.

На рисунке 2.14 в изображен подрез, т.е. углубление, идущее вдоль линии 
соприкосновения наплавленного металла с поверхностью основного. Причи-
ной подреза является чрезмерная сила тока и неправильное выполнение про-
цесса сварки. Подрез легко обнаруживается при внешнем осмотре и может 
быть исправлен подваркой, поэтому подрез допустим в небольших размерах 
для некоторых изделий.

Очень опасным дефектом являются трещины в наплавленном металле или 
зоне термического влияния. Эта опасность увеличивается тем, что при работе 
изделия трещины часто увеличиваются в размерах, что приводит к полному 
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разрушению изделия. Трещины довольно часто не выходят на поверхность 
изделия и поэтому трудно обнаруживаются. Причинами образования трещин 
является повышенное содержание в стали серы, фосфора и в особенности 
углерода. Важное значение имеет не только среднее содержание серы, но и 
равномерность ее распределения по объему металла. При часто наблюдаю-
щейся ликвации серы, образующей местные скопления в виде прослоек, воз-
никновение трещин может наблюдаться и при среднем содержании серы, не 
превышающем установленных норм.

а и б – непровары; в – подрезы
Рисунок 2.14 – Дефекты сварных соединений

Образованию трещин способствует увеличение сварочного тока и объ-
ема жидкой ванны. Трещины возникают при слишком жестких конструкциях 
изделия и неправильной последовательности сварки. На образование трещин 
существенно влияет способ производства основного металла. Для ответствен-
ных изделий рекомендуется мартеновская спокойная сталь. Кипящая сталь, 
как правило, дает худшие результаты. В ответственных изделиях трещины со-
вершенно не допускаются.

Часто наблюдаемые газовые пузыри возникают вследствие интенсивных 
реакций газообразования в объеме металла и большой скорости его затверде-
вания, не позволяющей пузырькам газа подняться на поверхность ванны. Для 
стали главным источником газообразования в большинстве случаев является 
реакция выгорания углерода за счет окислов, растворенных в ванне, с образо-
ванием окиси углерода, практически нерастворимой в металле. Пузырьки газа, 
возникшие в жидком металле, могут быстро расти за счет диффузии в объем 
пузырька газов, растворенных в металле, в первую очередь водорода.

Помимо пузырьков газа в металле могут застревать также включения 
окислов и шлаков, не успевших всплыть на поверхность. Засорение метал-
ла неметаллическими включениями и газовыми пузырьками в значительной 
степени зависит от скорости затвердевания жидкой ванны. Если эта скорость 
выше оптимальной, например при сварке электродами с тонкой обмазкой, 
то количество включений очень велико. При качественных электродах, да-
ющих много шлака, ванна находится дольше в жидком состоянии, успевает 
несколько отстояться, в это время неметаллические включения всплывают на 
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поверхность металла. Как правило, наплавленный металл при качественных 
электродах достаточно чист и мало засорен неметаллическими включениями. 
Неметаллические включения и газовые пузырьки в небольших размерах, опре-
деляемых соответствующими техническими условиями, иногда считаются до-
пустимыми.

2.6 НАПЛАВКА И ЗАВАРКА ДЕФЕКТОВ

Зажигание дуги производится одним из приемов, показанных на рисунке 
2.15 а.

Рисунок 2.15 – Зажигание дуги и движение конца электрода при сварке

Приближение электрода к изделию производится быстрым движением, 
а удаление замедленно и на небольшое расстояние. При нижнем положении 
сварки электрод наклоняют вперед по направлению перемещения на угол 
15-30° от вертикали к поверхности изделия. Перемещать конец электрода мож-
но по линии сварки без боковых отклонений. Этим сравнительно редко при-
меняемым приемом наплавляют так называемый узкий, или ниточный, валик, 
отличающийся малой шириной. В зависимости от скорости перемещения дуги 
ширина узкого валика может составлять один-два диаметра электрода. Чаще 
же при сварке концу электрода сообщают сложные зигзагообразные движения 
поперек шва. В этом случае валик называется широким, или уширенным (ри-
сунок 2.15 б). При наплавке уширенного валика преследуются цели задержать 
дугу в зоне сварки, замедлить охлаждение жидкой ванны и дать возможность 
всплыть неметаллическим включениям; подвергнуть дополнительной терми-
ческой обработке ранее наплавленный металл. Преимущества наплавки широ-
кого валика существенны.

Все сварочные работы можно разделить на две группы: 1) наплавка, уве-
личивающая размеры изделия; 2) соединительная сварка, в результате которой 
соединяются отдельные части, что является основным и наиболее важным ви-
дом сварочных работ.

Рассмотрим в первую очередь наплавочные работы. Наложением ряда ва-
ликов можно наплавлять поверхности металла с целью восстановления разме-
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ров изношенных деталей или создания на поверхности детали слоя с особыми 
свойствами, например с высокой твердостью. Поверхность детали под наплав-
ку должна быть тщательно зачищена. При нанесении наплавленного металла 
отдельными валиками каждый последующий валик должен расплавлять пре-
дыдущий на 1/

3
-1/

2
 ширины (рисунок 2.16 а).

Если одного наплавленного слоя недостаточно, то его зачищают и на него 
наплавляют второй, а если нужно, то и третий слой, и т.д. Для уменьшения по-
следующей механической обработки наплавлять валики следует с максималь-
но возможной точностью и правильностью.

а – правильное; б – неправильное
Рисунок 2.16 – Расположение валиков при наплавке

Наплавка применяется в производстве как при восстановлении изношен-
ных деталей (ремонтная наплавка), так и при изготовлении новых (изгото-
вительная наплавка). Дуговая наплавка целесообразна тогда, когда толщина 
наплавленного слоя должна быть не менее 1-2 мм. При малых допускаемых 
износах, измеряемых десятыми или сотыми долями миллиметра, для восста-
новления деталей целесообразнее применять другие технологические процессы, 
например хромирование в гальванических ваннах, металлизацию распылени-
ем и т.п. С наплавкой сходна операция заварки различных дефектов в деталях –
раковин, трещин, неправильно обработанных поверхностей и т.д.

Дефекты, подлежащие заварке, можно разделить на открытые и закрытые. 
У открытого дефекта вся его поверхность доступна прямому воздействию дуги 
и может быть расплавлена дугой в любой точке. Подготовка поверхности к 
заварке открытого дефекта сводится к зачистке до получения металлически 
чистой поверхности, на которую наносят наплавленный металл отдельными 
валиками, аналогично наплавке. У закрытого дефекта вся поверхность или 
ее часть недоступна воздействию дуги и не может быть ею расплавлена. За-
крытый дефект предварительной подготовкой, например вырубкой металла, 
вскрывают, а затем заваривают, как открытый. Заварка широко практикуется 
в цехах стального литья для исправления дефектов отливок. Для улучшения 
структуры наплавки и переходной зоны, а также снятия напряжений, возника-
ющих в процессе сварки, ответственные отливки по окончании заварки часто 
подвергают отжигу.
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2.7 РЕЖИМЫ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 
ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

Режим сварки зависит от многих факторов: толщины металла, подлежа-
щего сварке; размеров изделия; формы сварных швов; требований к качеству 
и внешнему виду сварных соединений; пространственного положения свар-
ки и пр. Преимущественно режим сварки определяется типом и диаметром 
электрода и величиной сварочного тока. Тип электрода подбирают по данным 
изготовителя электродов, диаметр – по толщине основного металла и форме 
сечения сварного шва.

В обычных работах электроды применяют диаметром 2-7 мм, для следу-
ющих толщин стали:

Толщина стали, мм            1-2     3-5     4-10    12-24        30-60 
Диаметр электрода, мм     2-3     3-4      4-5       5-6            6-7

При толщинах свыше 6 мм швы часто выполняют в несколько слоев; пер-
вые слои при этом завариваются электродом меньшего диаметра для удобства 
работы в разделке шва.

По принятому диаметру элек трода подбирают сварочный ток. Отклоне-
ния тока от нормы нарушают процесс сварки, ухудшают формирование шва и 
увеличивают количество дефектов в нем. Кроме того, чрезмерное уменьшение 
тока снижает устойчивость дуги, а увеличение повышает нагрев электрода и 
разбрызгивание металла. Опытный электросварщик, не пользуясь амперме-
тром, часто отсутствующим, достаточно точно устанавливает ток, наблюдая 
за дугой и процессом сварки. Зависимость «нормальных» токов, установлен-
ных опытным сварщиком от диаметра электрода, показана на рисунке 2.17, где 
между пунктирными кривыми заключены допустимые отклонения тока. Сила 
тока растет быстрее, чем диаметр электрода, и медленнее, чем площадь его 
сечения. На практике часто пользуются упрощенной зависимостью

        I = kd,                                                                      (2.15)
где k – постоянный коэффициент,  выбираемый в пределах  40-50;
d – диаметр электрода, мм.
Эта зависимость применима лишь для узкого интервала диаметров, на-

пример 2-3 или 4-6 мм и т.д., на каждый интервал нужно подбирать свой ко-
эффициент k.

Можно подойти к определению зависимости I от d, если взять выражение типа
                                        I = (а + bd) d = ad + bd 2,                                 (2.16)
где а и b постоянные коэффициенты.
Например, взяв а = 20 и b = 5, получим округленно следующие токи для 

электродов разных диаметров, совпадающие со средними практическими дан-
ными:
 d, .мм 2 3 4 5 6      7
 I, (A) 60    100     160   230   300    390
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Рисунок 2.17 – Зависимость силы тока I от диаметра электрода d

Эти данные нельзя рассматривать как неизменные для всех случаев, так 
как на силу тока, помимо диаметра электрода, влияет его марка и тип покры-
тия, толщина металла, форма сварного со единения, его пространственное по-
ложение и т.д. Для электродов с тонким стабилизирующим покрытием токи 
нужны меньшие, чем для электродов с толстым покрытием; для сварки в вер-
тикальном и потолочном положениях токи понижаются по сравнению с ниж-
ним положением для уменьшения объема жидкого металла в сварочной ванне.

Кроме того, тепловое воздействие на металл определяется не только те-
пловой мощностью дуги, но и скоростью ее перемеще ния, так называемой по-
гонной энергией, кал/см, т.е. при повыше нии скорости перемещения дуги нуж-
но увеличивать сварочный ток, а при снижении – уменьшать. К режиму сварки 
можно отнести еще длину и напряжение дуги; дуга должна быть корот кой, не 
длиннее диаметра электрода.

2.8 СВАРКА СТЫКОВЫХ ШВОВ

В качестве примера соединительной сварки рассмотрим сварные стыко-
вые швы. Особенности сварки стыкового шва и подготовки кромок под сварку 
определяются толщиной основного металла. При небольшой толщине металла, 
до 5-6 мм, кромки соединяемых листов не требуют особой подготовки и долж-
ны быть лишь обрезаны достаточно правильно, чтобы обеспечить взаимную 
параллельность и постоянство зазора между ними на всем протяжении свар-
ного шва. Операция сварки при этом сходна с наплавкой валика, нужно лишь 
обращать особое внимание на равномерность расплавления обеих кромок, для 
чего концу электрода сообщается поперечное колебательное движение.

Сечение шва получается со значительным усилением, составляющим 50-
100% толщины основного металла.

Основной трудностью сварки стыкового соединения является правильное 
формирование обратной стороны шва. В этом случае при отступлениях от нор-
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мального режима сварки возникают следующие дефекты. При недостаточном 
подводе тепла вся толщина листов не проплавляется и получается непровар 
сечения (рисунок 2.18 а).

а – непровар сечения; б – прожог и натеки; в – хорошо сформированный шов
Рисунок 2.18 – Стыковой шов без скоса кромок

При чрезмерном подводе тепла получается сквозное проплавление метал-
ла и расплавленный металл вытекает из объема шва, образуя с обратной сто-
роны натеки, а иногда и сквозные отверстия – прожоги (рисунок 2.18 б). Иде-
альное сечение шва с полным проплавлением сечения листов и отсутствием 
натеков с обратной стороны получить при сварке довольно трудно. Сварщику 
не видна обратная сторона шва, поэтому достаточно незначительных отсту-
плений в режиме сварки, чтобы вызвать появление непровара или натеков с 
обратной стороны. Опасаясь прожогов и натеков, сварщик обычно работает 
на режиме, вызывающем появление непровара сечения шва. Средняя величи-
на непровара в значительной степени зависит от квалификации сварщика. У 
малоквалифицированного сварщика величина непровара может достигать 50% 
и более от толщины листа. Многое зависит также от качества применяемых 
электродов.

Швы с непроваром сечения при статическом испытании часто имеют 
удовлетворительную прочность, поэтому, как исключение, подобные швы мо-
гут быть допущены в малоответственных конструкциях, работающих при ста-
тической нагрузке.

Влияние непровара в этом случае компенсируется усилением шва со 
стороны сварки. Для более ответственных конструкций, в особенности рабо-
тающих при переменной или ударной нагрузке, швы с непроваром сечения 
недопустимы, так как служат причиной аварий и разрушений сварных из-
делий. Непровар действует как надрез и приводит к быстрому разрушению 
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конструкции. При изготовлении ответственных сварных изделий необходимо 
принимать меры, гарантирующие отсутствие непровара сечения шва. Непро-
вар может быть устранен подваркой обратной стороны шва или применением 
подкладок. Подварка состоит в наложении дополнительного валика уменьшен-
ного сечения с обратной стороны шва (рисунок 2.19).

Рисунок 2.19 – Подварка стыкового шва

Подварка является надежным методом устранения непровара. Недо-
статком подварки является значительное увеличение трудоемкости работ (на 
30-40% и более). Кроме того, обратная сторона шва часто малодоступна или 
находится в неудобном, например потолочном, положении. Подварка широко 
применяется на практике. Если обратная сторона шва недоступна (например, 
при сварке стыков труб), используют подкладки (рисунок 2.20). Это дает воз-
можность проварить все сечение с одной стороны и получить шов высокой 
прочности за один проход.

Рисунок 2.20 – Сварной стык трубы с подкладным кольцом

Подкладки под стыковые швы разделяются на съемные, удаляемые по 
окончании сварки, и несъемные, или глухие, остающиеся приваренными к об-
ратной стороне шва. Сварка с подкладками имеет ряд преимуществ: работа 
ведется лишь с одной, наиболее удобной и доступной стороны шва; произво-
дительность сварки значительно возрастает, так как сварщик, не опасаясь про-
жогов и натеков, работает на повышенных режимах и увеличенных скоростях 
сварки. Съемные подкладки обычно изготовляют из меди. Вследствие высокой 
теплопроводности меди достаточно массивные подкладки не оплавляются при 
соприкосновении с жидким металлом и по окончании сварки могут быть легко 
удалены. При интенсивной работе и массовом производстве однотипных из-
делий медные подкладки могут охлаждаться проточной водой. Соответству-
ющими приспособлениями должно быть обеспечено плотное прилегание сва-
риваемого металла к медным подкладкам на всем протяжении сварного шва. 
Остающиеся несъемные, или глухие, подкладки обычно представляют собой 
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стальную полоску толщиной 3-4 мм и шириной около 50 мм. Стык трубы с 
вкладным стальным кольцом-подкладкой, иногда применяющийся в практи-
ке сварки различных трубопроводов, показан на рисунке 2.20. Целесообразно, 
где это возможно, использовать в качестве подкладки элементы самой сварной 
конструкции. 

Дополнительные трудности представляет стыковая сварка очень тонкого 
металла, толщиной менее 1,5 мм. В настоящее время разработаны специаль-
ные электроды для сварки металлов малых толщин, обеспечивающие особен-
но устойчивое горение дуги. Применение этих электродов и дополнительных 
приспособлений, позволяющих точно регулировать малые силы тока, позво-
ляет успешно проводить сварку металлической дугой стальных листов толщи-
ной 0,5-1,5 мм. Стыковая сварка стальных листов без предварительной разделки 
кромок может быть применена и для больших толщин при условии выполнения 
сварки с двух сторон. Таким приемом можно сварить листы толщиной 8-12 мм. 
Недостатком подобного соединения является значительная вероятность полу-
чения непровара сечения и включений шлаков и окислов по оси шва, причем 
этот дефект не может быть обнаружен внешним осмотром и вскрывается лишь 
рентгеновским просвечиванием и ультразвуковой дефектоскопией. 

В большинстве случаев при толщине металла свыше 5 мм прибегают к 
предварительной разделке или скосу кромок; при этом различают швы одно-
сторонние и двусторонние. Нормальная разделка кромок под односторонний 
стыковой шов, так называемая V-образная разделка, показана на рисунке 2.21. 

Рисунок 2.21 – V-образная разделка кромок

Собранный и подготовленный под сварку шов характеризуется тремя основ-
ными размерами: углом разделки α (иногда дается половинная его величина − скос 
кромки α/2), притуплением кромки, или нескошенной частью а, и зазором 
между кромками δ. Увеличение угла разделки или раскрытия кромок облег-
чает сварку и доступ к нижним слоям металла, но увеличивает количество на-
плавленного металла и трудоемкость выполнения шва. Притупление кромки 
облегчает сборку и уменьшает вероятность прожога металла в вершине шва. 
Зазор облегчает доступ к нижним слоям металла и провар всего сечения.

На основании многолетней практики наших заводов общепринятыми яв-
ляются следующие размеры элементов разделки кромок под односторонний 
шов: угол разделки α=60-70° или угол скоса кромки α/2=30-35°, притупле-
ние кромки 2-3 мм, а при толщинах свариваемого металла свыше 20 мм до 
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4-5 мм. Зазор δ принимают 2-4 мм; с увеличением толщины металла он возрас-
тает. При значительной толщине металла шов выполняется в несколько слоев. 
Толщина слоя обычно около 5-6 мм. Для ответственных металлоконструкций 
рекомендуется площадь поперечного сечения первого (корневого) валика назна-
чать S

1
=(4-6)d

эл
, но не более 30 мм2, для последующих проходов S

посл
=(8-12)d

эл
, 

но не более 60 мм2. Наиболее трудной является сварка первого слоя, в котором 
возможны те же дефекты, что и при сварке листов без скоса кромок, т.е. непро-
вар сечения, натеки и прожоги.

Меры борьбы с указанными дефектами остаются прежние: подварка об-
ратной стороны и применение съемных или остающихся подкладок. Перед 
подваркой обратной стороны в ответственных изделиях рекомендуется выру-
бить металл на глубину 2-3 мм, т.е. выбрать так называемую контрольную ка-
навку, которая затем перекрывается подварочным валиком (рисунок 2.22 а). 
С наружной стороны сечение шва завершается усилением, величина которого 
в зависимости от толщины металла устанавливается в пределах 3-5 мм. При 
многослойной сварке металла больших толщин каждый слой отжигается при 
наложении последующего слоя, что улучшает структуру и механические свой-
ства металла. 

Не подвергаются отжигу лишь усиление и подварочный валик, что сле-
дует иметь в виду при металлографическом исследовании и механических ис-
пытаниях многослойных сварных швов. 

а – V образная разделка кромок: 1 – подварочный валик; 2 – контрольная канавка; 
3 – первый корневой слой; 4 – усиление;  б – двусторонний Х-образный шов: 

1 – 14 последовательность наложения валиков
Рисунок 2.22 – Многослойная сварка стыковых соединений

При значительных толщинах металла и достаточной доступности об-
ратной стороны шва с односторонним швом конкурирует двусторонний, или 
X-образный шов (рисунок 2.22 б). Для выполнения двустороннего шва требу-
ются меньше наплавленного металла и меньшая затрата труда сварщика при 
одной и той же толщине металла. Вторым преимуществом двустороннего шва 
является большая симметричность сечения, что уменьшает деформацию из-
делия. Недостатком двустороннего шва является необходимость производить 
сварку с двух сторон, что часто вызывает затруднения, а иногда это совсем не-
возможно. Кроме указанных симметричных форм швов, на практике довольно 
часто применяются несимметричные стыковые швы с неодинаковой подготов-
кой кромок (рисунок 2.23). Швы с прямым скосом кромок имеют тот недо-
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статок, что сварка вершины шва несколько затруднена, а на наружной поверх-
ности швы имеют слишком большую ширину. Во многих случаях значительно 
целесообразнее швы с криволинейными очертаниями свариваемых кромок, 
как односторонние, так и двусторонние (рисунок 1.47 б), которые повышают 
качество сварного соединения и удобство сварки. Недостатком этих швов яв-
ляется усложненная подготовка кромок.

а – несимметричные стыковые швы; б – криволинейный скос свариваемых кромок
Рисунок 2.23 – Формы подготовки кромок

Сварные соединения стальных изделий при ручной дуговой сварке в Рос-
сии выполняются по ГОСТ 5264-80.

Таблица 2.2 – Примерные режимы ручной дуговой сварки стыковых швов
Тол-
щи-
на, мм

Форма
соедине-
ния

Чис-
ло
про-
ходов

         Диаметр
       электрода, мм

        Сварочный
            ток, А

Скорость
сварки, 
м/чПервый

проход
После-
дующие 

Первый
проход

Последу-
ющие

1 1 1,5 - 35       - 7

2 1 2,5 - 75 - 10

3 1 3 - 100 - 12

6 2 5 - 220 - 7

10 2 4 5 200 250 4

16 6 5 6 250 320 2

20 8 5 6 260 320 1,6

30 18 5 6 270 350 0,9
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На рисунке 2.24 показаны формы с отбортовкой кромок и угловых свар-
ных соединений, родственных стыковым соединениям. Примерные режимы 
ручной дуговой сварки стыковых швов приведены в таблице 2.2.

а – с отбортовкой кромок; б – угловые
Рисунок 2.24 – Сварные соединения

2.9 СВАРКА УГЛОВЫХ ШВОВ

Кроме стыкового шва, являющегося основным видом швов при сварке 
плавлением, дуговая сварка позволяет удобно выполнять угловые швы (рису-
нок 2.25). Объем шва для заполнения наплавленным металлом представляет 
собой двугранный угол, образованный поверхностями соединяемых элемен-
тов; величина угла в большинстве случаев равна 90°. Кромки углового шва не-
симметричны в отношении отвода тепла. Одна из кромок, где сварной шов рас-
положен далеко от края листа, отводит тепло примерно в 2 раза интенсивнее, 
чем являющаяся краем листа другая кромка, которая нагревается и плавится 
значительно быстрее. Кроме того, кромки шва часто занимают различное про-
странственное положение, например, одна находится в нижнем, а другая в вер-
тикальном положении. Это неудобство устраняется наклоном изделия так, что-
бы средняя плоскость шва заняла вертикальное положение, а обе кромки шва 
были наклонены к горизонтальной плоскости симметрично под углом 45° (ри-
сунок 2.25 г). Такое положение углового шва «в лодочку» дает значительные 
преимущества при сварке и особенно рекомендуется в заводских условиях, где 
имеются специальные приспособления, позволяющие быстро поворачивать 
изделие и устанавливать его в удобное для сварки положение.

При сварке углового шва электрод ведут в средней плоскости угла рас-
крытия и сообщают концу электрода поперечные колебательные движения для 
расплавления металла обеих кромок. Наибольшие трудности представляет вы-
полнение первого слоя, особенно получение полного провара, т.е. расплавле-
ния вершины угла. Непровар в этом случае не может быть исправлен подвар-
кой обратной стороны шва и плохо обнаруживается последующим контролем. 
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а – однослойный; б – трехслойный; в – непровар вершины шва; г – положение 
изделия при сварке «в лодочку»

Рисунок 2.25 – Угловые швы таврового соединения

Угловые швы значительного сечения выполняют в несколько слоев. Раз-
мер сечения шва определяют размером прямоугольного треугольника, впи-
санного в очертание сечения шва (рисунок 2.26 г). Катет такого треугольника 
определяет размер шва. Большей частью применяют швы с равными катетами; 
неравные катеты применяют реже, в специальных случаях. Обычно принима-
ют, что полная прочность шва достигается при катете шва, равном толщине
металла, и дальнейшее увеличение сечения шва считают бесполезным.

По очертанию наружной поверхности углового шва различают швы с 
выпуклой поверхностью, или усиленные; швы с плоской поверхностью, или 
нормальные; швы с вогнутой поверхностью, облегченные или ослабленные 
(рисунок 2.26). Выпуклые швы рекомендуются для изделий, работающих при 
статической нагрузке. Как показывает опыт, при переменной или ударной на-
грузке, а также при усталостных испытаниях лучше работают облегченные 
швы с вогнутой поверхностью. Нормальные швы с плоской поверхностью за-
нимают среднее положение и являются наиболее универсальными, поэтому и 
применяются чаще всего на практике. Термины «усиленный» и «ослабленный» 
относятся лишь к геометрической форме сечения шва и не связаны прямо с его 
прочностью. Форма поверхности углового шва в значительной степени опре-
деляется применяемыми электродами. Электроды, дающие густой вязкий рас-
плавленный металл, легко образуют швы с выпуклой поверхностью. Электро-
ды, дающие легко растекающийся жидкий (жидко-текучий) металл, образуют 
преимущественно швы с вогнутой поверхностью.

а – усиленный шов; б – нормальный шов; в – ослабленный шов; 
г – размер сечения шва с катетом – К
Рисунок 2.26 – Сечения угловых швов
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Выполнением угловых швов можно получить два важных вида сварных 
соединений: нахлесточное и тавровое (рисунок 2.27). Для особо ответствен-
ных сварных изделий, работающих при знакопеременной и динамической 
нагрузках, иногда используется тавровое соединение с предварительной раз-
делкой кромок притыкаемого листа. В таблице 2.3 даны примерные режимы 
ручной сварки угловых швов.

а – нахлесточные; б – тавровые
Рисунок 2.27 – Сварные соединения

Таблица 2.3 – Примерные режимы ручной сварки угловых швов
Толщина
или 
катет
шва, 
мм

  Число
проходов
(валиков)

Диаметр
электрода, мм

Сварочный
ток, А

Производи-
тельность 
сварки, 
     м/ч

Первый 
проход

Последу-
ющие

проходы

Первый
проход

Последую-
щие

проходы

1 1 2 - 40 - 6

2 1 3 - 100 - 12

3 1 4 - 160 - 14

6 1 5 - 230 - 12

10 2 5 5 240 260 5

16 4 5 6 270 320 2,5

2.10 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДУГОВОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ

Работа электросварщика сопряжена с рядом возможных вредных и опасных 
воздействий на его организм. Для ослабления и устранения вредностей и опас-
ностей, связанных с выполнением процесса дуговой сварки, необходимо строгое 
выполнение установленных правил охраны труда и техники безопасности.

Наибольшее влияние на сварщика и всех лиц, находящихся в зоне вы-
полнения электросварочных работ, оказывает излучение сварочной дуги. Дуга 
является источником излучений видимых световых, ультрафиолетовых и ин-
фракрасных волн. К яркости видимого излучения сварочной дуги человечес-
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кий глаз не может приспособиться. Частые перерывы в горении дуги создают 
резкие контрасты освещенности.

Для ослабления светового потока и смягчения контрастов освещенности 
применяется густоокрашенное защитное стекло (светофильтр), через которое 
сварщик наблюдает за процессом сварки. Мощное ультрафиолетовое излуче-
ние дуги вызывает болезненно протекающее воспаление глаз и при продолжи-
тельном действии вызывает ожоги кожи. Защитное стекло должно полностью 
задерживать ультрафиолетовые лучи; все части тела, не закрытые одеждой, 
должны защищаться от излучений дуги. Лицо и шея должны быть защищены 
щитком или шлемом-маской, кисти рук – рукавицами. Защитное стекло долж-
но в достаточной степени поглощать и инфракрасные лучи, способные вызы-
вать при длительном воздействии снижение остроты зрения.

Современные специальные защитные стекла полностью гарантируют со-
хранность зрения сварщика и обеспечивают достаточную видимость места 
сварки. Защитные стекла выпускаются различной степени затемнения. Номер 
защитного стекла выбирается по силе сварочного тока. Запрещается пользовать-
ся случайными цветными стеклами. Окрашенное защитное стекло снаружи при-
крывается обычным бесцветным стеклом, предохраняющим от брызг металла 
и периодически сменяемым по мере загрязнения и уменьшения прозрачности. 
Опасность излучений сварочных дуг для окружающих уменьшается ограждени-
ем поста сварки кабинами, переносными щитами, занавесами и т.п.

Сварочная дуга непрерывно выделяет в окружающую атмосферу газы и дым 
из мельчайших твердых частиц, преимущественно окислов металла. Количество 
газов и дымовых частиц, степень их вредности для работающих зависят от рода 
свариваемого металла, состава электродной обмазки, в соответствии с чем и при-
меняются вентиляционные и другие устройства для защиты работающих.

Электросварщик подвергается опасности поражения электрическим то-
ком, поскольку он касается токоведущих частей сварочной цепи. Особенно 
опасна в этом отношении сварка внутри котлов и резервуаров и других объ-
ектов, в которых сварщик сидит или лежит на металле, а также сварка в сы-
рых помещениях, на открытом воздухе в сырую погоду и т.п. Для уменьшения 
опасности поражения током необходимо строго соблюдать правила безопас-
ности, надежно заземлять корпусы сварочных машин и аппаратов, следить за 
исправностью электросварочной аппаратуры и изоляции всех частей свароч-
ной установки. В более опасных случаях необходимо применять для сварщи-
ка деревянные подмостки, резиновые коврики и т.п., усиливающие изоляцию 
тела сварщика от земли.

В качестве источника питания при работе в перечисленных выше услови-
ях при ручной дуговой сварке необходимо использовать системы с автомати-
ческим понижением напряжения во вторичной цепи до 12 В через 3-5 секунд 
после прекращения горения дуги и автоматическим увеличением напряжения 
до U

хх 
при замыкании на изделие сварочной цепи, что обеспечит безопасную 

для сварщика смену электрода.
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ГЛАВА 3 АВТОМАТИЗАЦИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ 
ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

3.1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА

Автоматизация и механизация процесса дуговой электросварки может 
быть признана одной из важнейших задач современной сварочной техники. 
Ручная дуговая сварка слишком трудоемка, требует большого количества ква-
лифицированных кадров, сравнительно дорога и, естественно, не может обе-
спечить однородность продукции, а так как последующий контроль качества 
сварки затруднителен, недостаточно надежен и не всегда выполним, то дове-
рие к качеству ручной сварки снижается и заведомо уменьшаются допускае-
мые напряжения для сварных швов.

В автоматизации дуговой электросварки за последние годы достигнуты 
такие успехи, что уже сейчас этот процесс по степени автоматизации основ-
ных операций может считаться одним из наиболее передовых и прогрессив-
ных технологических процессов металлообработки.

Автоматизации хорошо поддаются все основные виды дуговой сварки. По 
степени механизации процесса различают автоматы и полуавтоматы; в послед-
них еще сохраняется значительная доля ручного труда.

Для осуществления автоматической сварки требуется целый комплекс ма-
шин, механизмов и приспособлений, составляющих автоматическую установку 
для дуговой сварки. Устройство, производящее зажигание дуги, подачу электро-
дов по мере сгорания и обеспечивающее устойчивое горение дуги, называется 
автоматической головкой для дуговой сварки, или дуговым автоматом. Наиболее 
важное промышленное значение имеют автоматы для сварки плавящимся ме-
таллическим электродом (рисунок 3.1). Вместо отдельных коротких электродов, 
применяемых в процессе ручной сварки, при автоматической сварке использу-
ется электродная проволока большой длины, в мотках или бухтах, сматываемая 
механизмом автомата и подаваемая в зону дуги по мере ее плавления.

Проволока подается через передаточный механизм и ведущие ролики не-
большим приводным электродвигателем автомата. Пройдя ведущие ролики, а 
также часто и правильный механизм, устраняющий кривизну и придающий 
сматываемой с бухты проволоке прямолинейность, она поступает в мундштук 
или токоподвод автомата, где прижимается к токоведущим контактам и скольз-
ит по ним, проводя сварочный ток, питающий дугу.

Расстояние от токоподводящих контактов до дуги невелико (несколько 
сантиметров), поэтому автомат работает как бы коротким непрерывно возоб-
новляемым электродом. Это является важным преимуществом автомата, так 
как уменьшается нагрев проволоки джоулевым теплом и создается возмож-
ность применения очень высоких плотностей тока в электродной проволоке 
без ее перегрева. Подача проволоки производится автоматически со скоростью 
ее плавления, поэтому длина дуги при сгорании проволоки остается прибли-
зительно постоянной.
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1 – барабан с бухтой электродной проволоки; 2 – приемная трубка для проволоки; 
3 – подающие  ролики; 4 – мундштук; 5 – коробка передач;

 6 – приводной электродвигатель
Рисунок 3.1 – Схема автомата для сварки 
плавящимся металлическим электродом

Многие автоматы также автоматически производят зажигание дуги в на-
чале сварки и повторное зажигание при случайном обрыве в процессе работы. 
Регулирование процесса сварки в автомате может быть осуществлено различ-
ными путями. Например, можно связать скорость подачи электродной прово-
локи с напряжением дуги и ее длиной. При нормальной длине дуги и нормаль-
ном ее напряжении автомат подает проволоку со скоростью, равной примерно 
скорости ее плавления; при уменьшении длины дуги скорость подачи прово-
локи уменьшается, вследствие чего длина дуги и ее напряжение возрастают и 
устанавливаются их нормальные значения. При случайном увеличении длины 
дуги скорость подачи проволоки возрастает и длина дуги, а вместе с тем и ее 
напряжение уменьшаются до нормальной заданной величины.

При коротком замыкании, когда напряжение дуги падает почти до нуля, 
направление подачи электродов меняется, т.е. электрод не подается вперед к 
основному металлу, а отдергивается назад, и конец электрода удаляется от ос-
новного металла. После включения автомата, когда конец электрода еще не 
касался изделия и дуга отсутствует, напряжение между электродом и изделием 
равно полному напряжению холостого хода источника тока. Это напряжение 
выше нормального напряжения дуги, и потому электрод подается вперед, к 
изделию. Когда конец электрода касается изделия и замыкает накоротко дуго-
вой промежуток, происходит реверсирование подачи и зажигание дуги. Если 
при отрыве электрода дуга не загорится, описанный процесс повторяют. После 
зажигания дуги начинается подача электрода вперед к изделию с изменения-
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ми скорости подачи соответственно напряжению дуги. Таким образом, длина 
дуги поддерживается автоматически постоянной с точностью, недоступной 
для ручной сварки. Современные автоматы поддерживают напряжение дуги 
с точностью ±0,5 В, что соответствует точности поддержания длины дуги 
±0,2-0,3 мм.

Дуговой автомат представляет собой автоматический регулятор, поддер-
живающий постоянство режима дуговой сварки по возможности независимо 
от воздействия внешних и случайных возмущающих факторов.

В основу регулирования работы дугового автомата с плавящимся метал-
лическим электродом могут быть положены различные принципы. В настоя-
щее время существует два основных вида дуговых автоматов с плавящимся 
электродом, различных по принципу регулирования: 

1) автоматы с регулированием электрических величин; 
2) автоматы с постоянной скоростью подачи электрода.
В автоматах первого типа регулируемой является какая-либо электри-

ческая величина сварочной дуги, регулирующей величиной скорость подачи 
электрода. Регулируемой величиной могут служить напряжение, ток или мощ-
ность дуги и т.д. В современных автоматах за регулируемую величину при-
нимают обычно напряжение дуги. В сварочной дуге напряжение практически 
не зависит от силы тока, зависит только от длины дуги, изменяясь пропорцио-
нально изменениям длины:

                                                             U = a + bL.                                                (3.1)
При наличии автомата, поддерживающего постоянство напряжения дуги, 

длина дуги останется постоянной и процесс сварки сохранит нормальный 
характер. Таким образом, регулирование постоянства напряжения дуги экви-
валентно регулированию постоянства ее длины. На протяжении десятков лет 
дуговые автоматы для плавящегося электрода строились только с автоматиче-
ским регулированием постоянства напряжения дуги.

В.И. Дятлов впервые предложил новый принцип устройства дуговых ав-
томатов для подачи электрода с постоянной скоростью, не зависящей от напря-
жения дуги или каких-либо других факторов. Он впервые обратил внимание на 
саморегулирование дуги при сварке плавящимся электродом, исследовал это 
явление и предложил использовать в дуговых автоматах. В ряде случаев само-
регулирование дуги протекает настолько интенсивно, что нет необходимости в 
применении довольно сложных схем автоматического регулирования дуги, до-
статочно непрерывно подавать электрод в зону дуги с постоянной скоростью, 
равной скорости его плавления.

Саморегулирование дуги вызывается тем, что скорость плавления элек-
трода изменяется с изменением длины дуги: с увеличением длины дуги умень-
шается скорость плавления, с уменьшением длины дуги эта скорость увели-
чивается. При постоянной скорости подачи электрода случайное изменение 
длины дуги вызывает изменение скорости плавления электрода, направленное 
на восстановление первоначальной длины дуги.
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На интенсивность процесса саморегулирования, помимо других факто-
ров, наиболее сильное влияние оказывают плотность сварочного тока в элек-
троде и форма внешней характеристики источника сварочного тока. При недо-
статочных плотностях тока саморегулирование протекает так медленно, что 
начавшееся случайное укорочение дуги часто приводило к короткому замыка-
нию, а удлинение – к обрыву дуги раньше, чем в процессе саморегулирования 
успевала восстановиться нормальная длина дуги. С увеличением плотности 
тока быстро возрастает скорость плавления электродной проволоки и интен-
сивность процесса саморегулирования.

Например, для стальной электродной проволоки при небольших плот-
ностях тока 15-25 А/мм2, дающих скорость плавления электродной проволоки 
0,5-1 м/мин, обязательно требуется принудительное регулирование дуги и по-
стоянная скорость подачи электродной проволоки не может быть использована 
для этих режимов работы автоматов. При плотностях тока 30-50 А/мм2 и скорости 
подачи проволоки 1-2 м/мин могут быть использованы как автоматическое регу-
лирование, так и постоянная скорость подачи. Для плотностей тока 50-100 А/мм2 
и выше и скоростей подачи проволоки 2-6 м/мин все преимущества варианта с 
постоянной скоростью подачи без использования устройства автоматического 
контроля и регулирования режима горения дуги. В связи с тенденцией в со-
временной технике к повышению плотностей тока при автоматической сварке 
возрастает применение автоматов с постоянной скоростью подачи, этот тип 
автоматов становится наиболее распространенным.

Очень большое значение для саморегулирования дуги имеет форма внеш-
ней характеристики источника тока, питающего дугу.

Выше излагались требования к характеристикам источников тока, кото-
рые должны иметь падающую внешнюю характеристику, эти требования дей-
ствительны для сварочного тока небольших плотностей, применяемого при 
ручной или автоматической сварке (рисунок 1.11). При высоких плотностях 
тока и постоянной скорости подачи саморегулирование протекает наиболее 
интенсивно при наличии пологих характеристиках источника тока, лучшие 
результаты дают источники тока с постоянным напряжением (жесткой харак-
теристикой), а в некоторых случаях целесообразны уже не падающие, а возрас-
тающие внешние характеристики, когда напряжение возрастает с увеличением 
тока.

Дуговой автомат поддерживает горение дуги и подает электродную про-
волоку. Для получения сварного шва необходимо перемещать дугу по линии 
сварки. В зависимости от способа перемещения дуги различают подвесные 
автоматы, самоходные автоматы и сварочные тракторы. Подвесной автомат не 
имеет механизма перемещения, оно (перемещение) производится отдельным 
устройством. Перемещаться может изделие при неподвижном автомате (так 
обычно выполняются круговые швы), или же перемещается автомат, установ-
ленный на самоходную тележку, вдоль изделия, например при сварке длинных 
прямолинейных швов. Возможно и одновременное перемещение автомата и 
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изделия, удобное при выполнении некоторых криволинейных швов. У само-
ходных автоматов имеется механизм перемещения, конструктивно объединен-
ный с автоматом. Самоходный автомат перемещается по специальному рель-
совому пути.

Сварочным трактором называется легкий компактный самоходный авто-
мат, перемещающийся непосредственно по поверхности свариваемого изделия 
или по легкому переносному рельсовому пути, укладываемому на поверхность 
изделия. Сварочные тракторы особенно удобны для сварки изделий больших 
размеров, таких как корпусы судов, крупные резервуары и т.п.

Приведем краткое описание некоторых дуговых автоматов. 

3.2 АВТОМАТЫ С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ 
ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОДА

При высоких скоростях плавления электродного металла возможна удов-
летворительная работа дугового автомата при постоянной скорости подачи 
электродной проволоки без применения каких-либо автоматических механиз-
мов для регулирования процесса сварки. Оригинальная идея использования 
подобного автомата, требующего минимального ухода и обслуживания, при-
надлежит В.И. Дятлову и Институту электросварки им. Е.О. Патона.  Институт 
разработал целую серию автоматов для сварки под флюсом токами до 3000 А.

Конструкции автоматов отличаются простотой: трехфазный асинхронный 
электродвигатель с постоянным числом оборотов через коробку передач при-
водит во вращение ролик, подающий электродную проволоку. Скорость по-
дачи проволоки изменяется сменой пары зубчатых шестерен редуктора. Таким 
же образом регулируется и скорость перемещения по шву у самоходных авто-
матов и сварочных тракторов.

Автоматы снабжены дополнительными устройствами: для правки элек-
тродной проволоки, поворота, наклона и точной установки автомата над швом, 
указателями и копирами, корректирующими положение конца электрода от-
носительно оси шва. Автоматы с постоянной скоростью подают проволоку все 
время в направлении к изделию, зажигание дуги производится кратковремен-
ным пуском электродвигателя автомата в обратную сторону. После зажигания 
дуги электродвигатель автомата переключается на подачу электродной прово-
локи к изделию, и вследствие саморегулирования сварочной дуги быстро уста-
навливается нормальная работа автомата. В конце сварного шва выключается 
механизм перемещения дуги, а механизм подачи электродной проволоки и сва-
рочный ток не выключаются, и дуга продолжает гореть до естественного об-
рыва вследствие ее удлинения. Таким образом заваривается конечный кратер.

Управляют автоматом обычно через установленный в удобном месте кно-
почный пульт управления с кнопками «Пуск», «Стоп», «Вверх», «Вниз».

Автоматы с постоянной скоростью подачи электрода наиболее распро-
странены вследствие простоты устройства и надежности в работе.

Рассмотрим универсальный дуговой автомат АБС, который является клас-
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сическим примером самоходных автоматов для сварки под слоем флюса, при-
меняемый на многих заводах до настоящего времени. Автомат состоит из трех 
комплектов. Комплект А – подвесная сварочная головка, или собственно авто-
мат, подает электродную проволоку и зажигает дугу, он включает асинхрон-
ный трехфазный приводной электродвигатель (0,1 кВт, 1450 об/мин), редук-
тор, ведущие и правильные ролики, токоподводящий мундштук. На автомате 
смонтирован и кнопочный пульт управления. Комплект Б включает подъем-
ный механизм, позволяющий перемещать автомат по высоте, флюсоаппарат, 
подающий и отсасывающий флюс, с бункером для флюса и катушку (барабан) 
для электродной проволоки. Комплект С – самоходная тележка велосипедного 
типа с отдельным приводным электродвигателем для перемещения автомата 
по рельсовому пути из двух швеллеров, лежащих в одной вертикальной пло-
скости (рисунки 3.2 и 3.3).

Рисунок 3.2 – Сварочный автомат АБС

Сдвоенный пульт управления состоит из трехкнопочного пульта управ-
ления и двухкнопочного пульта передвижения тележки. Автомат нормально 
работает с постоянной скоростью подачи тележки. Регулирование скорости по-
дачи и перемещения тележки производится сменой шестерен. Автомат работа-
ет проволокой диаметром 2-6 мм при постоянном или переменном сварочном 
токе до 1500 А.

Автомат может иметь разносторонние применения. Один комплект А 
представляет собой простейшую подвесную автоматическую сварочную го-
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ловку. Комплект АБ образует головку, укомплектованную флюсоаппаратом и 
механизмом подъема, что упрощает настройку автомата при сварке. Комплект 
АБС – это самоходный автомат с перемещением его по рельсовому пути. Вес 
автомата без проволоки и флюса 160 кг.

Сварочные тракторы конструкции Института электросварки им. Е.О. Па-
тона имеют общий электродвигатель, приводящий в движение одновременно 
как ролики, подающие проволоку, так и бегунки самоходного механизма, пере-
мещающие трактор по изделию. Благодаря наличию лишь одного электродви-
гателя, удачной конструкции и использованию легких сплавов вес тракторов 
снижен и их габаритные размеры значительно уменьшены.

Рисунок 3.3 – Электрическая схема автомата АБС

Сварочный трактор ТС-17-М, рассчитанный на сварочный ток до 1200 А 
(рисунок 3.4), – один из наиболее распространенных дуговых автоматов в про-
мышленности, он весьма универсален, имеет разнообразные области примене-
ния, которые расширяются возможностью присоединения специальных узлов. 
Трактор ТС-17 может работать на постоянном и переменном токе, проволокой 
диаметром 1,6-5 мм, на сварке стыковых и угловых швов наклонным электро-
дом и в положении «в лодочку» при скоростях сварки 16-126 м/ч.

Автомат работает при постоянной скорости подачи, устанавливаемой, 
как и скорости перемещения, сменой шестерен. Трактор имеет один общий 
электродвигатель, обеспечивающий работу как механизма подачи проволоки 
так и механизма перемещения трактора по шву. Вес трактора (без проволоки 
и флюса) 42 кг. Он может передвигаться непосредственно по поверхности из-
делия или по легкому направляющему пути, по копиру, движущемуся по раз-
делке шва, и от руки. 
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Рисунок 3.4 – Сварочный трактор ТС-17-М

Дуговые автоматы используют не только для сварки под флюсом, но и для 
сварки открытой дугой в защитных газах. Автоматы имеют много разновид-
ностей, отличающихся по назначению: для сварки внутри труб и резервуаров, 
продольного шва труб, неповоротных стыковых труб, для наплавочных работ, 
для сварки специальных сортов металла и т.д. Заслуживают внимания многоэ-
лектродные, обычно двух- или трехэлектродные автоматы большой мощности с 
током до 2000 А и более на каждую дугу. Эти автоматы позволяют использовать 
трехфазную дугу и развивать весьма высокую производительность при сварке 
металла большой толщины, в производстве труб больших диаметров и пр.

3.3 ФЛЮСОВАЯ АППАРАТУРА

При автоматической дуговой сварке под слоем флюса появляются опера-
ции засыпки флюса в шов перед сваркой и уборки его по окончании сварки, 
так как в шлаковую корку переплавляется лишь около 20% засыпанного флю-
са, остальное количество может быть использовано повторно. Ручная подача и 
уборка флюса отнимают много времени и поэтому неприемлемы в современ-
ных высокомеханизированных автоматических установках. Для уборки нерас-
плавленного флюса пользуются пневматическими установками – флюсоаппа-
ратами, засасывающими флюс в шланг, в котором создается вакуум (принцип 
пылесоса).

Флюсоаппарат может работать от индивидуального вакуум-насоса с при-
водным электродвигателем или от заводской сети сжатого воздуха, приводяще-
го в действие эжектор флюсоаппарата. В настоящее время в нашей промыш-
ленности в основном применяются весьма простые по устройству и надежные 
в работе флюсоаппараты, действующие от сети сжатого воздуха.
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Основой флюсоаппаратов этого типа является воздушный эжектор. Под 
действием струи сжатого воздуха, выходящего из сопла эжектора с большой 
скоростью, в камере эжектора создается разрежение в несколько сотен милли-
метров водяного столба, благодаря которому происходит засасывание флюса 
вместе с всасываемым в камеру наружным воздухом. Устройство флюсоаппа-
рата смешанного действия, позволяющее одновременно отсасывать и засыпать 
флюс и осуществлять непрерывную его циркуляцию, показано на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Пневматический флюсоаппарат

 Сжатый воздух из сети поступает с большой скоростью в камеру эжек-
тора через сопло 2 и создает разрежение в шланге 3, всасывающем флюс с на-
ружным воздухом через сосун 4. Скорость движения воздуха во всасывающей 
части подобрана таким образом (~ 20 м/сек), что частицы флюса находятся во 
взвешенном состоянии и движутся вместе со струей воздуха. В камере 1 эжек-
тора засосанные частицы флюса подхватываются струей воздуха, выходящего 
из сопла 2 эжектора; общая скорость перемещения смеси воздуха с флюсом 
значительно возрастает. При прохождении струи через постепенно расширяю-
щийся диффузор 5 скорость ее плавно понижается, а после поступления в бун-
кер 7 тангенциально по изогнутой трубе 6 скорость резко падает. В результате 
этого происходит сепарация смеси, т.е. частицы флюса более не удерживаются 
воздухом и падают на дно бункера, а воздух, освобожденный от флюса, вы-
брасывается в окружающую атмосферу. Для улучшения сепарации флюса в 
крышке бункера установлен циклон 8 в виде открытого снизу усеченного кону-
са, вызывающий завихрение и резкое изменение направления потока воздуха, 
что улучшает отделение частиц флюса. Выходное отверстие 9 циклона закрыто 
колпаком 10 из фильтрующей материи, задерживающей пыль, не осевшую в 
бункере, и очищающей воздух, выбрасываемый из флюсоаппарата. В бункере 7 
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имеется небольшое избыточное давление воздуха, благодаря чему при откры-
тии задвижки на ссыпной трубе начинается подача флюса в шов одновременно 
со всасыванием флюса эжектором по шлангу 3.

Нормальный флюсоаппарат может отсасывать до 500 л/ч флюса, при наи-
большей высоте всасывания до 4 м; расход сжатого воздуха, приведенный к 
атмосферному давлению 20-50 м3/ч, в зависимости от производительности 
флюсоаппарата и высоты всасывания.

Флюсоаппараты могут быть передвижными или стационарными и могут 
быть установлены отдельно от автомата или смонтированы с автоматом. На 
рисунке 3.2 показан автомат АБС со смонтированным на нем флюсоаппаратом.

3.4 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ

Для осуществления процесса сварки недостаточно одного автомата, тре-
буется еще ряд дополнительных устройств, образующих вместе с одним или 
несколькими дуговыми автоматами комплектную установку для автоматиче-
ской дуговой сварки. Эти устройства и механизмы могут быть весьма разно-
образны, в зависимости от конфигурации и размеров изделия, характера про-
изводства и т.д. В первую очередь следует отметить механизмы перемещения 
дуги вдоль шва, затем механизмы регулирования и механизмы установочных 
перемещений автомата и изделия. Часто существенное значение имеют транс-
портные приспособления для укладки, поворота и перемещения изделий. Кро-
ме того, необходимы электрические измерительные и регулировочные прибо-
ры, подводка электрического тока, флюсовая аппаратура и разные специальные 
устройства. Необходим источник тока, питающий автоматическую установку 
с относящейся к нему аппаратурой; чаще всего это однофазный сварочный 
трансформатор или выпрямитель с трехфазным трансформатором.

Установки для автоматической дуговой сварки могут быть классифициро-
ваны по различным признакам, в первую очередь по форме свариваемых швов, 
которые могут быть прямолинейными, круговыми и криволинейными. Далее 
можно отличать универсальные установки, пригодные без переделки для свар-
ки различных изделий или различных форм швов, и специализированные уста-
новки, предназначенные для менее широкого круга изделий или только для 
одной формы сварных швов. Высокой степенью универсальности обычно об-
ладают установки со сварочными тракторами. Установки могут быть стацио-
нарными, к которым подводятся изделия, подлежащие сварке, и передвижны-
ми, или переносными, которые подводят к неподвижному изделию, что удобно 
и единственно возможно для громоздких изделий (мостовых конструкций или 
корпусов судов). Особенно высокой портативностью отличаются сварочные 
тракторы.

Перемещение дуги может осуществляться движением как автомата, так 
и изделия, в особенности при сварке круговых швов; в сравнительно редких 
случаях применяется одновременное перемещение и автомата и изделия.
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На рисунке 3.6 показана стационарная установка для сварки прямолиней-
ных швов двутавровых балок. 

Комбинированная установка для сварки как прямолинейных, так и круго-
вых швов при изготовлении барабанов котлов и резервуаров диаметром 1300-
2000 мм показана на рисунке 3.7.

Рисунок 3.6 – Автоматическая установка для сварки двутавровых балок

При сварке прямолинейных швов (рисунок 3.7) барабан котла неподви-
жен, а вдоль него по рельсовому пути перемещается самоходная тележка, на 
вертикальной колонне которой закреплен дуговой автомат, имеющий возмож-
ность перемещаться (регулироваться) для установки конца электрода на оси 
сварного шва. При сварке кругового шва автомат устанавливают неподвижно 
в плоскости шва, а посредством роликового стенда с приводом от электродви-
гателя изделию сообщается равномерное вращение с необходимой скоростью. 
Для подварки обратной стороны швов используют сварочный трактор, поме-
щаемый внутри котла. При этом в процессе сварки внутреннего шва свароч-
ный трактор движется со скоростью сварки и одновременно в противополож-
ном направлении вращается корпус свариваемого аппарата тоже со скоростью 
сварки. Суммирование этих двух движений приводит к тому, что сварочная 
дуга находится постоянно в нижней точке кольцевого шва над флюсовой по-
душкой, обеспечивающей качественное формирование первого прохода коль-
цевого шва.
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1 – роликовый стенд с электроприводом; 2 – самоходная тележка; 3 – подвесной 
дуговой автомат; 4 – сварочный трактор; 5 – флюсовая подушка

Рисунок 3.7 – Автоматическая установка для сварки цилиндрических барабанов

В автоматических сварочных установках важную роль играют устройства 
для перемещения и поворота изделия с целью расположения в пространстве 
швов в наиболее удобном для сварки положении, в особенности для угловых 
швов «в лодочку», или же для вращения изделия с заданной равномерной ско-
ростью при сварке круговых швов. Дуговые автоматы обычно питаются сва-
рочным током от сварочных трансформаторов. При небольшом сварочном токе 
достаточны стандартные сварочные трансформаторы, обычно применяемые 
для ручной дуговой сварки. Для более значительных токов, требующихся при 
сварке под флюсом, применяют более мощные сварочные трансформаторы на 
1000 и 2000 А, выпускаемые нашей промышленностью. При отсутствии мощ-
ных трансформаторов можно применить параллельное соединение нескольких 
менее мощных трансформаторов. При автоматической дуговой сварке токи 
обычно настолько велики, что характеристика дуги становится возрастающей, 
т.е. ее напряжение повышается с увеличением силы тока. Это обстоятельство 
и особенности саморегулирования дуги при постоянной скорости подачи элек-
трода делают возможным питание дуги от источников тока с жесткими или 
возрастающими характеристиками.

В качестве примера современной установки для автоматической сварки 
под слоем флюса на рисунке 3.8 представлен общий вид сварочного центра 
консольного типа PEMA MD 3x3, изготовленный фирмой Pemamek. Центры 
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РЕМА, оборудованные стандартными сварочными модулями и дополнитель-
ным оборудованием, являются примером отличного решения самых сложных 
задач с применением автоматической сварки и управлением всего центра через 
персональный компьютер, панель управления которого со сварочной головкой 
показана на рисунке 3.9.

Рисунок 3.8 – Центр консольного типа PEMA MD 3x3

Рисунок 3.9 – Сварочная головка с панелью управления центра PEMA MD 3x3
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3.5 АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ОТКРЫТОЙ ДУГОЙ

При автоматической сварке открытой дугой пользуются сварочными то-
ками, превышающими токи при ручной сварке, поэтому производительность
сварки возрастает в несколько раз по сравнению с ручной.

В настоящее время сварку голой электродной проволокой ведут чаще на 
переменном токе, что требует применения электродных обмазок, обеспечива-
ющих устойчивость горения дуги. Использование тонких, ионизирующих об-
мазок при автоматической сварке не представляет больших затруднений.

Для получения высококачественного сварного соединения при автомати-
ческой сварке необходимо применять толстые или качественные обмазки. Из-
за конструктивных трудностей эта задача до настоящего времени не получила 
вполне удовлетворительного разрешения. Незначительное повышение произ-
во-дительности при автоматической сварке открытой дугой не создавало до-
статочных стимулов к промышленному использованию этого метода.

Применение при сварке открытой дугой тока небольшой плотности де-
лало возможным работу автоматов лишь при автоматическом регулировании 
длины дуги, для чего были разработаны многочисленные, часто очень сложные 
системы регулирования. С появлением способов сварки плавящимся электро-
дом в инертных газах и в углекислоте сварку можно выполнять только автома-
тами и полуавтоматами. При этих способах используются токи очень высокой 
плотности, для чего пригодны лишь автоматы с постоянной скоростью подачи 
электрода. Автоматическая сварка открытой дугой в защитных газах имеет вы-
сокие технологические показатели. Из попыток решить проблему автоматиче-
ской и полуавтоматической сварки открытой дугой следует упомянуть сварку 
порошковой проволокой. Эта проволока представляет собой металлическую 
трубчатую оболочку, изготовленную профилированием и протяжкой и за-
полненную смесью порошкообразных веществ. Наибольшее значение имеют 
стальные проволоки, в которых материалом для трубчатой оболочки служит 
тонкая стальная лента, нарезанная из холоднокатаной полосы. Заполнителем 
оболочки первоначально служила порошкообразная смесь ферросплавов, 
производящих легирование наплавленного металла. Сварку вели или под 
флюсом, или в защитном газе. Для автоматической или полуавтоматической 
сварки открытой дугой наполнитель, или сердечник, порошковой проволоки, 
составляющий по весу 8-13% оболочки, имеет состав, близкий к электродным 
покрытиям для ручной сварки; в него входят обязательно шлакообразующие 
компоненты (рутил, гранит и т.п.), иногда ферросплавы и обязательно газо-
образующие (мрамор CaCO

3
), различные органические вещества (крахмал и 

т.п.). Без газообразующих компонентов наплавленный металл содержит слиш-
ком много азота и недостаточно пластичен. Проволоку диаметром 1,6-3 мм 
применяют для полуавтоматов, 3,5-4 мм – для автоматов.
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Рисунок 3.10 – Сечения порошковой проволоки

Порошковую проволоку изготовляют с оболочкой разных профилей (ри-
сунок 3.10). Для наплавочных работ под флюсом применяют простейшие труб-
чатые профили, для сварки открытой дугой – более сложные, увеличивающие 
количество металла в сечении проволоки. Качество сварки низкоуглеродистой 
стали достаточно высокое, соответствующее электродам типа Э 50А. Сварка 
проводится постоянным током обратной полярности от источников с жесткой 
характеристикой, обеспечивающей достаточное постоянство напряжения дуги. 
Возможность более широкого применения порошковой проволокой опреде-ля-
ется экономикой и зависит в значительной степени от совершенствования про-
изводства. 

3.6 АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ

Создание автоматической дуговой сварки под флюсом является крупней-
шим достижением современной сварочной техники. Первоначальная идея спо-
соба сварки под флюсом принадлежит изобретателю способа дуговой сварки 
Н.Г. Славянову. В качестве флюса он применял дробленое оконное стекло.

Создание промышленного способа автоматической сварки под флюсом и 
внедрение его в производство в нашей стране неразрывно связано с именем ака-
демика Е.О. Патона. В результате многолетней упорной работы коллектива Ин-
ститута электросварки им. Е.О. Патона создана технология сварки под флюсом, 
разработаны составы и методы изготовления флюсов, созданы оригинальные 
конструкции автоматов. В развитии способа автоматической сварки под флюсом 
деятельное участие принимали и принимают коллективы многих заводов, ис-
следовательских институтов и лабораторий нашей страны. Развитие автоматиче-
ской сварки под флюсом изменило представление о масштабах и возможностях 
автоматизации процесса дуговой сварки. В ряде производств в настоящее время 
автоматическая сварка почти полностью вытеснила ручную сварку.
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При сварке под флюсом сварочная дуга между концом электрода и изде-
лием горит под слоем сыпучего вещества, называемого флюсом. На рисунке 
3.11 а схематически показан процесс сварки под флюсом. Голая электродная 
проволока 1 с катушки 2 подается в зону дуги автоматом 3. Впереди автомата 
из бункера 5 по трубке 4 на изделие подается флюс 8, остаток которого, не ис-
пользованный при сварке, пневматически отсасывается обратно в бункер по 
трубке 6. Расплавленная и затвердевшая часть образует на шве толстую шла-
ковую корку 7.

Рисунок 3.11 – Схема сварки под флюсом

На рисунке 3.11 б изображен продольный разрез зоны сварки под флюсом, 
где 1 – электрод, 2 – газовый пузырь, 3 – сыпучий флюс, 4 – ванна жидкого 
металла. Флюс насыпается слоем толщиной 50-60 мм; дуга утоплена в мас-
се флюса и горит в жидкой среде расплавленного флюса, в газовом пузыре, 
образуемом газами и парами, непрерывно создаваемыми дугой. При среднем 
насыпном весе флюса около 1,5 г/см3 статическое давление слоя флюса на 
жидкий металл составляет 7-9 г/см2. Этого незначительного давления, как по-
казывает опыт, достаточно, чтобы устранить нежелательные механические 
воздействия дуги на ванну жидкого металла, разбрызгивание жидкого металла 
и нарушение формирования шва даже при очень больших токах.

В то время как при открытой дуге механическое воздействие дуги на ван-
ну жидкого металла делает практически невозможной сварку при силе тока 
выше 500-600 А вследствие разбрызгивания металла и нарушения правильного 
формирования шва, погружение дуги во флюс дало возможность увеличить 
применяемые токи в среднем до 1000-2000 А и максимально до 3000-4000 А. 
Таким образом, появилась возможность при сварке под флюсом повысить сва-
рочный ток в 6-8 раз по сравнению с открытой дугой с сохранением высокого 
качества сварки и отличного формирования шва. Производительность сварки 
при этом растет значительно быстрее увеличения тока, меняется самый харак-
тер образования шва.

Маломощная открытая дуга лишь незначительно расплавляет кромки 
шва, который образуется главным образом за счет расплавленного электро-
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дного металла, заполняющего разделку кромок. Мощная закрытая дуга под 
флюсом глубоко расплавляет основной металл, позволяет уменьшить разделку 
кромок под сварку, а часто и совсем обойтись без разделки. Снижается доля 
участия электродного металла в образовании шва; в среднем наплавленный 
металл образуется на 2/3 за счет расплавления основного металла и лишь на 
1/3 за счет электродного металла. Производительность сварки, определяемая 
числом метров шва за час горения дуги, при сварке под флюсом значительно 
выше (до 10 раз), чем при сварке открытой дугой на одинаковых сварочных 
токах. Таким образом, производительность сварки под флюсом возрастает как 
за счет увеличения сварочного тока, так и за счет лучшего его использования.

Возможность резкого увеличения силы сварочного тока составляет глав-
ное неоценимое преимущество сварки под флюсом. Заключение дуги в газо-
вый пузырь со стенками из жидкого флюса практически сводит к нулю потери 
металла на угар и разбрызгивание, суммарная величина которых не превышает 
2% веса расплавленного электродного металла. Сварные швы получаются рав-
номерного и очень высокого качества. Отсутствие потерь на угар и разбрызги-
вание и уменьшение доли электродного металла в образовании шва позволяют 
весьма значительно экономить расход электродной проволоки. Лучшее ис-
пользование тока заметно экономит расход электроэнергии. Так как дуга горит 
невидимо под толстым слоем флюса, не требуется защиты глаз работающих.

Флюс влияет на устойчивость дуги, формирование и химический состав 
металла шва и определяет стойкость металла против образования пор и тре-
щин. От состава флюса зависит сцепление шлаковой корки с поверхностью 
шва. Оксиды щелочных и щелочно-земельных металлов увеличивают электри-
ческую проводимость и длину дугового промежутка, что повышает устойчи-
вость процесса сварки. Соединения фтора, напротив, снижают эти показатели.

Насыпная масса флюса и гранулометрический состав влияют на форму 
шва. Швы, сваренные под стекловидными плавлеными флюсами (насыпная 
масса 1,4-1,7 г/см3), имеют меньшую ширину, чем швы, сваренные под пемзо-
видным флюсом (насыпная масса 0,7-0,9 г/см3).

Гранулометрический состав флюса (размер его зерен) также влияет на 
форму шва. Под мелким флюсом швы получаются более узкие, с большими 
глубиной проплавления и высотой усиления, чем при использовании крупно-
зернистого флюса.

Взаимодействие шлака с металлом при дуговой сварке проходит интен-
сивно, что обусловлено высокими температурами расплавленных металла и 
шлака, значительными поверхностями их контакта и относительно большим 
количеством шлака (в среднем 30-40% массы металла).

Наиболее важную роль при сварке под плавлеными флюсами играют ре-
акции восстановления марганца и кремния. Переход марганца в шов тем зна-
чительнее, чем больше МnО и меньше SiO

2
 содержится в сварочном флюсе 

(шлаке). Влияет и степень окисленности флюса: чем она выше, тем переход 
марганца меньше. Переход кремния из сварочного шлака в металл пропорци-
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онален концентрации SiO
2
 в шлаке и обычно невелик (0,1-0,2%). Увеличение 

основности флюса снижает переход кремния из шлака в металл.
Появление в швах пор вызывают обычно чрезмерная влажность флюса и 

недостаточная защита зоны сварки от воздуха (малый слой флюса, большие 
зазоры между свариваемыми кромками); плохие технологические свойства 
флюса или несоответствие флюса составу основного металла и электродной 
проволоки. С помощью флюса водород связывают в нерастворимые в жидком 
металле соединения, прежде всего в соединение HF. Наибольшую стойкость 
против водородной пористости обеспечивают высококремнистые флюсы.

Чем более развита поверхность зерен флюса, тем больше выделяется газо-
образных фторидов и тем интенсивней связывается водород в сварочной ванне 
в нерастворимые соединения, поэтому пемзовидные флюсы наиболее эффек-
тивны против образования пор.

Стойкость швов против образования трещин при сварке низкоуглероди-
стых и низколегированных сталей обеспечивают высококремнистые флюсы с 
высоким содержанием оксидов марганца (35-40%). Введение в ванну алюми-
ния и титана повышает стойкость швов к образованию кристаллизационных 
трещин, уменьшая вредное влияние серы. Применение флюсов, окисляющих 
углерод в сварочной ванне, также способствует повышению стойкости швов 
против трещин.

В промышленности преимущественное применение находит способ свар-
ки под флюсом сварочной проволокой. Однако в некоторых случаях сварку и 
особенно наплавку выполняют ленточными электродами. Лента, используемая 
для этих электродов, имеет толщину до 2 мм и ширину до 40 мм. Изменяя фор-
му ленты, можно изменить и форму поперечного сечения шва, достигая по-
вышенной глубины проплавления по его оси или получая более равномерную 
глубину проплавления по всему сечению шва.

Сварку стыковых швов с разделкой кромок и угловых швов, где требуется 
большое количество наплавленного металла, выполняют с порошковым приса-
дочным металлом (ППМ). С этой же целью увеличивают до 100 мм вылет элек-
трода. Это позволяет на 50-70% увеличить количество наплавляемого металла.

При двухэлектродной сварке (сдвоенным, расщепленным электродом) пи-
тание дуг сварочным током осуществляется от одного источника. Обычно рас-
стояние между электродами <20 мм, и дуги горят в одном газовом пузыре, об-
разуя единую сварочную ванну. Электроды могут располагаться поперек или 
вдоль стыка кромок или занимать промежуточное положение (рисунок 3.12). 
При поперечном расположении электродов сваривают отдельные слои много-
слойных швов при увеличенных зазорах в стыке между кромками, а также вы-
полняют наплавку. При последовательном расположении электродов глубина 
проплавления возрастает.
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Рисунок 3.12 – Схемы многоэлектродной (а) и многодуговой (б) сварки под флюсом 
и варианты расположения электродов относительно оси стыка (в)

При двухдуговой сварке каждый электрод присоединен к отдельному ис-
точнику постоянного либо переменного тока или дуги питаются разнородными 
токами. Образовавшиеся две дуги при малом расстоянии между электродами 
горят в одном газовом пузыре. Электроды располагаются перпендикулярно к 
свариваемой поверхности или наклонно в плоскости, параллельной направле-
нию сварки (рисунок 3.12 б).

При отклонении первой дуги на угол α
1
 растет глубина проплавления этой 

дугой; при отклонении второй дуги на угол α
2
 увеличивается ширина шва, 

определяемая этой дугой, благодаря чему можно избежать подрезов по кром-
кам шва. Сварка по такой схеме дает возможность резко повысить скорость, а 
значит, и производительность процесса. При увеличенном расстоянии между 
электродами дуги направлены в раздельные сварочные ванны. Обычно в таком 
случае электроды располагаются перпендикулярно к поверхности изделия. 
Сварка по этой схеме позволяет уменьшить вероятность появления закалочных 
структур в металле шва и околошовной зоны.

Первая дуга выполняет как бы предварительный подогрев, который 
уменьшает скорость охлаждения металла шва и околошовной зоны, а вторая 
дуга частично переплавляет первый шов и термически обрабатывает его. Из-
меняя сварочный ток каждой дуги и расстояние между ними, можно получать 
требуемый термический цикл сварки и регулировать свойства металла сварно-
го соединения.

Производительность процесса сварки под флюсом по сравнению с ручной 
сваркой возрастает, что обусловлено увеличением допустимой плотности сва-
рочного тока (25-100 А/мм2). Использование больших сварочных токов резко 
повышает глубину проплавления основного металла и обеспечивает сварку 
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металла повышенной толщины без разделки кромок. При сварке с разделкой 
кромок меньше угол разделки и больше величина притупления, следовательно, 
уменьшается количество электродного металла, необходимого для заполнения 
разделки. Металл шва состоит на 70-80% из переплавленного основного ме-
талла. В результате скорость сварки может быть значительно увеличена. Так, 
под флюсом сваривают металл толщиной 2-60 мм при скорости однодуговой 
сварки до 70 м/ч. Применение многодуговой сварки позволяет повысить ско-
рость до 300 м/ч. Соответственно, возрастает производительность процесса.

Высокое качество сварного соединения достигается за счет надежной за-
щиты расплавленного металла от взаимодействия с воздухом, его металлур-
гической обработки и легирования расплавленным флюсом. Наличие шлака 
на поверхности шва уменьшает скорость кристаллизации металла сварочной 
ванны и скорость охлаждения сварного соединения. В результате металл шва 
не имеет пор, содержит пониженное количество неметаллических включений. 
Улучшение формы шва и стабильности его размеров, особенно глубины про-
плавления, обеспечивают стабильность химического состава и других свойств 
по всей длине шва.

Сварку под флюсом применяют для изготовления крупногабаритных ре-
зервуаров, строительных конструкций, труб и т.д. из сталей, никелевых спла-
вов, меди, алюминия, титана и их сплавов.

Экономичность процесса определяется снижением расхода сварочных 
материалов за счет сокращения потерь металла на угар, разбрызгивание (<3%, 
в то время как при ручной сварке до 15%), огарки. Лучшее использование те-
плоты дуги при сварке под флюсом по сравнению с ручной сваркой уменьшает 
расход электроэнергии на 30-40%. Повышению экономичности способствует 
и снижение трудоемкости работ по разделке кромок под сварку, зачистке шва 
от брызг и шлака. Сварку выполняют с применением специальных автоматов 
или полуавтоматов.

Недостатки способа: большой объем сварочной ванны и повышенная 
жидкотекучесть расплавленного металла и флюса, что ограничивает возмож-
ность применения сварки в различных пространственных положениях. Сварка 
наиболее целесообразна в нижнем положении при отклонении плоскости шва 
от горизонтальной не более чем на 10-15°. Другим недостатком сварки под 
флюсом является невидимость места сварки, закрытого толстым слоем флю-
са, и довольно значительные расход и стоимость флюса. Невидимость места 
сварки повышает требования к точности подготовки и сборки изделия под 
сварку, затрудняет сварку швов сложной конфигурации. Расход флюса по весу 
в среднем равняется весу израсходованной проволоки, и стоимость его оказы-
вает существенное влияние на общую стоимость сварки.

Применение для сварки под флюсом дуговых автоматов особых осложне-
ний не вызывает, дуга под флюсом обычно устойчивее открытой дуги. Переход 
на данный вид сварки потребовал увеличения сварочных токов и соответствен-
ного увеличения размеров и усиления конструкции автоматов. Сварка под 
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флюсом в большинстве случаев ведется на токе высоких плотностей, поэтому 
широко применяются автоматы с постоянной скоростью подачи электродной 
проволоки.

3.7 ФЛЮСЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДУГОВОЙ  ЭЛЕКТРОСВАРКИ

Результаты сварки под флюсом сильно зависят от свойств и качества 
флюса. К флюсам для автоматической дуговой сварки предъявляются много-
численные и разнообразные требования. Флюс должен обеспечивать хорошее 
формирование наплавленного металла и сварного шва при высокой произво-
дительности сварки, надлежащие химический состав, структуру и высокую 
прочность наплавленного металла. В наплавленном металле не должно об-
разовываться пор и в особенности трещин, устойчивость дуги должна быть 
достаточной, шлаковая корка должна легко удаляться с поверхности шва по 
окончании сварки.

При плавлении флюса не должны выделяться в большом количестве вред-
ные газы и дым, особенно при сварке в тесных помещениях, внутри котлов 
и резервуаров и т.п. Флюс не должен быть слишком гигроскопичным; зерна 
его должны иметь достаточную механическую прочность, допускающую мно-
гократную подачу флюса к месту сварки и уборку нерасплавившейся части 
флюса без чрезмерного дробления зерен и образования большого количества 
пыли, снижающей качество сварки. Флюс засыпается на место сварки толстым 
слоем, 50-60 мм. В процессе сварки расплавляется лишь 20% флюса, образую-
щего шлаковую корку, остальная нерасплавившаяся часть флюса должна быть 
убрана и затем снова использована при сварке. 

Современные флюсы для автоматической сварки разнообразны по назна-
чению, составу и свойствам. Прежде всего флюсы можно разделить по способу 
изготовления на плавленые и неплавленые.

Плавленые изготовляют сплавлением в печах; они представляют собой 
обычно более или менее сложные силикаты, по свойствам близкие к стеклам. 
В состав плавленых флюсов можно вводить лишь вещества, растворяющиеся в 
расплаве, не разлагающиеся и не улетучивающиеся при температуре выплавки 
флюсов; это в первую очередь окислы и галоидные соединения металлов. Роль 
плавленых флюсов ограничивается созданием шлаков, довольно пассивных в 
металлургическом отношении.

Неплавленые флюсы представляют собой механические смеси порошкоо-
бразных и зернистых материалов. В них можно вводить любые вещества, незави-
симо от их взаимной растворимости и устойчивости при высоких температурах: 
свободные металлы, ферросплавы, углеродистые вещества, карбонаты и т.д. Поэ-
тому неплавленые флюсы позволяют интенсивно проводить различные металлур-
гические процессы легирования, раскисления, модифицирования, создавать за-
щитную газовую атмосферу в зоне сварки и т.д. Они являются мощным средством 
управления металлургическими процессами при сварке и их регулирования.
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В настоящее время наша промышленность применяет преимущественно 
плавленые флюсы. Неплавленые флюсы, получившие название керамических, 
находят все большее применение. Их начали применять и в других странах, в 
США они получили название «аггломерированные».

По характеру шлака различают флюсы кислые и основные. По содержа-
нию во флюсах соединений марганца и кремния различают флюсы высоко- и 
низкомарганцовистые или соответственно кремнистые; по наличию или отсут-
ствию фтора во флюсе — фтористые или бесфтористые и т.д.

По назначению различают флюсы для сварки низкоуглеродистых сталей, 
легированных спецсталей, цветных металлов, для наплавочных работ и т.п.

3.7.1 Плавленые флюсы
Сварка под флюсом отличается следующими металлургическими особен-

ностями. Исходный металл, основной и электродный, обычно отличается до-
статочной чистотой и вполне удовлетворительным химическим составом. В 
процессе сварки низкоуглеродистой стали наиболее сильно испаряется и выго-
рает марганец; наплавленный металл окисляется с образованием закиси желе-
за FeO. Поэтому флюс должен быть хорошо раскислен и совместно с электро-
дной проволокой пополнять содержание марганца в ванне. Но и совершенно 
раскисленный флюс, т.е. не содержащий высших окислов марганца и окислов 
железа, в условиях сварки вступает в химическое взаимодействие с расплав-
ленным металлом.

Наиболее важными реакциями являются восстановление окислов марган-
ца и кремния флюса расплавленным железом, так называемый кремне- и мар-
ганце-восстановительный процесс:

MnO + Fe = FeO + Mn и SiO
2
 + 2Fe = 2FeO + Si.

Эти реакции обогащают наплавленный металл кремнием и марганцем, 
но одновременно и закисью железа FeO, для удаления которой необходимо 
применять соответствующие меры, например, поддерживать кислый характер 
шлака, что связывает FeO в силикат, не растворимый в жидком металле. Повы-
шение содержания марганца за счет плавленых флюсов практически никогда 
не бывает чрезмерным. Увеличение содержания кремния иногда превы-шает 
допустимые пределы, и приходится принимать меры к его снижению.

Физические свойства флюса не менее важны, чем его химический состав. 
Температура плавления флюса, как правило, не должна превышать 1200°С. 
Вязкость флюса в расплавленном состоянии должна быть незначительной. В 
большинстве случаев лучшие результаты обеспечивают флюсы, дающие при 
расплавлении короткий шлак.

Для уменьшения вязкости флюса и снижения его температуры плавления 
применяют специальные добавки: природный минерал – плавиковый шпат, по 
химическому составу представляющий собой почти чистый фтористый каль-
ций CaF

2
. Однако при сварке он образует вредные газы, содержащие фтор, а 

также снижает устойчивость горения дуги.
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Применяемые плавленые флюсы имеют стеклообразный вид, аморфны, 
частицы их полупрозрачны; называются они стекловидными, или «флюс-
стекло»; насыпной вес 1,5-1,8 г/см3. Иногда применяется пемзовидный флюс, 
или «флюс-пемза», имеющий насыпной вес 0,6-0,9 г/см3 и состоящий из не-
прозрачных мелкопористых частиц. Грануляция флюсов, т.е. размеры зерен, в 
разных случаях колеблется от 0,5 до 3 мм.

Чаще всего применяемые плавленые флюсы представляют собой искус-
ственные силикаты, выплавляемые в печах, имеют слабо кислый характер 
и, по содержанию закиси марганца, относятся к высокомарганцовистым. Во 
флюсе различают основу, добавки, примеси и загрязнения. Основой флюса яв-
ляются обычно двойной или тройной силикат закиси марганца, окиси кальция, 
окиси магния, алюминия и т.д. В качестве добавки, снижающей температуру 
плавления и вязкость, чаще всего используется плавиковый шпат. Из приме-
сей и загрязнений, попадающих во флюс вместе с исходными материалами и 
топливом, а также из футеровки печей, наиболее важны закись железа, окись 
алюминия А1

2
О

3
, сера и фосфор. Все эти примеси и загрязнения вредны для 

флюса, и их предельное содержание ограничивается техническими условиями. 
Составы плавленых флюсов в процентах для автоматической дуговой сварки 
низкоуглеродистой стали электродной проволокой Св-08 или Св-08А по ГО-
СТу 2246-80 приведены в таблице 3.1. Флюсы производятся нашей промыш-
ленностью в больших количествах и являются наиболее распространенными; 
они относятся к высокомарганцовистым.

Таблица 3.1 – Химический состав плавленых флюсов
Компоненты ОСЦ-45 AH-348 АН-348-А

SiO2 43-45 42,4-45,5 41,0-43,5

МnO 38-43 31,5-35,5 34,5-37,5

CaF2 6,0-8,0 6.0-7,5 3,5-5,5

К2О и Na2O - 1,0 - 1,5 -

CaO До 5,0 6,5-9,5 до 5.5

MgO 1,0 0,7-3,5 5,5-7,5

Al2O3 2,5 До 2,5 До 3,0

FeO 1,5 1,5 1,5

S 0,15 0,15 0,15

P 0,15 0,15 0,15

Безмарганцовистые флюсы при сварке низкоуглеродистой стали в настоя-
щее время не применяются. Получить удовлетворительные результаты сварки 
низкоуглеродистой стали под среднемарганцовистыми флюсами можно лишь, 
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пользуясь специальной электродной проволокой с повышенным содержанием 
марганца. Применение среднемарганцовистых флюсов весьма незначительно.

Одним из лучших и широко применяемых в нашей промышленности 
является высокомарганцовистый флюс ОСЦ-45, разработанный К.В. Любав-
ским. Это силикат марганца MnOSiO

2
, к которому для снижения температуры 

плавления и вязкости и для улучшения технологических свойств добавлен при 
выплавке фтористый кальций (остальное случайные примеси и загрязнения). 
Флюс обладает высокой жидкотекучестью и малой вязкостью при температуре 
плавления стали. Вследствие высокого содержания закиси марганца этот флюс 
можно применять при сварке низкоуглеродистых сталей стандартной низкоу-
глеродистой электродной проволокой; при этом швы получаются высокого ка-
чества. Флюс ОСЦ-45 менее чувствителен, чем другие плавленые флюсы, к от-
клонениям в химическом составе основного металла, электродной проволоки 
и самого флюса, а также к ржавчине, содержащейся на поверхности основного 
металла, что практически очень ценно.

К недостаткам флюса можно отнести высокое содержание фтора, способ-
ное вызвать отравление работающих при сварке в замкнутых пространствах 
(внутри котлов, резервуаров и т.п.), и также снижающее устойчивость дуги.

Флюс АН-348, разработанный в Институте электросварки им. Е.О. Пато-
на, обеспечивает несколько большую устойчивость дуги по сравнению с флю-
сом ОСЦ-45. Еще выше устойчивость дуги при сварке под флюсом АН-348-А, 
выделяющим также меньше вредных газов при работе ввиду пониженного со-
держания CaF

2
. Флюсы ОСЦ-45 и АН-348 производятся промышленностью в 

больших количествах.
Плавленые флюсы производятся следующим путем. Составные части 

флюса – марганцевая руда, кварцевый песок, плавиковый шпат и т.д. – сме-
шивают в измельченном состоянии в нужном соотношении и загружают в пла-
вильную печь (электрическую дуговую или стеклоплавильную пламенную). 
По расплавлении шихты и получении однородности жидкий продукт при тем-
пе-ратуре около 1400°С впускается тонкой струей в грануляционный бак с про-
точной водой, где распадается на отдельные зерна и затвердевает в аморфной 
стекловидной форме без кристаллизации. Затем флюс сушат, дробят на валь-
цах и пропускают через два сита. У первого 16 отверстий на 1 см2, а у второго 
600 отверстий на 1 см2. Остаток на втором сите представляет собой готовый 
продукт; остаток на первом сите поступает на повторное дробление. Матери-
ал, прошедший через второе сито, идет в шихту для последующего переплава. 
Химический состав готового флюса должен соответствовать установленному 
техническими условиями, что проверяется анализом проб.

3.7.2 Керамические неплавленые флюсы
Главной особенностью керамических флюсов является способ их изготов-

ления, во многом сходный со способом изготовления качественных покрытий 
электродов для ручной сварки.
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Составные части флюса тонко измельчаются, смешиваются в нужных 
соотношениях и замешиваются на водном растворе жидкого стекла в густую 
пасту, как для покрытия электродов способом опрессовки. Сырая масса гра-
нулируется, т.е. превращается в зерна размером 1-3 мм, затем подсушивается, 
прокаливается 2 ч при температуре 300-400°С для удаления остатков влаги и 
повышения механической прочности зерен за счет реакции схватывания жид-
кого стекла с частицами флюса. Прокаливанием заканчивается изготовление 
керамического флюса, не требующего плавильных печей и больших затрат 
горючего или электроэнергии на процесс плавления. Средний насыпной вес 
керамических флюсов около 1,0 г/см2. Каждое зерно керамического флюса со-
стоит из многих тысяч мелких частиц, смешанных в надлежащих соотношени-
ях и прочно скрепленных.

Керамические флюсы не имеют тех основных недостатков, которые при-
сущи обычным плавленым флюсам. Механически прочные зерна необходи-
мого размера обеспечивают достаточную газопроницаемость слоя флюса и не 
выдуваются газами дуги. Прочное склеивание частиц устраняет возможность 
сепарации и сегрегации отдельных частиц и изменения состава флюса при по-
даче в зону сварки и при уборке, что является одним из главных недостатков 
плавленых флюсов. Тонкое измельчение составных частей обеспечивает их 
полное сплавление и протекание металлургических реакций, как и в электро-
дных покрытиях.

К недостаткам керамических флюсов по сравнению с плавлеными отно-
сится меньшая механическая прочность и большая гигроскопичность зерен 
флюса. Керамические флюсы открыли новые возможности для автоматиче-
ской дуговой сварки и значительно расширили область ее применения.

Для создания шлака в состав керамических флюсов вводятся различные 
минеральные вещества. Принципиальным, очень важным преимуществом 
керамических флюсов является возможность введения в них веществ, раз-
лагающихся при высоких температурах с образованием газов, защищающих 
зону сварки. Для этой цели вводят карбонат кальция СаСО

3
 в форме мрамора, 

разлагающийся при высоких температурах с образованием двуокиси углеро-
да. В процессе сварки особенно важно раскисление металла. Для этой цели в 
керамические флюсы вводят такие сильные раскислители, как металлические 
титан, кремний, иногда алюминий. При этом часто попутно удается удалить 
большую часть серы, снизив ее содержание до нескольких тысячных долей 
процента, для чего шлаку придается основной характер за счет повышения со-
держания в нем окиси кальция СаО.

Керамические флюсы открывают широкие возможности для легирования 
наплавленного металла через флюс для придания ему особых свойств. Керами-
ческие флюсы сокращают потребление дорогой легированной сварочной про-
волоки; в большинстве случаев достаточно легирования через флюс с приме-
нением дешевой низкоуглеродистой проволоки Св-08. Легирование возможно 
осуществлять всеми элементами, в том числе углеродом, что сложно в других 
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случаях. Керамические флюсы позволяют модифицировать наплавленный ме-
талл, т.е. улучшать его структуру.

Наплавленный металл при затвердевании в процессе первичной кристал-
лизации часто приобретает крупнозернистую дендритную структуру, в форме 
длинных кристаллов, вытянутых в направлении отвода тепла при затвердева-
нии, перпендикулярно к поверхностям охлаждения. В область встречи дендри-
тов, растущих от противоположных сторон ванны, вытесняются загрязнения 
металла, в связи с чем прочность металла здесь снижается, легко образуются 
горячие трещины. Поэтому область получила название «зона слабины», а са-
мое явление стыка дендритов называется транскристаллизацией. Наступаю-
щая при дальнейшем охлаждении стали вторичная кристаллизация, вызыва-
емая распадом аустенита, часто маскирует и делает малозаметной первичную 
дендритную структуру, которая может быть выявлена лишь специальным глу-
боким травлением.

В неудовлетворительной первичной структуре часто кроется причина по-
ниженных механических свойств наплавленного металла. Модификацией уни-
чтожается дендритная структура, уже в процессе первичной кристаллизации 
металл затвердевает с образованием равноосных мелких зерен. Такой металл 
обладает высокими механическими свойствами. Для модификации пригодны 
мельчайшие неметаллические включения, служащие центрами кристаллиза-
ции, и поверхностно-активные вещества, меняющие поверхностное натяжение 
металла. Хорошим модификатором в условиях сварки является титан. Моди-
фикация осуществляется при сварке электродами с качественным покрытием и 
под керамическими флюсами. При сварке под плавлеными флюсами модифи-
кация обычно выражена слабо, когда модификатор, например титан, вводится 
в состав электродной проволоки. Интенсивная модификация металла с получе-
нием мелкозернистой равноосной структуры при первичной кристаллизации 
является преимуществом керамических флюсов. Необходимые элементы для 
раскисления, легирования и модифицирования металла обычно вводят в кера-
мические флюсы, как и в электродные покрытия, в виде ферросплавов.

Преимуществом керамических флюсов для сварки низкоуглеродистых 
сталей является малая чувствительность к ржавчине и различным загрязне-
ниям поверхности металла, что позволяет снизить требования к очистке по-
верхности, проводить сварку на открытом воздухе в сырую погоду; при этом 
получается плотный металл без пор с высокими показателями механических 
свойств.

Для сварки низко- и среднелегированных конструкционных сталей высо-
кой прочности разработана серия специальных керамических флюсов для про-
изводства ответственных изделий. Керамические флюсы также применяются 
для сварки высоколегированных сталей, например для аустенитных хромони-
келевых нержавеющих и жаропрочных сталей. В этом случае необходима уже 
легированная аустенитная проволока. Керамический флюс производит лишь 
необходимое дополнительное легирование. При сварке нержавеющих сталей 



109

достигается высокая стойкость зоны сварки против образования межкристал-
литной коррозии.

Известно успешное применение керамических флюсов для сварки меди, 
никеля и их сплавов, для наплавочных работ. Автоматическая и полуавтома-
тическая наплавка производится низкоуглеродистой сварочной проволокой с 
применением легирующих керамических флюсов, содержащих повышенное 
количество ферросплавов.

В настоящее время организовано промышленное производство керамиче-
ских флюсов. Например в ЦНИИ КМ «Прометей» (г. Санкт-Петербург) создан 
новый класс агломерированных флюсов типа 48АФ для сварки судостроитель-
ных сталей повышенной прочности категорий Е и F, а также хладостойких ста-
лей. Флюсы марок 48АФ-50 и 48АФ-51 по сравнению с плавлеными флюсами 
обеспечивают более высокую ударную вязкость металла при отрицательных 
температурах, менее энергоемки при изготовлении и превосходят плавленые 
по экологическим характеристикам.

3.8 ТЕХНИКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ  ПОД ФЛЮСОМ

Сварка под обычными плавлеными флюсами требует чистой поверхности 
металла в зоне сварки. Всякие загрязнения поверхности кромок, в особенно-
сти ржавчина, часто вызывают пористость наплавленного металла и появление 
трещин. Поэтому кромки соединяемых деталей подвергают тщательной очист-
ке; процесс сварки должен следовать по возможности немедленно за очисткой 
и сборкой. Помимо требований чистоты поверхности кромок, при сварке под 
флюсом предъявляются повышенные требования к химическому составу ос-
новного и электродного металлов. Увеличенное содержание углерода, серы, 
фосфора, допустимое при ручной сварке, при автоматической сварке может 
послужить причиной появлении трещин. Трещины могут возникнуть также 
в связи с ликвацией – местными скоплениями, например серы, при допусти-
мом среднем ее содержании в металле. Кипящая сталь, склонная к ликвации, 
при автоматической сварке иногда образует трещины при удовлетворительном 
среднем химическом составе металла. Такого рода недостатки могут быть в 
значительной степени устранены некоторым усилением легирования наплав-
ленного металла специальной легированной электродной проволокой или при-
менением керамического неплавленого легирующего флюса.

Автоматическая сварка обеспечивает глубокое расплавление металла, до 
20-30 мм и более; при такой толщине основного металла приходится прибегать 
к разделке кромок.

Сварка под флюсом в большинстве случаев обеспечивает провар всей тол-
щины без всякой разделки кромок; необходимость разделки вызывается требо-
ванием получения надлежащей формы сечения шва. При сварке под флюсом 
практически нет потерь электродной проволоки на угар, нет разбрызгивания, 
весь металл электрода переходит в шов, что во многих случаях при отсутствии 
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разделки кромок придает сечению шва уродливую форму с чрезмерным усиле-
нием валика шва. Разделка кромок позволяет убрать излишний наплавленный 
металл и придать сечению шва надлежащую форму. Для сварки под флюсом 
размеры разделки кромок в основном определяются количеством расплавлен-
ного металла электрода. Вследствие большой мощности сварочной дуги обра-
зуется большая и глубокая ванна жидкого металла. При нормальных режимах 
сварки объем ванны составляет 10-20 см3, а глубина до 15-20 мм. При очень 
больших токах и малых скоростях перемещения дуги объем ванны может до-
стигать 100-150 см3, а глубина до 50-60 мм (при ручной сварке объем ванны 
обычно не превышает 1-2 см3).

Процесс образования сварного шва может быть представлен следующим 
образом: основной металл расплавляется дугой на некоторую глубину; давле-
нием дуги жидкий металл вытесняется назад; в основном металле образуется 
канавка, лишь частично заполненная жидким металлом. По мере перемещения 
дуги происходит  заполнение канавки металлом, представляющим собой сплав 
основного металла и металла электрода.

Большой объем ванны создает опасность протекания жидкого металла в 
зазор между кромками (для устранения чего применяют специальные меры 
и приспособления), а также вызывает необходимость производить сварку под 
флюсом только в нижнем положении, при горизонтальном расположении по-
верхности изделия с отклонением от горизонтальной поверхности не более 
чем на 5-10° (большее отклонение вызывает вытекание жидкого металла и 
шлака из зоны сварки и нарушает формирование шва). Осуществить сварку 
под флюсом в вертикальном положении можно при помощи специальных при-
способлений, удерживающих жидкий металл и перемещающихся по вертика-
ли вверх по ходу сварки.

При сварке стыкового шва с остающейся подкладкой вдоль оси шва по по-
верхности основного металла перемещается снизу вверх формирующий мед-
ный башмак 3 (рисунок 3.13). Он движется равномерно вместе с электродной 
проволокой и автоматом (не показанным на рисунке). Электродная проволока 
подается системой роликов, изгибающих ее так, что она располагается при-
мерно на продольной оси шва. Сварочная ванна 4 жидкого металла приобрета-
ет вытянутую форму с небольшой свободной поверхностью под электродной 
проволокой, расположенной почти горизонтально. Ванна ограничена сзади 
подкладкой, а спереди – формирующим башмаком, интенсивно охлаждаемым 
проточной водой и создающим благодаря этому корочку затвердевшего метал-
ла. При сварке без подкладки применяются два формирующих башмака, пере-
мещающихся одновременно с передней и задней сторон шва. 
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1 – электрод; 2 – стальная подкладка; 3 – подвижной медный формирующий 
башмак; 4 – ванна расплавленного металла; 5 – сыпучий флюс

Рисунок 3.13 – Схема сварки под флюсом на вертикальной поверхности

Флюс подается по мере надобности специальным дозатором; избыток 
шлака стекает и удаляется через верх формирующего башмака.

Данный способ нашел практическое применение для сварки вертикаль-
ных швов металла значительных толщин, не менее 15-20 мм. Он получил на-
звание вертикальной сварки с принудительным формированием и оказался 
пригодным именно для сварки в вертикальном положении и практически не-
пригодным для сварки в нижнем положении.

Стыковые швы. Для неответственных изделий можно иногда ограни-
читься неполным проваром сечения шва. Для сварки более ответственных 
изделий, требующих высокой прочности, можно применять двусторонний 
стыковой шов без разделки кромок; в этом случае сварку производят с каж-
дой стороны на режиме, обеспечивающем расплавление металла на глубину 
около 0,6 полной толщины металла. Часто выполняют сварной стыковой шов 
с подваркой обратной стороны вручную или автоматически. Сначала вручную 
шов подваривают качественными электродами, затем на автомате сваривают 
основной шов. Для двусторонних швов, или швов с подваркой, необходимо 
поворачивать изделия, что вызывает значительные затруднения и увеличивает 
общее время выполнения работы. Поэтому для сварки под флюсом широко 
применяют подкладки.

Часто для устранения протекания расплавленного металла через зазор 
стыка с обратной стороны шва поджимается съемная медная подкладка. При 
ее наличии сваривать можно за один проход с полным проваром всей толщины 
металла. Медная подкладка должна по возможности плотно прилегать к основ-
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ному металлу для устранения протекания жидкого металла через зазор между 
подкладкой и изделием. Для облегчения пригонки иногда собирают подкладки 
из отдельных коротких кусков (по 200-400 мм).

Рисунок 3.14 – Съемные медные подкладки

Существует два основных способа применения медных подкладок (рису-
нок 3.14). В первом случае кромки собирают плотно без зазора, во втором – с 
зазором 3-4 мм и с зазором между подкладкой и основным металлом не менее 
6 мм. Во втором случае флюс при засыпке просыпается через зазор и запол-
няет желобок подкладки. В процессе сварки флюс расплавляется, оседает и 
формирует обратный валик шва. Второй способ в большинстве случаев дает 
лучшие результаты и широко используется на практике. При правильно подо-
бранном режиме обратная сторона шва имеет безупречное очертание. Доволь-
но широко применяются остающиеся стальные подкладки, если их наличие не 
мешает дальнейшей нормальной работе изделия. Под стыковой зазор подводят 
стальную полоску толщиной 3-5 мм, шириной 40-50 мм. Подкладку хорошо 
пригоняют к изделию и прихватывают в отдельных местах ручной сваркой. 
По окончании сварки подкладка оказывается наглухо приваренной к изделию. 
Вместо металлических подкладок для сварки стыковых швов можно приме-
нять с обратной стороны слой флюса, так называемую флюсовую подушку. 
Часть флюса подушки, расплавляясь, образует шлаковую корку, формируя уси-
ление обратной стороны шва. Для качественного выполнения шва и устране-
ния вытекания жидкого металла необходимо, чтобы флюс подушки был уплот-
нен и поджимался к обратной стороне изделия с достаточной силой. 

Кроме указанных выше мероприятий для предотвращения протекания 
жидкого металла и формирования обратного валика шва в настоящее время 
используются керамические подкладки.

Рисунок 3.15 – Флюсовая подушка

На рисунке 3.15 показано простейшее приспособление, обеспечивающее 
плотное прилегание флюса подушки к изделию. К изделию 1 снизу подводится 
стальное корыто 4, в которое заложен эластичный резиновый шланг 3. Флюс 2, 
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образующий подушку, располагается на асбестовой ленте 5. При подаче сжато-
го воздуха шланг 3 раздувается и плотно поджимает флюс к изделию. 

Примерные режимы автоматической сварки стыковых швов для низкоу-
глеродистой стали даны в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Режимы автоматической сварки стыковых швов 
Толщина

металла,

мм

Диаметр

электрода, 

мм

Сварочный 

ток,

А

Напряжение 

дуги,

В

Скорость 

сварки,

м/ч

Примечание

2 3 270-300 23-27 82 Сварка на

остающейся

стальной

подкладке

3 3 270-300 23-27 60

6 4 680-720 35-37 45

10 6 1000 35 40

10 6 900 38 45 Сварка на флюсовой   

подушке16 6 1000 35 27

20 8 1100 35 22

25 8 1250 35 13

16 5 850-880 40-42 18 Сварка по пре-

дварительной ручной 

подварке обратной 

стороны

20 6 1000 42-43 16

30 8 1400 38-40 16

Угловые швы. Сварка угловых швов производится вертикальным элек-
тродом в так называемую симметричную или несимметричную лодочку или 
наклонным электродом (рисунок 3.16). 

а – в лодочку; б – наклонным электродом
Рисунок 3.16 – Положение изделия при сварке угловых швов
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Таблица 3.3 – Режимы автоматической сварки угловых швов
Толщина

металла,

мм

Диаметр

электрода, 

    мм

Сварочный 

ток,

А

Напряжение 

дуги,

В

Скорость 

сварки,

м/ч

Примечание

2 3 160 25-30 38

2,5 3 300 25-3 90

6 4 530 32-34 45

8 4 650 32-34 45

6 5 650 34-36 40

8 5 750 34-36 25

10 5 800 34-36 18

12 5 900 34-36 15

16 6 950 34-36 8

Наилучшие результаты дает способ сварки в лодочку, который рекомен-
дуется применять для угловых швов везде, где это возможно. При сварке угло-
вых швов в связи с возможным протеканием жидкого металла в зазоры иногда 
приходится применять подкладки, подварку обратной стороны, сварку в два 
слоя, уплотнение зазоров асбестовым шнуром и т.д. (таблица 3.3).

Прорезные швы. Глубокое расплавление, получающееся при сварке под 
флюсом, позволяет применять оригинальное так называемое прорезное, или 
нахлесточное, соединение, получаемое проплавлением всей толщины верх-
него соединяемого элемента с частичным расплавлением металла нижнего 
элемента (рисунок 3.17). При хорошей сборке и достаточно чистой поверх-
ности соединяемых элементов прорезное соединение оказывается надеж-
ным. Прорезное соединение можно выполнять также в виде отдельных точек 
(ГОСТ 14776-79) или электрозаклепок. Особенно надежными получаются 
электрозаклепки при предварительно просверленном отверстии в верхнем 
листе. Такие электрозаклепки наряду с обычными заклепками и точечной 
контактной сваркой нашли широкое промышленное применение, например в 
вагоностроении, в сельскохозяйственном машиностроении и пр. Для сварки 
электрозаклепок вместо обычных автоматов применяют простейшие приспо-
собления, не подающие электродную проволоку; в данном случае дуга горит 
до естественного обрыва вследствие удлинения.

Кольцевые швы. Сварка под флюсом кольцевых швов в вертикальной 
плоскости, т.е. швов на поверхности поворачивающегося цилиндра, часто 
представляет затруднения, возрастающие с уменьшением диаметра цилиндра. 
При диаметрах свариваемого изделия менее 500 мм расплавленный металл 
и жидкий шлак вытекают из зоны сварки в сторону вращения изделия. Для 
удовлетворительной сварки кольцевых швов малого диаметра уменьшают сва-
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рочный ток, длину и напряжение дуги, скорость сварки, смещают электрод от 
зенита в направлении против вращения изделия (рисунок 3.18). При сварке 
швов на изделиях диаметром 100-400 мм смещение электрода составляет 5-30 мм, 
с уменьшением диаметра оно увеличивается.

 
Рисунок 3.17 – Прорезные швы (а) и электрозаклепки (точечные) сварные 

соединения (б)

1 – боковая щека, удерживающая флюс; 2 – проволочная щетка, удерживающая 
флюс; 3 – ящик для флюса; 4 – сито для отделения шлаковой корки от флюса, 

5 – флюсоподводящая трубка; 6 – электрод; δ – смещение электрода от зенита
Рисунок 3.18 – Схема сварки кольцевых швов малого диаметра

Применяют также специальные флюсы с повышенной вязкостью шла-
ка, обеспечивающие высокую устойчивость дуги и позволяющие работать на 
очень короткой дуге.

Помимо нормальных соединений низкоуглеродистой стали, автоматиче-
ской сваркой под флюсом выполняют соединения специальных сталей и цвет-
ных металлов, наплавочные работы, обварку топочных связей в котлах, при-
варку шпилек к листам и т.д.
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Автоматическая сварка под флюсом развивается и совершенствуется: 
можно отметить многодуговые (многоэлектродные) автоматы, работающие 
двумя или тремя дугами на общую сварочную ванну. В ряду случаев приме-
нение многодуговой сварки под флюсом дает значительные выгоды, позволяя 
наиболее целесообразно распределить тепловой поток в зоне сварки. Исполь-
зование трехфазного тока для питания сварочных дуг обеспечивает равномер-
ную нагрузку фаз трехфазной сети. Исследования Г.П. Михайлова позволили 
внедрить сварку трехфазной дугой в тяжелом машиностроении. Трехфазная 
дуга под флюсом, как и открытая дуга без защиты, нашли применение как для 
автоматической и полуавтоматической, так и для ручной сварки.

При автоматической сварке низкоуглеродистой стали с применением 
плавленых флюсов и низкоуглеродистой сварочной проволоки Св-08 наплав-
ленный металл и сварное соединение получаются более высокого качества, 
чем при сварке электродом ОММ-5, но несколько уступают показателям при 
сварке электродами УОНИ-13. По сравнению с ручной сваркой автоматиче-
ская имеет преимущества, заключающиеся в большей однородности, гладкой 
поверхности, хорошем формировании швов, отсутствии перерывов в работе в 
пределах шва, в замедленном охлаждении после сварки. Состав наплавленного 
металла удовлетворителен, он содержит в среднем (в %) 0,1-0,13 С; 0,2-0,3 Si; 
0,6-0,7 Мn; 0,03 S; 0,03 Р; 0,03 О

2
; 0,003 N

2
.

Применение легирующих керамических флюсов или легированной элек-
тродной проволоки позволяет повысить легирование наплавленного металла 
до требуемых пределов. Значительные размеры ванны, сравнительно медлен-
ное охлаждение и затвердевание обеспечивают полное освобождение расплав-
ленного металла от неметаллических включений и газовых пузырей, успеваю-
щих всплыть на поверхность ванны и перейти в шлак. Наплавленный металл 
получается плотным и чистым.

Замедленное охлаждение часто создает грубозернистую дендритную 
структуру, отдельные столбчатые кристаллы иногда заметны на шлифе нево-
оруженным глазом. Эта грубозернистая структура может вызвать хрупкость 
металла. В особо ответственных изделиях грубозернистая дендритная струк-
тура наплавленного металла может быть устранена и превращена к мелкозер-
нистую равноосную посредством отжига, повышающего пластичность.

Отжиг является дорогой, трудоемкой и не всегда выполнимой операцией. 
Наряду с улучшением структуры он может снижать некоторые показатели меха-
нических свойств металла, поэтому к нему прибегают редко. Перспективна мо-
дификация наплавленного металла различными присадками. Модифициру-ющее 
действие в ряде случаев оказывают керамические флюсы. Структура наплавлен-
ного металла не связана однозначно с его механическими свойствами. Сварка под 
флюсом протекает в особых условиях большого объема ванны и замедленного ох-
лаждения, что создает грубозернистую дендритную структуру. Но эта структура 
для сварки под флюсом часто вовсе не является признаком пониженных механиче-
ских свойств и допустима даже для ответственных сварных конструкций.
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3.9 ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА 
ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

Для дуговой сварки плавящимся электродом различают автоматическую 
и полуавтоматическую сварку. Граница между ними довольно неопределенна. 
Собственно то, что достигнуто к настоящему времени, обычно не выходит за 
пределы частичной механизации процесса сварки, включающего две основные 
операции; подачу электрода в дугу по мере его плавления и перемещение дуги 
по линии сварки. Если механизированы обе операции, процесс считают автома-
тическим, если же только одна подача электрода, то полуавтоматическим. Авто-
матическая сварка не всегда осуществима и целесообразна. Она выгодна в массо-
вом и серийном производстве изделий с достаточно длинными прямолинейными 
и круговыми швами. Огромное количество сварных изделий не удовлетворяет 
этим требованиям, и большой объем работ выполняется ручной сваркой. С дав-
них пор наряду с автоматами создавались упрощенные приспособления, в той 
или иной степени уменьшавшие объем ручной работы. В связи с этим получи-
ла большое развитие «шланговая» полуавтоматическая сварка. Автоматический 
механизм полуавтомата, аналогичный обычным дуговым автоматам с электриче-
ским приводом, проталкивает электродную проволоку из бухты в зону дуги через 
гибкий шланг и держатель-наконечник. Длина гибкого шланга может быть до 5 м. 
Сварщик, держа наконечник, вручную перемещает его вдоль шва.

Первоначально полуавтоматы предназначались для сварки открытой дугой 
голой электродной проволокой диаметром 4-5 мм. Работа велась на малых сва-
рочных токах. Вследствие значительного диаметра проволоки шланг был тяже-
лым, недостаточно гибким, неудобным в работе. Малые токи не позволяли зна-
чительно повысить производительность сварки по сравнению с ручной сваркой, 
поэтому шланговые полуавтоматы, хотя и были известны, не находили примене-
ния. Созданию практически пригодного шлангового полуавтомата способство-
вал переход к способу сварки под флюсом электродной проволокой малых диа-
метров, не превышающих 2-2,5 мм. Применение флюса позволило увеличить 
сварочный ток, что улучшило устойчивость дуги и резко повысило производи-
тельность сварки. С уменьшением диаметра проволоки снизился вес шланга и 
увеличилась его гибкость. Схема установки для шланговой полуавтоматической 
сварки под слоем флюса показана на рисунке 3.19. Электродная проволока диа-
метром 1,6-2 мм, смотанная в бухту, находящуюся в кассете 1, проталкивается 
подающим механизмом 2 через гибкий шланг 3 в держатель 4, находящийся в 
руке сварщика. Сварочный ток подводится к держателю через гибкий шланг от 
сварочного трансформатора 5. Включающая аппаратура и электроизмеритель-
ные приборы смонтированы в аппаратном ящике 6. Подающий механизм рабо-
тает по принципу постоянной скорости подачи электродной проволоки.
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Рисунок 3.19 – Шланговый полуавтомат для сварки под слоем флюса

Подача производится асинхронным электродвигателем переменного трех-
фазного тока мощностью ~ 0,1 кВт через червячную и две цилиндрические 
пары зубчатых колес. Скорость подачи проволоки изменяется перестановкой 
зубчатых колес в пределах 80-600 м/ч. Через гибкий шланг сварочный ток под-
водится к держателю и электродная проволока подается в зону дуги. 

Для пропуска электродной проволоки внутри специального гибкого 
шланга находится гибкая стальная проволочная спираль, отделенная от токо-
ведущей части шланга слоем изоляции. Поверх спирали расположены гибкие 
медные провода, по которым поступает сварочный ток. В провода заложены 
два изолированных проводника для цепи управления. Токоведущая часть за-
щищена хлопчатобумажной оплеткой и прочной резиновой изоляцией. Нор-
мальная длина шланга 3,5 м. Шланг заканчивается держателем-наконечником. 
На держателе смонтирована воронка-бункер для флюса и кнопка для включе-
ния механизма полуавтомата и сварочного тока. Электродная проволока, прой-
дя гибкий шланг, поступает в наконечник и направляется в зону дуги.

Сварочный ток по проводникам гибкого шланга поступает в держатель 
и по трущемуся о металл мундштука концу электродной проволоки направ-
ляется в зону дуги. Универсальный держатель к шланговому полуавтомату 
(рисунок 3.20) состоит из изолированного от других частей криволинейного 
трубчатого мундштука 1, воронки для флюса 2 с заслонкой 3 и ручки 4, вну-
три которой смонтированы пусковая кнопка и присоединение шланга к дер-
жателю. Опорный костыль 5 или специальная насадка фиксируют расстояние 
между мундштуком и изделием и позволяют копировать конфигурацию шва. 
Существует целый набор специальных держателей к полуавтомату для сварки 
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в труднодоступных местах, обварки труб и фланцев и пр. Флюс для сварки за-
сыпается вручную в воронку держателя.

Рисунок 3.20 – Держатель к полуавтомату для сварки под флюсом

Сварка полуавтоматом нормально производится на переменном токе, но 
иногда и на постоянном токе, например при работе в полевых условиях, при 
сварке тонкого металла и т.п. Полуавтомат рассчитан на проволоку диаметром 
2 мм, ток 200-650 А и скорость сварки (перемещение дуги по шву) 15-40 м/ч. 
Может применяться проволока диаметром 1,6 мм при токах 150-450 А и прово-
лока диаметром 1,2 мм при токах 100-170 А. Несмотря на сравнительно малые 
сварочные токи, при полуавтоматической сварке получается глубокое расплав-
ление основного металла (до 10-12 мм), что обеспечивает возможность сварки 
металла не только малых, но и больших толщин. Значительная глубина рас-
плавления объясняется большой плотностью тока.

Полуавтоматическая (механизированная) сварка часто оказывается выгод-
нее автоматической и ручной сварки. Она пригодна для сварки металла толщиной 
от 2-3 мм до самых больших толщин, встречающихся на практике, для сварки 
всех видов стыковых швов: одно- и двусторонних, со скосом и без скоса кромок, 
угловых швов в тавровом и нахлесточном соединениях, а также прорезных швов. 
Полуавтоматами можно выполнять не только сплошные, но и прерывистые швы; 
они успешно применяются как в заводских, так и в полевых условиях на откры-
том воздухе, например при сварке стыков трубопроводов, при сооружении строи-
тельных металлоконструкций, каркасов высотных зданий и т.д.

Различие между автоматами и полуавтоматами довольно условно. Устано-
вив неподвижно держатель полуавтомата и перемещая под ним изделие пря-
молинейно или вращая его, получают дуговой автомат. Существуют шланго-
вые автоматы; в них проволока из шланга поступает не в ручной держатель, 
а в компактную самоходную сварочную головку, перемещающуюся по линии 
сварки.
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3.10 УПРОЩЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ

Полная механизация и автоматизация процесса дуговой сварки не всегда 
осуществимы и целесообразны. Автоматическая сварка весьма выгодна и це-
лесообразна в массовом и крупносерийном производстве изделий с достаточ-
но длинными прямолинейными или круговыми швами. Огромное количество 
сварных изделий не удовлетворяет указанным требованиям. Сварные швы 
короткие, сложной криволинейной конфигурации, неудобно расположенные 
для автоматической сварки, выполняют ручной дуговой сваркой. Кроме того, 
автоматическая дуговая сварка требует достаточно сложного и дорогого обо-
рудования и квалифицированного обслуживания. Поэтому изобретатели и ра-
ционализаторы разрабатывают устройства и приспособления, не требующие 
больших затрат и позволяющие в некоторой степени механизировать дуговую 
сварку и облегчить труд сварщика. Укажем некоторые подобные устройства и 
способы.

1 Сварка лежачим электродом – оригинальный способ, созданный более 
50 лет назад на заводе «Электрик» (рисунок 3.21). Электрод 1 с толстой обмаз-
кой 2 кладут на изделие, прикрывают полоской писчей бумаги 3, а поверх всего 
накладывают массивный прижимной медный брусок 4 с продольной канавкой 
для помещения электрода. Опыты последнего времени показали, что примене-
ние бумажной полоски необязательно.

Рисунок 3.21 – Схема сварки лежачим электродом

Сварочный ток подводится к электроду зажимом, надетым на свободный 
от обмазки конец, отогнутый для удобства присоединения. Слой обмазки изо-
ли-рует электродный стержень от изделия.

Зажигание дуги производится кратковременным замыканием конца элек-
трода на изделие (путем прикосновения угольным или металлическим зажига-
тельным стержнем 5. Загоревшаяся дуга уходит под прижимной брусок, ста-
новясь невидимой, и ползет вдоль электрода, расплавляя электрод и основной 
металл и образуя наплавленный валик. Длина электрода может доходить до 
1200 мм, диаметр – до 8 мм. Для изменения сечения наплавки необходимо из-
менить диаметр электрода.

2 Сварка наклонным электродом – способ, созданный работниками ураль-
ских заводов, он известен в двух разновидностях (рисунок 3.22): с постоян-
ным углом наклона, не меняющимся в процессе сварки; с переменным углом 



121

наклона. В первом варианте (рисунок 3.22 а) электрод 1 с толстой обмазкой 
закрепляют в зажиме с обоймой 2, свободно перемещающейся по стойке 3 
и стремящейся передвигаться по стойке вниз до ограничивающего упора 4, 
но удерживаемой от перемещения электродом, упирающимся своим концом 
в изделие. После зажигания дуги электрод плавится и укорачивается, обойма 
2 передвигается вниз по стойке 3, электрод, оплавляясь, перемещается вниз, 
сохраняя постоянный угол наклона α к поверхности изделия. Конец электрода 
с дугой перемещается по поверхности изделия, образуя валик наплавленного 
металла. Устанавливая электрод под разными углами а, можно в известных 
пределах менять сечение наплавленного металла.

а – постоянный  угол наклона; б – переменный угол наклона; в – сварочная дуга
Рисунок 3.22 – Схема сварки наклонным электродом

Во втором варианте (рисунок 3.22 б) зажим электрода 1 установлен на 
стержне 2, скрепленном со стойкой 3 шарниром 4 и свободно поворачи-ваю-
щимся около оси шарнира. Стержень 2 удерживается от поворота электродом, 
конец которого упирается в изделие. После зажигания дуги электрод плавится 
и укорачивается, стержень 2 постепенно поворачивается книзу вместе с элек-
тродом. Конец электрода с дугой перемещается по поверхности изделия, обра-
зуя валик наплавленного металла. Угол наклона электрода к поверхности изде-
лия α не остается постоянным и постепенно увеличивается в процессе сварки.

В обоих вариантах электрод в процессе сварки опирается на поверхность 
изделия и стержень электрода изолируется от изделия выступающим краем 
слоя обмазки – «козырьком» (рисунок 3.22 в).

Способы сварки лежачим и наклонным электродами дают наплавленный 
металл высокого качества; сварочный ток применяется примерно такой же, как 
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и при ручной сварке. Несмотря на достаточно высокое качество сварки, эти 
способы используются в очень ограниченных объемах. Оба способа нашли не-
которое применение за рубежом и иногда появляются в зарубежной литературе 
как новые оригинальные изобретения.

3 Сварка опертым электродом – способ сходен со способом сварки на-
клонным электродом (рисунок 3.23) и занимает промежуточное положение 
между ручным и полуавтоматическим способами. 

Рисунок 3.23 – Сварка опертым электродом

Электрод с толстым слоем механически прочной обмазки, расположен-
ный под острым углом к поверхности изделия, опирается краем слоя обмаз-
ки на поверхность изделия, аналогично способу сварки наклонным электро-
дом. Отличие заключается в том, что электрод закреплен не в штативе, а в 
обычном держателе электродов, находящемся в руке сварщика; автоматически 
поддерживается постоянная длина дуги и автоматически происходит подача 
электрода в зону дуги по мере его плавления. Постоянство длины дуги обе-
спечивается постоянной величиной козырька, который почти не меняется в 
процессе сварки.

Работа сварщика сводится к перемещению дуги по шву при сохранении 
приблизительно постоянного угла наклона электрода. Этот способ имеет ряд 
преимуществ, помимо некоторой автоматизации процесса. Как видно из ри-
сунка 3.23, дуга горит в пространстве, почти полностью замкнутом и изоли-
рованном от атмосферного воздуха козырьком на конце электрода и толстым 
слоем расплавленного шлака. Толстый слой обмазки на электроде дает боль-
шое количество шлака. По совершенству защиты ванны и уменьшению потерь 
на угар и разбрызгивание способ приближается к сварке под флюсом. Умень-
шение разбрызгивания позволяет значительно повысить силу сварочного тока 
при хорошем формировании валика наплавленного металла. Высокое качество 
наплавленного металла, глубокое проплавление основного металла, понижен-
ные требования к квалификации сварщика и большая производительность 
сварки придают способу производственную ценность; в ряде случаев этот спо-
соб может успешно конкурировать не только с ручной дуговой сваркой, но и с 
автоматической и полуавтоматической сваркой под флюсом.

Сварка опертым электродом применяется на многих заводах; при этом 
используют электроды диаметром 8-10 мм при толщине слоя обмазки около 
половины диаметра электродного стержня; сила сварочного тока доводится до 
500-700 А. Технико-экономические показатели способа сравнимы с показате-
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лями полуавтоматической сварки под флюсом. Дуга в данном случае не явля-
ется особенно короткой, она лишь значительно углублена в основной металл 
вследствие большой глубины ванны и кратера, аналогично сварке под флюсом, 
где наблюдается подобное же явление.

4 Приварка шпилек дуговая ручная или автоматическая (автоматами и 
полуавтоматами) весьма трудоемка. Значительно эффективнее использовать 
специальный ручной пистолет. В нашей промышленности применяется не-
сколько конструкций пистолетов, разработанных различными организациями 
и в общем сходных между собой (рисунок 3.24).

Рисунок 3.24 – Пистолет для приварки шпилек

Шпильку вставляют в зажим пистолета, пружина прижимает шпильку к 
изделию. Нажав кнопку на пистолете, сварщик включает сварочный ток кон-
тактором, находящимся в аппаратном ящике, не показанном на рисунке. Сва-
рочный ток проходит в замкнутой сварочной цепи через шпильку и обмотку 
электромагнита, включенную последовательно со шпилькой. Втягиваемый 
сердечник электромагнита сжимает пружину и отдергивает шпильку от изде-
лия, зажигая дугу. Время горения дуги определяет реле времени; по истечении 
установленного времени, обычно не более 1 сек, реле воздействует на контак-
тор и выключает сварочный ток, электромагнит перестает удерживать шпиль-
ку и она оплавленным концом пружиной вдавливается в расплавленную ванну, 
прочно присоединяясь к изделию. Пистолет работает на постоянном токе 250-
1000 А; диаметр шпилек 4-12 мм; вес пистолета 2,5 кг. Имеются пистолеты и 
большей мощности, для шпилек диаметром до 20 мм. Место сварки обычно 
засыпают небольшим количеством флюса, сварка производится в нижнем по-
ложении. Используя специальные прессованные флюсовые и керамические 
шайбы, можно приваривать шпильку во всех пространственных положениях.
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ГЛАВА 4 ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ

Применение защитных газов началось вместе с изобретением дуговой 
сварки, но при ручной сварке плавящимися штучными электродами удовлет-
ворительные результаты получить не удавалось, поэтому защитные газы ис-
пользуют лишь при механизированной сварке. 

4.1 ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ

При сварке в защитных газах для защиты зоны дуги и расплавленного ме-
талла используют специальный газ, подаваемый струей в зону плавления при 
помощи горелки, или сварку выполняют в камерах, заполненных газом.

Наиболее распространенной является струйная местная защита потоком 
газа, истекающим из сопла сварочной горелки (рисунок 4.1). Качество струйной 
защиты зависит от конструкции и размеров сопла 1, от расстояния L от среза 
сопла А-А до поверхности свариваемого материала и расхода защитного газа. В 
строении газового потока различают две области: ядро струи 2 и периферийный 
участок 3. Надежная защита металла гарантирована только в пределах ядра по-
тока, максимальная длина Н которого наблюдается при ламинарном истечении 
газа из сопла. Применяют различную форму проточной части сопла: кониче-
скую, цилиндрическую и профилированную. Для улучшения струйной защиты 
на входе в сопло в горелке устанавливают мелкие сетки, пористые материалы и 
т.п., позволяющие дополнительно выравнивать поток газа на выходе из сопла. 
Расход защитного газа должен обеспечивать ламинарное истечение струи.

Рисунок 4.1 – Схема газового потока при местной защите зоны сварки

В качестве защитных газов используют инертные газы (аргон, гелий и их 
смеси), не взаимодействующие с металлом при сварке, и активные газы (СО

2
, 

N
2
 и др.), взаимодействующие с металлом, а также их смеси. Защитный газ 

определяет физические, металлургические и технологические характеристики 
способа сварки.
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Сварку в защитных газах можно выполнять неплавящимся, обычно 
вольфрамовым, или плавящимся электродом (рисунок 4.2). В первом случае 
используют инертные газы и их смеси. Сварной шов образуется за счет рас-
плавления кромок изделия и, если необходимо, подаваемой в зону дуги при-
садочной проволоки.

Во втором случае используют сварочную проволоку, непрерывно подава-
емую в зону дуги, которая в процессе сварки расплавляется и участвует в об-
разовании металла шва. Для повышения устойчивости дуги, увеличения глу-
бины проплавления или изменения формы шва, металлургической обработки 
расплавленного металла, повышения производительности сварки углероди-
стых и легированных сталей применяют смеси инертных газов с активными 
газами: смесь аргона с 1-5 % О

2
, смесь аргона с 10-25% СО

2
, смесь аргона с СО

2
 

(до 20%) и с добавкой <5% О
2
.

 1 – металл шва; 2 – электрод; 3 – защитный газ; 4 – сопло горелки;
 5 – присадочная проволока

Рисунок 4.2 – Схемы сварки неплавящимся (а) и плавящимся (6) электродами в 
защитных газах

Смесь углекислого газа с кислородом (до 20%) применяют при сварке 
углеродистой стали. Эта смесь имеет высокую окислительную способность, 
обеспечивает глубокое проплавление и хорошую форму шва, уменьшает по-
ристость.

В зону сварки защитный газ может подаваться концентрично вокруг дуги, 
а при повышенных скоростях сварки плавящимся электродом – сбоку (рисунок 
4.3). Для экономии расхода инертных газов используют защиту двумя раздель-
ными потоками газов (рисунок 4.3 в); при этом наружный поток обычно из 
углекислого газа. При сварке активных материалов для предупреждения кон-
такта воздуха не только с расплавленным, но и с нагретым твердым металлом 
применяют удлиненные насадки на сопла (подвижные камеры) (рисунок 4.3 г). 
Наиболее надежная защита достигается при размещении изделия в стационар-
ных камерах, предварительно вакуумированных и затем заполненных защит-
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ным газом. Для сварки крупногабаритных изделий используют переносные 
камеры из мягких пластичных, обычно прозрачных материалов, устанавливае-
мых локально над свариваемым стыком.

а – концентрическая; б – боковая; в – двумя концентрическими потоками; 
г – с дополнительной насадкой

Рисунок 4.3 – Схемы подачи защитного газа в зону плавления

Теплофизические свойства защитных газов влияют на технологические 
свойства дуги. При равных условиях дуга в гелии по сравнению с дугой в арго-
не имеет более высокое напряжение, а образующийся шов имеет меньшую глу-
бину проплавления и большую ширину. Углекислый газ по влиянию на форму 
шва занимает промежуточное положение.

При необходимости металлургической обработки и дополнительного 
легирования шва в зону дуги подают небольшое количество раскисляющих 
или легирующих веществ. Шлакообразующие вещества вводят в виде пыли 
или паров вместе с защитным газом, используя магнитный флюс или флюс, 
засыпаемый в разделку кромок; в виде покрытия, наносимого на поверхность 
электродной проволоки, и другими способами. Состав металла шва можно из-
менить путем подачи в зону сварки дополнительной присадочной проволоки, 
а также двухдуговой сварки в общую ванну с использованием проволок раз-
личного состава.

Основными преимуществами способа сварки в защитных газах являются 
высокое качество сварных соединений металлов и их сплавов разной толщи-
ны и малый угар легирующих элементов при сварке в инертных газах; воз-
можность сварки в различных пространственных положениях; возможность 
наблюдения за образованием шва и легкость механизации и автоматизации 
процесса.

К недостаткам способа относятся необходимость применения защитных 
мер против световой и тепловой радиации дуги, возможность нарушения га-
зовой защиты при сдувании струи и в некоторых случаях трудность водяного 
охлаждения горелок.

4.2 СВАРКА НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В ИНЕРТНЫХ ГАЗАХ

В настоящее время в качестве неплавящегося электрода используют пре-
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имущественно стержни из чистого вольфрама, реже из графита. Применяемые 
вольфрамовые электроды должны отвечать требованиям ГОСТ 23949-80. Они 
могут содержать активирующие добавки оксида лантана – электрод вольфра-
мовый лантанированный (ЭВЛ), иттрия (ЭВИ), диоксида тория (ЭВТ). Эти 
добавки облегчают зажигание и поддерживают горение дуги, повышают эр-
розионную стойкость электрода. Наибольшее распространение получили элек-
троды ЭВЛ и ЭВИ диаметром 0,5-10 мм, выдерживающие большую токовую 
нагрузку (таблица 4.1). Из-за окисления вольфрамовых электродов и их бы-
строго разрушения для защиты не допускается использовать газы, содержащие 
кислород.

Основным защитным газом является аргон. Горение дуги в гелии про-
исходит при более высоком напряжении (в 1,4-1,7 раза выше, чем в аргоне). 
Это требует применения для питания дуги специализированных источников 
с повышенным напряжением холостого хода. Использовать аргоно-гелиевые 
смеси целесообразно в тех случаях, когда нужно повысить проплавляющую 
способность дуги без увеличения сварочного тока. Наряду с инертными газа-
ми для сварки вольфрамовым электродом используют и другие газы, например 
азот и водород или их смеси с аргоном.

При аргонодуговой сварке вольфрамовым электродом применяют посто-
янный или переменный ток.

Таблица 4.1 – Выбор диаметра вольфрамового электрода в зависимости 
от силы тока (А) и рода сварочного тока (защитный газ – аргон)

Марка

электрода

         Род тока Диаметр электрода, мм

2 3 4 5 6 7

ЭВЧ –

чистый

вольфрам

Постоянный прямой

полярности, А

50 170 370 470 560 -

Постоянный обратной

полярности, А

30 40 55 65 85 110

Переменный, А 20 50 80 220 260 310

ЭВЛ –

вольфрам с

оксидами

лантана

Постоянный прямой

полярности, А

150 250 500 710 1000 -

Постоянный обратной

полярности, А

35 45 60 80 100 125

Переменный, А 100 160 220 280 340 410

При сварке на постоянном токе прямой полярности обеспечиваются луч-
шие условия для термоэлектронной эмиссии с электрода, выше его стойкость 
и допускаемая сила тока. Дуга на прямой полярности легко возбуждается и 
горит при напряжении 10-15 В в широком диапазоне плотностей тока.

При сварке на постоянном токе обратной полярности возрастает напря-
жение дуги, уменьшается устойчивость горения, резко снижается стойкость 
электрода и повышается его нагрев. Однако дуга обратной полярности обла-
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дает важным технологическим свойством: при ее воздействии на поверхность 
свариваемого металла очищается его поверхность, удаляются поверхностные 
оксиды. Процесс удаления поверхностных оксидов получил название катод-
ного распыления (катодной очистки). Это свойство используют при сварке 
алюминия, магния, бериллия и их сплавов, имеющих на поверхности проч-
ные оксидные пленки. Поскольку при постоянном токе обратной полярности 
стойкость вольфрамового электрода низка, то для катодной очистки исполь-
зуют переменный ток. Таким образом, при сварке вольфрамовым электродом 
на переменном токе реализуются преимущества дуги прямой и обратной по-
лярностей, т.е. обеспечиваются устойчивость электрода и разрушение поверх-
ностных оксидов на изделии.

При сварке на переменном токе рабочий конец вольфрамового электрода 
затачивают в виде полусферы. При сварке на постоянном токе конец электрода 
затачивают под углом 60° на длине двух-трех диаметров или в виде четырех-
гранной пирамиды. Расход вольфрамовых электродов невелик (таблица 4.2). 
Для его уменьшения подачу защитного газа следует начинать за 10-15 с до 
возбуждения дуги, а заканчивать через 5-10 с после обрыва дуги для охлажде-
ния электрода в струе газа. Для предупреждения загрязнения вольфрамового 
электрода дугу возбуждают, не касаясь концом электрода изделия, а используя 
осцилляторы или разряд конденсаторов.

Технологические свойства дуги зависят от рода тока. При прямой поляр-
ности на изделии выделяется ~70% тепла, что и обеспечивает более глубокое 
проплавление основного металла, чем при обратной полярности, где наблю-
дается повышенный разогрев электрода и допустимая сила сварочного тока 
меньше (таблица 4.1). 

Таблица 4.2 – Расход вольфрамовых электродов

Сварочный 
материал

Толщина 
металла, 
мм

Диаметр
электрода, 

мм

Расход на 100 м
шва, г

Ручная
сварка

Механизированная
сварка

Конструкционные,
коррозионно-
стойкие стали и
жаропрочные
сплавы

1 1,5 8,3 3,9

2 2 23,4 10,9

3 3 83,3 39

4 4 132,2 125

≥5 5 165 156

Алюминиевые и
 магниевые
сплавы

2 2 23,4 10,9

4 3 83,3 39

5…6 4 132,2 125

≥7 5 165 156

При использовании переменного тока из-за физических особенностей 
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электропроводимости дуги сила сварочного тока больше при прямой и меньше 
при обратной полярностях (рисунок 4.4), т.е. проявляется выпрямляющий эф-
фект сварочной дуги, связанный с различными теплофизическими свойствами 
электрода и изделия.

U
ИСТ – напряжение источника; UД – напряжение дуги; IСВ – сварочный ток
Рисунок 4.4 – Осциллограмма изменения параметров режима при сварке

на переменном токе

Для увеличения глубины проплавления используют:
- сварку по окисленной поверхности при толщине оксидной пленки в пре-

делах 20-200 мкм, что повышает эффективность выделения тепла на изделии, 
отчего глубина проплавления возрастает на 15-30%,

- сварку по слою флюса толщиной до 0,25 мм, состоящего из галогенидов 
и некоторых окислов, что способствует увеличению концентрации тепловой 
энергии в активном пятне на изделии, эффективной мощности дуги и глубины 
проплавления;

- сварку с активированной присадочной проволокой, на поверхность ко-
торой наносят фтористый кальций или вводят его в присадочную проволоку в 
виде сердечника из расчета 3 мг/см шва.

4.3 РАЗНОВИДНОСТИ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

Сварка погруженной дугой (рисунок 4.5) является одной из разновидно-
стей сварки вольфрамовым электродом. Увеличение расхода защитного газа 
позволяет обжать дугу и способствует ее углублению в основной металл. В 
результате глубина провара резко увеличивается.

Сварка пульсирующей, или импульсной, дугой находит применение при 
сварке металла толщиной от долей миллиметра до 3-4 мм. Ток включается 
периодически, импульсами, с частотой до 25 имп./с, что уменьшает размеры 
сварочной ванны (рисунок 4.6). Шов образуется из отдельных расплавленных 
ванн. В перерыве между импульсами тока сварочная ванна частично кристал-
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лизуется, что снижает вероятность прожогов. Для уменьшения деионизации в 
паузах между импульсами поддерживается дежурная дуга с уменьшенным то-
ком I

деж
. Регулируя соотношение между I

св
 и I

деж
, t
св
 и t

n
, a также скорость сварки, 

изменяют форму и размеры шва. Этот способ позволяет сваривать стыковые 
соединения на весу во всех пространственных положениях.

Рисунок 4.5 – Схема сварки погруженной дугой (а) и форма проплавления в 
поперечном сечении шва (б)

Рисунок 4.6 – Форма импульсов тока (а) и вид шва (б) при импульсно-дуговой 
сварке

4.4 АВТОМАТЫ ДЛЯ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

Сварка неплавящимся электродом в защитном инертном газе в связи с 
высокой степенью концентрации дуги, ее стабильностью, хорошим форми-ро-
ванием шва в различных пространственных положениях легко поддается авто-
матизации. Автоматическая сварка этим способом (в основном аргоно-дуговая 
сварка) находит широкое применение в авиа- и судостроении, энергомашино-
строении, химической и пищевой промышленности, ракетостроении, атомной 
энергетике и промышленности и в некоторых других отраслях. Большинство 
отраслей, имея свои конструкторские подразделения и производственные мощ-
ности, разрабатывает и выпускает автоматы для сварки неплавящимся электро-
дом, ориентируясь в основном на собственные нужды.
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Начиная с 50-х годов прошлого века разработано огромное количество 
самых разных моделей автоматов для аргонодуговой сварки неплавящимся 
электродом. Эти автоматы выпускаются малыми сериями по целевым заказам.

Простейшие автоматы для аргонодуговой сварки неплавящимся электро-
дом без подачи присадочной проволоки обеспечивают горение сварочной дуги 
между электродом и изделием, газовую защиту электрода, сварочной ванны 
и прилегающего к ней металла от воздействия воздуха, передвижение дуги 
вдоль свариваемых кромок. Автоматы для сварки с присадкой осуществляют 
еще подачу присадочной проволоки.

На рисунке 4.7 в качестве примера представлен пост автоматический 
сварки неплавящимся электродом в защитном газе неповоротных стыков труб. 
В общем виде он состоит из источника сварочного тока, баллона с защитным 
газом и автомата, включающего в себя трубосварочную головку и аппаратуру 
управления, состоящую из аппаратного шкафа и выносного пульта. В других 
типах автоматов место трубосварочной головки могут занимать подвесная го-
ловка, сварочный трактор, а в стационарных сварочных автоматах – установка 
станочного, консольного или другого типа. В тракторных и стационарных 
установках сварочная головка является основной частью системы.

1 – рубильник; 2 – баллон с защитным газом; 3 – аппаратный шкаф;                   
 4 – выносной пульт управления; 5 – источник сварочного тока; 6 – сварочная 

головка; 7 – свариваемое изделие 
Рисунок 4.7 – Типовая схема поста автоматической сварки в защитном газе

Сварочная головка самого простого автомата включает в себя горелку с
устройствами ее настройки на шов и регулировки длины дугового промежут-
ка. По мере усложнения головка оснащается механическими копирными или 
автоматическими устройствами поддержания длины дуги, механизмом колеба-
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ния горелки, механизмом подачи присадочной проволоки с системами настро-
ечных перемещений мундштука, в самоходных головках – устройством ее 
перемещения вдоль шва. Некоторым головкам придаются и дополнительные 
устройства: светильники, оптические или телевизионные системы наблюде-
ния, устройства для магнитного перемешивания металла сварочной ванны, 
устройства дополнительной защиты зоны сварки, датчики слежения и т.п.

На рисунке 4.8 представлена классификация основных автоматов для 
сварки неплавящимся электродом в защитном газе.

Автоматы разрабатывают и выпускают как без привязки к конкретным 
изделиям или условиям применения – автоматы общего назначения, так и 
специализированные – для случаев, когда невозможно выполнять сварку ав-
томатами общего назначения. Характерными примерами автоматов общего 
назначения являются большинство сварочных тракторов, станков для сварки 
прямолинейных и кольцевых швов, консольные установки, множество автома-
тов с подвесными и переносными головками. 

Типичными специализированными автоматами являются многие автома-
ты, выпускаемые для сварки при монтаже и ремонте конкретных соединений 
атомных реакторов. Только для монтажа трубопроводов реакторов типа РБМК 
имеется 13 специализированных автоматов, каждый из которых предназначен 
для сварки одного-двух типов конкретных соединений. Для сварки при ремон-
те реакторов разрабатывают и выпускают дистанционно управляемые автома-
ты, иногда для ремонта одного конкретного сварного соединения.

Много специализированного оборудования для автоматической сварки 
неплавящимся электродом разрабатывают и производят авиационная промыш-
ленность, и предприятия ракетостроения.

Основными вариантами такого рода сварки являются сварка без присадоч-
ной проволоки и сварка с подачей присадочной проволоки.

Наибольшее распространение в России и мире получили переносные тру-
босварочные автоматы, используемые для сварки неповоротных стыков (ор-
битальной сварки) как в цеховых условиях, так и при монтаже трубопроводов.

Первые нашедшие широкое практическое применение трубосварочные ав-
томаты были созданы в СССР Научно-исследовательским институтом авиаци-
онной технологии и организации производства (НИАТ, г. Москва). За рубежом 
такие автоматы появились значительно позже.

Сегодня на мировом и отечественном рынках сварочного оборудования 
предлагается широкий выбор автоматов для орбитальной сварки практически 
на весь диапазон диаметров трубных соединений, отличающихся конструк-
тивными схемами и реализуемыми вариантами технологического процесса 
сварки.
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Рисунок 4.8 – Классификация автоматов для сварки  неплавящимся электродом 
в инертном газе

Автоматы для сварки без подачи присадочной проволоки используются 
или для сварки труб с толщиной стенок до 3,5-4 мм, или для сварки корневых 
проходов более толстостенных труб, заполнение разделки которых выполняет-
ся ручной дуговой сваркой покрытыми электродами, ручной или автоматиче-
ской аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом с присадочной прово-
локой и реже другими способами.

Первое время усиление стыков, свариваемых без подачи присадочной про-
волоки, получали за счет предварительной раскатки или отбортовки кромок 
соединения специальными устройствами, что ограничивало применение орби-
тальных бесприсадочных автоматов. Широкое распространение орбитальные 
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автоматы для сварки без присадочной проволоки получили после разработки 
Научно-исследовательским и конструкторским институтом монтаж-ной тех-
нологии (НИКИМТ, Москва) Министерства РФ по атомной энергии способа 
сварки с автоопрессовкой и его варианта – сварки последовательным про-
плавлением.

На рисунке 4.9 а представлена типовая технологическая структура орби-
тальной головки для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом без по-
дачи присадочной проволоки. 

Горелка в этом автомате вращается вокруг свариваемого соединения. 
Дуга, горящая между закрепленным в горелке неплавящимся вольфрамовым 
электродом и кромками стыка, оплавляет последние, образуя сварное соеди-
нение. Горящая дуга, нагретый до высокой температуры электрод, ванна рас-
плавленного металла и прилегающая к ней поверхность трубы защищаются 
струей аргона, выходящего из сопла горелки. Таким образом, основным (техно-
логическим) движением является перемещение горелки вдоль шва V

CB
 (враще-

ние горелки вокруг трубы). К вспомогательным относятся корректировочные 
перемещения горелки: поперек шва и аксиальное (вдоль оси электрода) (↕).

Рисунок 4.9 – Типовая технологическая структура орбитальных автоматов 
для сварки неплавящимся электродом в инертном газе

Технологическая структура головки включает также системы подвода 
сварочного тока I

св
 и аргона (Q).

Основными (технологическими) движениями в автоматах с подачей при-
садочной проволоки (рисунок 4.9 б) являются движение горелки вдоль шва 
(V

CB
), подача присадочной проволоки (V

n
) и иногда колебания электрода по-
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перек шва. К вспомогательным перемещениям относятся аксиальная и по-
перечная корректировки горелки, а также конца присадочной проволоки. Акси-
альная корректировка горелки может осуществляться системой автоматического 
регулирования напряжения дуги (АРНД) со скоростью слежения (отработки) v

c
.

Орбитальные трубосварочные автоматы – одни из самых наукоемких и 
сложных многофункциональных образцов сварочного оборудования. При этом 
при единой технологической структуре они могут существенно отличаться 
степенью сложности.

Конструкция головок для сварки без присадочной проволоки может быть 
простейшей: иметь только устройство фиксации на трубе, С-образную или 
разъемную вращающуюся вокруг трубы планшайбу с жестко закрепленной на 
ней горелкой и шланговым подводом тока и газа.

Более сложные варианты головок такого типа имеют плавающую горелку 
с копиром, механизм аксиальной и поперечной корректировки горелки. Суще-
ствуют конструкции бесприсадочных головок, оснащенных системой АРНД 
и механизмом колебания горелки. При этом регулировка размаха колебаний 
горелки и ее поперечная корректировка имеют электромоторные приводы и 
управляются дистанционно. Есть конструкции, в которых рукоятки ручных 
аксиальной и поперечной корректировок вынесены на невращающиеся части 
головки. Некоторые головки оснащаются волоконно-оптическими или телеви-
зионными системами наблюдения за настройкой электрода и сваркой и систе-
мами слежения за стыком. Различаются по степени сложности также автома-
ты для сварки с присадочной проволокой. При этом не следует отождествлять 
степень сложности автомата с его техническим совершенством. Необходимая 
степень сложности выбирается в соответствии с конкретными задачами. Для 
сварочных работ, характеризующихся простым и непродолжительным циклом 
сварки при большом количестве одинаковых стыков, выбирается сравнительно 
несложное и надежное оборудование, обеспечивающее многократное повторе-
ние одной и той же операции сварки. В случае длительного процесса сварки 
стыков толстостенных труб, сопровождающегося изменениями режимов свар-
ки, больше подходит максимально автоматизированное оборудование высокой 
степени сложности. Еще большей степени сложности обычно требует обору-
дование, управляемое дистанционно.

Орбитальные трубосварочные автоматы отличаются большим разнообра-
зием конструктивных схем, основные из которых представлены на рисунке 
4.10.

В корпусных головках (рисунок 4.10 а) корпус 4 крепится на одной из 
свариваемых труб 1, а планшайба 2 с горелкой 3 вращается, перемещая го-
релку вдоль стыка. Открытыми, в отличие от камерных, называются головки, 
в которых защита расплавленного металла и электрода струйная, реализуемая 
горелкой, расположенной на наружных частях головки. Корпусные головки 
бывают как С-образные, так и разъемные (рисунок 4.10 а).

С-образный вырез в корпусе и планшайбе предназначен для установки го-
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ловки на свариваемые трубы сбоку, для чего вырез планшайбы совмещается с 
вырезом в корпусе. С-образная планшайба имеет зубчатый венец и вращается 
с помощью двух синхронно вращающихся ведущих шестерен, размещенных 
в корпусе привода, содержащего двигатель, редуктор и раздвоитель для син-
хронизации вращения шестерен. Головки С-образного типа иногда назы-вают 
скобами, или клещами.

НИКИМТ разработаны трубосварочные головки: ОДА-1, ОДА-2 и ОДА-3, 
предназначенные для орбитальной аргонодуговой сварки неплавящимся элек-
тродом без присадочной проволоки труб диаметром 8-26, 20-42 и 42-76 мм. 
Это самые распространенные в России трубосварочные автоматы, надежные 
и удобные в работе, обладающие ресурсом > 600 ч машинного времени. Ос-
новные технологические процессы, реализуемые автоматами ОДА, – сварка 
с автоопрессовкой или последовательным проплавлением, они обеспечивают 
высокое качество сварных соединений труб из коррозионно-стойких сталей с 
толщиной стенок до 3,5 мм. Автоматы ОДА разных модификаций выпускают-
ся более 40 лет, и за это время ими сварены сотни тысяч стыков в основном 
трубопроводов атомных электростанций. Головки ОДА оснащены надежными 
призменно-клещевыми механизмами фиксации на трубе. На головках ОДА-
1 и ОДА-2 рукоятки механизмов поперечной корректировки вынесены на не-
вращающиеся корпусные части. Головка ОДА-3 имеет муфту сцепления для 
ускоренной ручной размотки шлангов и быстродействующий рычажный при-
вод механизма фиксации.

Для сварки корневых проходов имеются автоматы ОКА-1 – для труб диа-
метром 76-133 мм и ОКА-2 – для труб диаметром 133-159 мм (НИКИМТ).

К тракторному типу относятся головки ГНСБ-500, ГНСБ-600, ГНСБ-700 
и ГНСБ-840 конструкции НИИТМ, а также АДГ-301 конструкции ВНИИ элек-
тросварочного оборудования (ВНИИЭСО, теперь Институт сварки России, 
С.-Петербург).

Подход к разработке автоматов в разных отраслях несколько различается. 
В ракетной и авиационной технике при высокой плотности компоновки трубо-
проводов основное требование к головкам – малые технологические размеры: 
установочная длина (длина прямого участка трубы, необходимого для бази-
рования головки) и радиус вращающихся частей, или клиренс (размер в свету 
между стенкой свариваемой трубы и соседним предметом).

Атомная индустрия отличается огромным количеством трубных соеди-
нений, свариваемых непосредственно на монтаже. На одном блоке реактора 
количество только монтажных стыков может достигать 250000. Поэтому ис-
пользуемые автоматы должны удовлетворять в первую очередь таким требо-
ваниям, как ресурс, безотказность и производительность. Этим отличаются 
орбитальные сварочные автоматы, используемые различными отраслями.
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а – С-образная открытая головка; б и в – корпусные разъемные открытая и 
камерная головки соответственно; г – тракторная головка, перемещаемая по 
поверхности трубы; д – то же, с неподвижной направляющей; 1 – труба; 
2 – планшайба; 3 – горелка; 4 – корпус; 5 – камера; 6 – каретка; 7 – гибкий 

элемент поджатия головки к трубе; 8 – жесткая направляющая
Рисунок 4.10 – Основные конструктивные схемы головок 

орбитальных трубо-сварочных автоматов

В таблице 4.3 приведены технические характеристики основных орби-
тальных трубосварочных автоматов для аргонодуговой сварки без присадоч-
ной проволоки и с подачей проволоки.
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Таблица 4.3 – Технические характеристики корпусных головок 
для орбитальной аргонодуговой сварки труб неплавящимся электродом

Тип

головки

Схема 

головки

Диаметр

трубы,

 мм

Радиус

вращаю-

щихся

частей, мм

            Максималь-

ные

Масса

головки,

     кгсвароч-

ный

ток, А

 V
св

,
об/

мин

V
пров

м/ч

СА-305 Разъемная

бесшланговая

14-25 28 80 3,04 2,3

СА-306 25-38 36 100 3,06 3,8

СА-307 38-57 50 100 2,0 4,1

ОДА-1СИ    

С-образная

8-26 40 100 5,3 3,7

ОДА-3М 42-76 85 160 2,2 3,9

ОКА-1И 76-133 128 200 1,5 12,5

ОКА-2И 133-219 180 200 0,8 18,0

КАМА-1

Разъемная

камерная

6-12 23 70 19,2 1,5

КАМА-2 14-25 32 70 14,4 1,8

КАМА-3 25-38 43 70 2,5 2,2

КАМА-4 38-56 52 100 1,9 3,0

ОДА20-42П    

С-образная

20-42 73 160 2,56 70 3,8

ОДА42-76П 42-76 95 200 2,16 70 4,6

ОДА76-

133П

76-133 160 200 1,1 71 9,5

Комета2-108 56-108 170 300 1,13 160 16,5

ГНС-465 411-462 322 250 15 40 30

Большую группу автоматов для сварки неплавящимся электродом в за-
щитном газе составляют автоматы с подвесными сварочными головками. 
Несамоходные подвесные головки обычно используют в составе установок, 
стендов и стапелей, когда головка закреплена, а изделие в процессе сварки 
перемещается или вращается.

Самоходные подвесные головки представляют собой сварочную головку, 
смонтированную на самоходной тележке, обеспечивающей необходимую ско-
рость сварки.

Как самоходные, так и несамоходные подвесные головки широко ис-
пользуются в ракетостроении. Подвесные головки конструкции НИИТМ от-
личаются широкой унификацией. Характерной для отрасли особенностью яв-
ляется то, что для сварки конструкций из алюминиевых сплавов с толщинами 
стенок > 6 мм головки некоторых автоматов оснащены горелками для сварки 
сжатой или трехфазной дугой.

На рисунке 4.11 представлена подвесная самоходная головка ГСУ-7 для 
автоматической сварки сжатой дугой с подачей присадочной проволоки про-
дольных швов изделий из алюминиевых сплавов толщиной 6-8 мм.
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Рисунок 4.11 – Самоходная подвесная головка ГСУ-7
 для сварки продольных швов изделий из алюминиевых сплавов сжатой дугой 

с подачей присадочной проволоки

Подвесные головки производит и РПО «Электромеханика» (г. Ржев). 
К стационарным относятся консольные, камерные установки и станки.
В промышленности широко распространены радиально-консольные уста-

новки сер. АРК, много лет выпускаемые РПО «Электромеханика». Более 10 
модификаций установок АРК состоят из унифицированных узлов: колонны, 
поворотной консоли, перемещающейся на колонне, и перемещающейся на 
консоли каретки со сварочной головкой. Движения колонны, консоли и карет-
ки механизированы. Установки оснащаются разными типами сварочных голо-
вок и могут сваривать продольные и кольцевые швы изделий из разных сталей, 
алюминиевых и титановых сплавов.

4.5 СВАРКА ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В ИНЕРТНОМ ГАЗЕ

При сварке плавящимся электродом для обеспечения газовой защиты рас-
стояние от сопла горелки до изделия выдерживают в пределах 8-15 мм. Токопод-
водящий наконечник должен находиться на уровне края сопла или утапливаться 
в него на глубину до 3 мм. При сварке угловых швов и стыковых швов с глубокой 
разделкой токоподводящий наконечник может выступать из сопла на 5-10 мм.
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Тонколистовой материал толщиной до 4 мм сваривают короткой дугой с 
периодическими короткими замыканиями, металл большей толщины – на то-
ках выше критических.

Увеличение тока выше критического при аргонодуговой сварке плавящим-
ся электродом приводит к мелкокапельному (струйному) переносу электро-
дного металла. При этом резко повышаются стабильность дуги в различных 
пространственных положениях и глубина проплавления по оси шва. Критиче-
ский ток уменьшается при активировании электрода легкоионизирующимися 
элементами, увеличении вылета электрода и добавлении к аргону до 5% О

2
.

Сила тока регулируется скоростью подачи электродной проволоки. На-
пряжение дуги устанавливается примерно равным напряжению холостого хода 
источника тока. Закономерности изменения формы и размеров шва в зависи-
мости от основных параметров режима примерно такие же, как и при сварке 
под флюсом.

Некоторые режимы аргонодуговой сварки сталей плавящимся и неплавя-
щимся электродами приведены в таблице 4.4.

Сварку плавящимся электродом часто выполняют при импульсном режи-
ме, когда периодически изменяются по определенной программе основные 
параметры процесса: напряжение и ток дуги. Возможно изменение и скоро-
сти подачи или вылета электрода, скорости сварки и т.д. Изменение основных 
параметров режима обеспечивает мелкокапельный перенос и улучшение фор-
мирования шва.

Для получения управляемого мелкокапельного переноса электродного ме-
талла применяют импульсный сварочный ток с частотой > 25 имп./с. При уве-
личении тока во время импульса резко возрастающие электродинамические 
силы сбрасывают каплю с торца электрода.

Другой технологической целью импульсного режима являются воздей-
ствие на процессы кристаллизации металла сварочной ванны и термический 
цикл с целью улучшения свойств сварных соединений.

Поперечные колебания электрода при механизированной сварке расширя-
ют технологические возможности способа, позволяя улучшить формирование 
корня шва при сварке на весу и получить уширенные валики. Характер попе-
речных колебаний электрода зависит от толщины металла и формы разделки, а 
также от навыков сварщика.

Механизированная сварка в нижнем положении стыковых соединений 
может выполняться углом вперед или назад. Минимальная толщина сваривае-
мого металла > 0,8 мм. Для соединения тонкого металла рекомендуется сварка 
проволокой 0,8-1,2 мм на малых токах и напряжениях. Металл толщиной до 
4 мм следует сваривать без разделки кромок в сборочно-сварочных приспосо-
блениях на съемных либо остающихся подкладках. Сварку ведут углом вперед.

Металл толщиной > 5 мм можно сваривать как на весу, так и на подклад-
ках; толщиной до 12 мм – без разделки кромок или с V-образной разделкой 
под углом 50-60°, а большие толщины – с V-, U- и Х-образной разделкой. Для 
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улучшения формирования шва применяют поперечные колебания электрода.
Сварка нахлесточных соединений. Металл толщиной до 1,5 мм обычно 

сваривают на подкладке. Дугу направляют на верхнюю кромку. Металл боль-
шей толщины сваривают наклонным электродом. Дугу направляют в угол сре-
за кромки верхнего листа.

Сварку угловых соединения осуществляют как «в лодочку», так и наклон-
ным электродом.

Таблица 4.4 – Режимы аргонодуговой сварки высоколегированных сталей
Толщина

металла,

мм

Тип

соединения

dэ

мм

Iсв,

А

Vсв,

м/ч

Расход

газа,

л/мин

Число

прохо-

дов

Примечание

Ручная сварка неплавящимся электродом

2 С отбортов-

кой

- 75-120 - 5-7 1 Присадочная

проволока 

1,6 мм. 

Ток

постоянный

прямой

полярности

3 Встык 

без разделки

- 120-160 - 6-8 1

                      Автоматическая сварка неплавящимся электродом

4 Встык с 

присадкой

- 200-

250

25-27 6-8 1

4 Встык 

без 

присадки

- 130-250 25-28 6-8 -

Автоматическая сварка плавящимся электродом

5 Разделка

V-образная

1 260-275 36-38 8-9 1 Ток постоянный

обратной поляр.10 2 320-400 14-16 12-18 2

При сварке тавровых соединений электрод наклоняют на 50-60° к пол-
ке. При сварке тонколистового металла дугу направляют в угол. При толщине 
металла > 5 мм во избежание подрезов стенки электрод смещают в сторону 
полки.

Сварка вертикальных швов выполняется тонкой проволокой (d
э
 = 0,8-1,2 мм) 

на режимах с частыми короткими замыканиями и импульсной дугой. При 
сварке сверху вниз обеспечиваются высокая производительность и хорошее 
формирование шва на тонком металле. Металл больших толщин сваривают 
снизу вверх, хотя скорость сварки при этом в 1,5-3 раза меньше. Сварку снизу 
вверх металла толщиной до 4 мм ведут без поперечных колебаний электрода, 
а больших толщин – с колебаниями. Сила тока и напряжение должны быть 
минимальными.

В ряде случаев для надежного проплавления корень шва рекомендуют 
проваривать неплавящимся электродом.

Сварку горизонтальных швов на металле толщиной 1-6 мм выполняют 
тонкой проволокой на режимах с частыми короткими замыканиями и импульс-
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ной дугой. Металл толщиной до 3 мм сваривают без разделки кромок. При 
толщине металла > 4 мм необходим скос кромки верхнего листа. Сварку ведут 
с наклоном электрода сверху вниз. На металле толщиной > 8 мм корневой шов 
сваривают тонкой проволокой с частыми короткими замыканиями, импульсно-
дуговой сваркой или неплавящимся электродом. Разделку заполняют плавя-
щимся электродом на больших токах, а облицовочный шов сваривают тем же 
способом, что и корневой.

Сварку потолочных швов ведут углом назад непрерывной или импульсной 
дугой тонкой проволокой на режимах с частыми короткими замыканиями или 
при струйном переносе на пониженных напряжениях. Металл толщиной до
4 мм сваривают без поперечных колебаний электрода, а большей толщины – с 
колебаниями. Металл толщиной > 6 мм рекомендуют сваривать за несколько 
проходов.

4.6 СВАРКА В УГЛЕКИСЛОМ ГАЗЕ

Углекислый газ СО
2
 был опробован в США еще в 20-х годах XX века 

при дуговой сварке плавящимся стальным электродом и был безоговорочно 
забракован как совершенно непригодный защитный газ. При методах и режи-
мах сварки того времени (ручная сварка на малых плотностях тока) сварка в 
углекислом газе давала недопустимую пористость наплавленного металла. В 
дальнейшем было замечено, что двуокись углерода может оказывать весьма 
положительное влияние на качество сварки, например при электродах с фто-
ристо-кальциевым покрытием, где СО

2
 образуется при разложении карбо-ната 

СаСО
3
. Затем появился опыт сварки в инертных газах. В начале 50-х годов 

группой работников ЦНИИТМАШа под руководством К.В. Любавского был 
создан новый важный промышленный способ сварки в углекислом газе, полу-
чивший широкое распространение во многих странах мира.

Углекислый газ СО
2
 имеет молекулярный вес 44 (аргон 40), в 1,5 раза 

тяжелее воздуха (значительный удельный вес – преимущество для защитно-
го газа), неядовит, негорюч, недефицитен, сравнительно дешев. Производит-
ся взаимодействием известняков с кислотой, прокаливанием известняков, из 
дымовых газов, выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания и пр. Под 
давлением может быть обращен в жидкость, доставляемую в баллонах. Выпу-
скается также в твердом виде (сухой лед); испаряясь, переходит сразу в газоо-
бразное состояние, минуя жидкое. Производится в значительных количествах 
для пищевой промышленности (пищевая углекислота, содержит воду около 
0,1% и требует осушки), в настоящее время выпускается сварочная углекисло-
та, практически свободная от воды. При высоких температурах диссо-циирует:

СО
2
 = СО + О,

СО
2
 и СО практически нерастворимы в металлах. Окисляет металлы;

СО
2
 + Me = MeО + СО.

Окислительное действие СО
2
 при сварке можно довольно легко нейтрали-

зовать, вводя в электродный металл некоторый избыток раскислителей, мар-
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ганца и в особенности кремния. Для сварки в углекислом газе выпускают спе-
циальные марки электродной проволоки, например для сварки углеродистой и 
низколегированных сталей проволоку Св-08Г2С (1,8- 2,1% Мn; 0,70-0,95% Si). 
Сварка ведется на постоянном токе, обычно обратной полярности, на высоких 
плотностях тока. Прямая полярность увеличивает коэффициент наплавки, но 
способствует чрезмерному разбрызгиванию. Диаметры электродной проволо-
ки 0,5-3 мм. Плотность тока менее 80-100 А/мм2 дает недостаточную устойчи-
вость дуги. При токах свыше 500 А также наблюдается чрезмерное разбрыз-
гивание металла. Коэффициент наплавки на обратной полярности 15-17 г/А·ч. 
Требуется поддержание возможно более постоянной длины дуги; легче всего 
это осуществляется при питании дуги от источников с жесткой характеристи-
кой, которые обычно и применяются. Расход газа в среднем 0,9-1,5 м3/ч. Сварка 
возможна в различных пространственных положениях. Напряжение дуги (17-
35 В) возрастает с увеличением сварочного тока.

Качество сварки вполне удовлетворительное (соответствует типу электро-
дов Э 50А) и несколько выше, чем при ручной сварке электродами руднокисло-
го типа, что объясняется пониженным содержанием водорода в наплавленном 
металле. Способ пригоден для сварки стали толщиной 1-30 мм. При толщине 
более 6-8 мм сварку часто производят в несколько слоев. Скорость сварки при 
одинаковых токах несколько выше, чем при других способах дуговой сварки. 
Преимущества сварки в углекислом газе значительны. Прежде всего это самый 
дешевый способ качественной дуговой сварки, в большинстве случаев сварка 
в CO

2
 дешевле ручной сварки электродами с качественным покрытием и авто-

матической сварки под флюсом.
Способ обеспечивает высокую производительность сварки, мало чувстви-

телен к ржавчине и другим загрязнениям основного металла; за процессом 
сварки легко наблюдать. Недостаток способа – сильное разбрызгивание метал-
ла при токах свыше 500 А, требующее частой очистки сопла горелки. Мощная 
открытая дуга дает интенсивное излучение, от которого необходимо защи-
щать сварщика и других работающих в цеху. Поверхность швов имеет худший 
внешний вид по сравнению со сваркой под флюсом. Для токов свыше 300 А 
требуется охлаждение горелки проточной водой, что усложняет конструкцию 
горелки и требует обеспечения водой сварочного поста. Сварка практически 
возможна лишь на постоянном токе и требует специальных источников пита-
ния. Но преимущества сварки в углекислом газе с избытком перекрывают ее 
недостатки и она за короткое время завоевала выдающееся положение почти 
во всех промышленно развитых странах мира.

Сварочный процесс осуществляется с короткими замыканиями или с 
крупнокапельным переносом. При использовании порошковых проволок мо-
жет быть получен процесс сварки с непрерывным горением дуги и переносом 
металла каплями среднего размера.

Процесс с короткими замыканиями реализуется при сварке тонкими про-
волоками на низких напряжениях (рисунок 4.12). При зажигании дуги 1 на 
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конце электрода образуется капля расплавленного электродного металла, ко-
торая при постоянной скорости подачи проволоки приближается к ванне и за-
мыкает дуговой промежуток 2. Дуга гаснет, напряжение резко уменьшается, 
а сила тока в цепи возрастает. Утоненная шейка между электродом и каплей 
перегревается проходящим током и перегорает со взрывом (3). Напряжение 
резко возрастает, и вновь зажигается дуга 4. После этого цикл повторяется.

С повышением силы тока длительность цикла уменьшается, частота ко-
ротких замыканий увеличивается, а диаметр капель на электроде и потери на 
разбрызгивание уменьшаются. С возрастанием напряжения увеличивается 
длительность горения дуги и всего цикла, частота коротких замыканий умень-
шается, увеличиваются диаметр капель на электроде, длительность их пребы-
вания в зоне дуги, потери на окисление и разбрызгивание. При увеличении 
силы тока и напряжения процесс переходит в крупнокапельный без замыканий.

Состав проволоки влияет на процесс переноса, если изменяются поверх-
ностное натяжение или удельное электрическое сопротивление электрода. С 
увеличением вылета электрода удлиняется дуга, увеличиваются длительность 
периодов горения дуги и диаметр капель.

t
н
, t
д
 – время возбуждения и горения дуги соответственно; t

ц
 – время цикла; 

tк.з – время короткого замыкания дугового промежутка; t
с
 – время гашения дуги

Рисунок 4.12  – Осциллограмма изменения параметров режима при сварке в СО2 
с короткими замыканиями

Основные параметры режима сварки в активных газах и их влияние на 
процесс сварки практически те же, что и при сварке в инертных газах. Сварку в 
активных газах выполняют на постоянном токе обратной полярности. Сила тока 
зависит от диаметра и состава электрода, скорости подачи электродной прово-
локи, полярности, вылета электрода и состава газа (рисунок 4.13). Силу тока 
регулируют путем изменения скорости подачи проволоки и напряжения дуги.

Вылет электрода влияет на стабильность процесса сварки проволоками 
диаметром 0,5-1,4 мм, при диаметрах > 1,6 мм влияние вылета уменьшается.
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Рисунок 4.13 – Влияние диаметра электрода (а) и напряжения на дуге (б)
на зависимость тока сварки от скорости подачи электрода

Состав активного газа и вид переноса электродного металла оказывают 
значительное влияние на технологические характеристики дуги и форму про-
плавления. При сварке в углекислом газе и смеси Аr + (> 25%) СО

2
 на всех 

режимах, а также в смесях Аr + О
2
 и Аr +  (< 15%) СО

2
 с силой тока меньше 

критической форма провара такая же, как при сварке под флюсом. При сварке в 
смесях Аr + О

2
 и Аr + (< 15%) СО

2
 с силой тока выше критической появляется 

узкое глубокое проплавление по центру шва.
Процесс сварки на прямой полярности отличается большим разбрызгива-

нием. Скорость расплавления электрода увеличивается в 1,6-1,8 раза.
Режимы сварки в углекислом газе низкоуглеродистой стали приведены в 

таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Режимы полуавтоматической сварки в СО2 низкоуглеродистой стали

Катет 

шва,

мм

Диаметр

проволоки,

 мм

Режим сварки Вылет

электрода, 

мм

Производи-

тельность,

г/с
Сила 

тока, А

Напряжение, В,     

на дуге, В

Расход 

газа, л/мин

2 0,8 100 20...22 8 8...10 0,43

1,0 110 19...20 10...12 0,41

3 1,0 150 21...22 8...10 10...12 0,82

1,2 180 22...23 12...15 1,09

1,4 200 21...22 14...16 0,98

4 1,2 200 22...23 10...14 12...15 0,99

1,4 270 24...25 15...18 1,09

5...6 1,4 320 27...28 14...20 18...20 1,36

1,6 380 27...29 18...20 1,44
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Стыковые соединения металла толщиной 0,8-1,2 мм можно сваривать на 
подкладках или на весу. Применяют сварку на обратной полярности прово-
локой диаметром 0,7-0,8 мм в углекислом газе и смеси Аr + 25% СО

2
, Аr + О

2
 

+ 20% СО
2
.

Металл толщиной 1,2-2 мм сваривают за один проход, с периодическим 
прекращением процесса или с поперечными колебаниями электрода. При тол-
щине > 3 мм обычно сваривают с двух сторон.

Разделку кромок при сварке в углекислом газе, учитывая большую глуби-
ну провара, выполняют согласно ГОСТ 14771-76. При использовании смесей 
Аr + СО

2
, Аr + О

2
 + СО

2
 и Аr + О

2
 разделку кромок обычно делают такую, как 

при сварке под флюсом.
Сварка нахлесточных соединений. Металл толщиной 0,8-1,5 мм сварива-

ют на весу или на подкладке, листы большей толщины обычно на весу. Металл 
толщиной 0,8-1,2 мм сваривают вертикальным электродом, направленным на 
кромку верхнего листа со смещением от среза на +(1-1,5) мм.

При толщине > 1,5 мм электрод наклоняют поперек шва на 50-60° к по-
верхности листов. При сварке металла равных толщин электрод направляют в 
угол, а неравных – в сторону листа большей толщины.

Сварку угловых соединений выполняют наклонным электродом или «в ло-
дочку». При сварке наклонным электродом без разделки кромок угол наклона 
его к полке должен составлять 40-50°, а при сварке металла большой толщины 
со скосом кромки электрод направляют в угол разделки.

Швы с катетом > 8 мм сваривают «в лодочку» для улучшения формирова-
ния шва и повышения скорости сварки.

Сварка вертикальных швов. Металл толщиной до 6 мм сваривают сверху 
вниз углом назад, без колебаний электрода при толщине до 3 мм и с его по-
перечными колебаниями при большей толщине. Скорость сварки сверху вниз 
обычно в 2-2,5 раза выше, чем при сварке снизу вверх.

Стали толщиной > 7 мм обычно сваривают снизу вверх. При сварке со 
свободным формированием используют ту же технику, что и при РДС. Сварку 
выполняют проволоками диаметром до 1,6 мм как углом вперед, так и углом 
назад.

Сварку горизонтальных швов стали толщиной до 6 мм обычно проводят 
в углекислом газе проволоками диаметром 0,8-1,4 мм. Соединения на металле 
толщиной до 3 мм без скоса кромок сваривают с наклоном электрода снизу 
вверх и углом назад без поперечных колебаний. При толщине металла > 4 мм 
делают скос на кромке верхнего листа и сварку выполняют с наклоном элек-
трода сверху вниз.

Сварку потолочных швов рекомендуют проводить проволокой диаметром 
0,5-1,4 мм углом назад на напряжениях и токах, несколько меньших, чем при 
сварке вертикальных швов. Стыковые швы с разделкой выполняют с попереч-
ными колебаниями электрода. Металл толщиной > 6 мм сваривают в два и 
более прохода.
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Техника механизированной сварки в углекислом газе и в смеси СО
2
 + Аr. 

Сварку можно вести с наклоном электрода как углом вперед, так и углом на-
зад до 10-30°. При сварке тонкими проволоками форма колебаний электрода 
обычно та же, что и при РДС. Для уменьшения пористости при сварке во всех 
активных газах за счет улучшения защиты и перемешивания жидкой ванны ис-
пользуют возвратно-поступательные движения горелки.

В начале сварки необходимо предварительно подать газ до зажигания 
дуги и начинать сварку вертикальным электродом. Для высококачественной 
заварки кратера необходимо обдувать его газом до полного затвердевания ме-
талла. При сварке с большой силой тока при заварке кратера уменьшают силу 
тока и напряжение (ориентировочно до 150-170 А и 24-26 В).

4.7 РАЗНОВИДНОСТИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ  
ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

Сварка порошковыми проволоками. Конструкция порошковой проволоки 
определяет некоторые особенности ее плавления. Сердечник проволоки на 50-
70% состоит из неметаллических, неэлектропроводных материалов, поэтому 
дуга горит на металлической оболочке. Малая жесткость порошковых прово-
лок требует применения специальных механизмов подачи с двойным приво-
дом и малым давлением поджатия.

Металлургические особенности процесса сварки порошковыми прово-
локами определяют повышенные требования к соблюдению рекомендуемых 
напряжения дуги и вылета электрода. Если плавление сердечника отстает от 
плавления оболочки, возможен переход его в сварочную ванну в нерасплавлен-
ном состоянии, что вызывает образование пор и неметаллических включений 
в металле шва.

Проволоки применяют для сварки без дополнительной защиты (самоза-
щитные) или с дополнительной защитой углекислым газом. В зависимости 
от типа проволоки (рутил-органический, карбонатно-флюоритовый и др.) 
используют постоянный ток прямой или обратной полярности. Для сварки в 
углекислом газе рекомендуют рутиловые и рутил-флюоритовые порошковые 
проволоки.

Техника сварки порошковыми проволоками мало отличается от сварки 
плавящимся электродом в защитных газах. Однако появление на поверхно-
сти сварочной ванны шлака изменяет условия проплавления корня шва, при 
многослойной сварке необходимо тщательно очищать от шлака поверхность 
предыдущих швов.

Подготовка кромок, их очистка и сборка под сварку осуществляются теми 
же способами, что и при других способах сварки. Прихватки выполняют по-
крытыми электродами или порошковой проволокой.

Проволоки рутил-органического типа имеют удовлетворительные техно-
логические свойства, малочувствительны к изменению напряжения дуги. Вы-
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лет электрода должен быть 15-20 мм. Проволоки карбонатно-флюоритового 
типа требуют стабилизации напряжения дуги и более тщательной очистки кро-
мок, чем проволоки рутил-органического типа. Для надежного возбуждения и 
горения дуги и предупреждения в швах пор вылет электрода должен устанав-
ливаться в пределах 25-30 мм.

Для предупреждения пористости проволоку следует прокаливать при 230-
250°С в течение 2-3 ч.

Сварка электрозаклепками выполняется в любом пространственном по-
ложении вольфрамовым или плавящимся электродом. Для получения вы-
сококачественного соединения необходимо плотное прилегание листов с 
зазором < 0,5 мм. Размеры электрозаклепки и ее свойства зависят главным 
образом от силы сварочного тока, напряжения и времени горения дуги. При 
сварке вольфрамовым электродом хорошее качество заклепок достигается 
при толщине верхнего листа до 2 мм. При увеличении сварочного тока и 
времени горения дуги глубина проплавления и диаметр заклепки увеличи-
ваются. Для обеспечения хорошей защиты зоны сварки применяют различ-
ные типы газовых насадок. Образование подрезов, трещин и пор в заклепке 
предупреждают повторным кратковременным возбуждением дуги и плавным 
уменьшением тока.

При использовании плавящегося электрода заклепки сваривают в нижнем 
положении при толщине верхнего листа до 6 мм без предварительного свер-
ления отверстия в верхнем листе. В вертикальном и потолочном положениях 
сварку ведут с короткими замыканиями импульсно-дуговым способом. Разме-
ры заклепок регулируют, изменяя силу сварочного тока и напряжение дуги, 
диаметр электрода и время горения дуги. Для защиты можно использовать 
сопла, как и при обычной сварке, но с отверстиями для выхода газа. В процес-
се сварки металла толщиной > 2 мм рекомендуется к концу сварки уменьшать 
ток и увеличивать напряжение дуги.

4.8 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ 
ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

4.8.1 Области применения оборудование для сварки 
плавящимся электродом

Основу оборудования для сварки плавящимся электродом составляют ис-
точники сварочного тока для ручной и механизированной сварки, полуавтома-
ты и автоматы для сварки в защитных газах и под флюсом.

При выбранном способе дуговой сварки тип оборудования определяют 
по основному параметру – сварочному току, который рассчитывают в зависи-
мости от производительности сварки или наплавки и площади сечения шва. 
Для определения типа оборудования и правильной его эксплуатации, наряду 
с главными требованиями – производительностью, качеством сварного соеди-
нения, следует учитывать ряд критериев, связанных с технологическими и экс-
плуатационными характеристиками оборудования. К ним относятся:
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– условия, связанные с конструкцией свариваемого изделия: протяжен-
ность и пространственное расположение швов, удобство подхода к шву и 
доступность соединения для автомата, точность подготовки соединения под 
сварку, число изделий в партии и связанная с этим периодичность переналадки 
оборудования;

– условия производства: цеховые и монтажные условия, необходимость 
энерго-, газо- и водоснабжения, возможность отвода аэрозолей от места свар-
ки, требования по очистке от брызг.

В индивидуальном и мелкосерийном производстве предпочтение отдают 
универсальному оборудованию, построенному на модульном принципе, кото-
рое может быть использовано для различных технологических процессов. В 
крупносерийном и массовом производстве применяют специальные автоматы 
и роботы, входящие в состав поточно-механизированных линий.

Оборудование для ручной сварки штучными электродами остает-
ся наиболее распространенной группой оборудования, включающей в себя 
трансформаторы, преобразователи и выпрямители на токи до 500 А. Благода-
ря технологической гибкости ручной сварки, возможности сварки в различных 
пространственных положениях и простоте организации работ эти источники 
широко применяются в промышленности, строительстве, на монтаже и выдер-
живают сложные климатические условия.

Перед потребителем часто встает вопрос, какой тип оборудования исполь-
зовать – трансформатор или выпрямитель.

При использовании сварочных выпрямителей стабильность горения дуги 
выше, а следовательно, обеспечивается более высокое качество сварного шва 
и снижается вероятность образования непроваров, шлаковых включений, по-
ристости.

Трансформаторы отличаются простотой конструкции, отсутствием аппа-
ратуры управления, имеют высокие показатели надежности, и поэтому им сле-
дует отдать предпочтение при работах на открытом воздухе.

Трансформаторы применяют при сварке конструкций, когда на сварочную 
дугу воздействует «магнитное дутье»; на переменном токе отклонения дуги 
меньше, чем на постоянном. Влияние дутья дуги может быть устранено из-
менением положения зажима обратного провода.

Полуавтоматы и автоматы для сварки плавящимся электродом в 
защитных газах используют в цеховых условиях при производстве разноо-
бразных изделий в различных пространственных положениях. Применение 
полуавтоматов взамен ручной сварки штучными электродами повышает про-
изводительность в 1,5-3 раза.

Весь диапазон толщин свариваемых металлов, начиная от 0,8 мм до не-
скольких десятков, может быть сварен на одном и том же полуавтомате с при-
менением различных защитных газов, диаметров проволок и вида процесса. В 
зависимости от вида переноса электродного металла через дугу в сварочную 
ванну существуют следующие процессы: 1) сварка с короткими замыканиями; 
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2) струйный перенос; 3) капельный перенос; 4) импульсно-дуговая сварка. Рас-
смотрим их.

1 Для сварки в различных пространственных положениях применяется 
процесс с короткими замыканиями, когда капли переходят с конца электрода 
в сварочную ванну, образуя мостик короткого замыкания, который разры-
вается под действием пинч-эффекта. Сварка ведется проволоками диаметром 
0,8-1,4 мм. Для углеродистых сталей используется углекислый газ либо сме-
си 80% Аr и 20% СО

2
. Газовые смеси обеспечивают меньшее разбрызгивание, 

плавное очертание шва и более мягкую дугу.
2 Сварка со струйным переносом электродного металла проводится в сме-

сях газов, содержащих > 90% Аr, металлов толщиной > 2 мм. В этом процессе 
электродный металл переходит через дугу в виде мелких капель диаметром, 
равным или меньшим диаметра электрода. Поэтому разбрызгивание мини-
мально, а формирование шва плавное, с гладкой поверхностью. Для каждо-
го диаметра проволоки существует критический сварочный ток, при котором 
процесс из крупнокапельного переходит в струйный. С увеличением сварочно-
го тока диаметр капель уменьшается, а частота переноса возрастает. Глубокое 
проплавление дугой со струйным переносом дает возможность односторон-
ней сварки листов без скоса кромок толщиной до 5 мм.

3 Сварка с капельным переносом выполняется в углекислом газе, кото-
рый наиболее дешев. При этом процессе электродный металл переходит через 
дугу в форме разнообразных по диаметру капель и сопровождается значи-
тельным разбрызгиванием. Последнее может быть уменьшено на режимах с 
пониженным напряжением, когда дуга погружается в сварочную ванну, а торец 
электродной проволоки находится ниже поверхности сварочной ванны. Дру-
гим вариантом уменьшения разбрызгивания при сварке в СО

2
 является сварка 

на больших плотностях тока (350-450 А/мм2), одновременно повышается про-
изводительность наплавки.

4 При импульсно-дуговой сварке плавящимся электродом на базовый 
сварочный ток накладываются импульсы тока, управляющие переносом ка-
пель электродного металла. Параметрами режима, наряду с базовым током, 
являются амплитуда, частота импульсов, которая регулируется в пределах 
25-100 Гц. Алюминий, магний, медь, титан и их сплавы свариваются в аргоне, 
высоколегированные стали – в смеси аргона с 1-5% О

2
. При импульсной свар-

ке обеспечивается перенос металла без разбрызгивания на токах меньше кри-
тического для данного диаметра проволоки. Появляется возможность сварки 
тонколистового металла проволокой диаметром 1,6-2,0 мм.

Расширяется область применения порошковых проволок, предназначен-
ных для сварки как в защитных газах, так и самозащитных, позволяющих вести 
сварку без дополнительной газовой защиты при скорости ветра до 10 м/с. При 
сварке порошковыми проволоками в СО

2
 либо в смеси аргона и СО

2
 снижается 

разбрызгивание, обеспечивается возможность полуавтоматической и автома-
тической сварки и наплавки специальных сталей.
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Оборудование для сварки под флюсом применяется при производстве 
сварных конструкций, имеющих протяженные швы, например при строитель-
стве мостов, судов, изготовлении вагонов, кранов, резервуаров, труб большо-
го диаметра и других изделий. Автоматы общего назначения рассчитаны на 
сварку стыковых и угловых швов металлов толщиной 2-80 мм, специальные 
автоматы выполняют сварку металлов толщиной до 400 мм. Полуавтоматы для 
сварки под флюсом в настоящее время практически не используются, так как 
они могут выполнять сварку только в нижнем положении.

В структуре условного обозначения полуавтоматов и автоматов буквы ука-
зывают вид изделия и способ защиты дуги (Ф – флюс, Г – газ, И – инертный 
газ, О – открытой дугой).

Цифры обозначают номинальный сварочный ток (в десятках, сотнях, гек-
тоамперах) и номер модификации. Далее указывается вид климатического ис-
полнения и размещения и напряжение питающей сети.

П р и м е р  условного обозначения полуавтомата для дуговой сварки в за-
щитных газах на номинальный ток 500 А с номером модификации 16, клима-
тического исполнения У, категории размещения 3, на напряжение питающей 
сети 380 В:

Полуавтомат ПДГ-516 У3, 380 В. 
Механизм подачи электродной проволоки состоит из мотор-редуктора, 

роликового устройства, кассеты с проволокой. На механизме подачи распола-
гаются блок управления либо отдельные элементы системы управления. По-
дача электродной проволоки осуществляется ее проталкиванием между вра-
щающимися роликами, прижатыми к проволоке. Различают механизмы подачи 
со ступенчатым и плавным регулированием скорости подачи проволоки. К до-
стоинствам механизмов подачи со ступенчатым регулированием следует отне-
сти простоту эксплуатации трехфазного асинхронного двигателя, надежность 
электрической схемы. Механизм подачи с коробкой скоростей, применяемый 
в полуавтомате ПДГ-508, имеет девять ступеней переключения и два сменных 
подающих ролика, что позволяет расширить кратность регулирования и полу-
чить необходимый диапазон скоростей подачи проволоки.

Механизмы подачи с плавным регулированием скорости подачи рас-
пространены гораздо шире, чем со ступенчатым регулированием. Приме-
няются малогабаритные двигатели постоянного тока с частотой вращения 
3000-8000 об/мин.

Если учесть, что наибольшее значение скорости подачи, соответствующее 
номинальной частоте вращения двигателя, V

э
 = 720-1200 м/ч, а диаметр по-

дающих роликов близок к Dp = 40 мм, то несложные расчеты показывают, что 
передаточное число редуктора должно быть i = 20-100. В различных механиз-
мах подачи применены как цилиндрические, так и червячные редукторы.

Полезная мощность, необходимая для подачи проволоки в шланговые по-
луавтоматы, равна произведению полезного сопротивления подаче проволоки 
на скорость подачи. ГОСТ 18130–79 предусматривает усилие проталкивания 
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 проволоки 200 Н для проволоки диаметром 1,6-3,5 мм. Если принять пред-
усмотренное этим же стандартом верхнее значение скорости подачи проволоки 
v

max
 = 960 м/ч, то значение полезной мощности составит N = 52,26 Вт. 
Фактическая мощность электродвигателя выбирается большей из-за необ-

ходимости преодоления тормозных усилий кассетных устройств с учетом КПД 
редуктора и роликового подающего устройства. В большинстве полуавтоматов 
мощность двигателя колеблется в пределах 80-180 Вт. Подавляющее боль-
шинство механизмов подачи оснащено роликовыми устройствами подачи. В 
зависимости от назначения применяются схемы с одним приводным роликом 
для тонкой стальной проволоки, с двумя – для стальной проволоки диаметром 
1,6-2,0 мм, порошковой и алюминиевой проволок. Рабочая поверхность роли-
ков имеет различные формы: цилиндрическую, цилиндрическую с насечкой, 
коническую, тороидальную. Применяются также ролики-шестерни.

Катушки, кассеты или кассетные устройства выбираются в зависимости 
от исполнения полуавтоматов и применяемых форм поставки электродной 
проволоки. Предусмотрена поставка проволоки в виде: шпуль с диаметром 
внутреннего отверстия 51 мм, надеваемых на тормозное устройство механизма 
подачи диаметром 200 и 300 мм; в круглых мотках либо в мотках прямо-уголь-
ного сечения.

Блок управления сварочным полуавтоматом предназначен для управления 
циклом работы и скоростью подачи электродной проволоки. Он обеспечивает:

– ручную регулировку скорости подачи проволоки и ее автоматическую 
стабилизацию;

– автоматическое включение и выключение исполнительных органов 
(привод подачи проволоки, газовый клапан, источник сварочного тока);

– автоматический отсчет длительности горения дуги при сварке точками;
– динамическое торможение электродвигателя;
– защиту электродвигателя от перегрузок.
Управление блоками при сварке осуществляется кнопкой, расположенной 

на сварочной горелке. Для снижения утомляемости сварщика предусмотрены 
два режима управления:

– режим коротких швов, когда сварочный цикл начинается с момента 
замыкания кнопки на горелке и заканчивается при ее размыкании;

– режим длинных швов, когда сварочный цикл начинается с момента 
первого замыкания контактов кнопки на горелке и завершается при повторном 
замыкании этих контактов.

Это позволяет сварщику снимать палец с кнопки после начала сварки, что 
снижает его утомляемость.

Предусмотрена возможность сварки точками с автоматической выдерж-
кой времени горения дуги. Малые размеры блока позволяют разместить его на 
механизме подачи либо внутри источника сварочного тока.
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4.8.2 Конструктивные особенности полуавтоматов 
Полуавтоматы поставляются в комплекте, состоящем из механизма по-

дачи, горелок со шлангами, источника сварочного тока, системы подачи газа, 
блока управления, соединительных проводов. В ряде случаев этот комплект 
дополняется транспортными устройствами, автономными системами водяного 
охлаждения. В таблице 4.6 приведены технические характеристики полуавто-
матов завода «Электрик».

По конструктивному исполнению (компоновке) они подразделяются на:
- однокорпусные – их механизм подачи и блок управления размещают-

ся в одном корпусе с источником сварочного тока. Преимуществом такого 
исполнения является то, что все подвижные элементы защищены от брызг, 
пыли. Недостаток состоит в ограничении зоны обслуживания, равном длине 
шланга горелки (3-4 м). Такие полуавтоматы используют на стационарных 
рабочих местах. К ним относятся полуавтоматы ПДГ-165-1, ПДГ-2510 завода 
«Электрик»;

- стационарные полуавтоматы – механизмы подачи размещаются на верх-
ней крышке источника сварочного тока, на турели – устройстве, допускающем 
его вращение вокруг вертикальной оси. При необходимости механизм подачи 
может быть снят и перемещен на необходимое расстояние. Примером такого 
исполнения является полуавтомат ПДГ-525-3, показанный на рисунке 4.14.

Рисунок 4.14 – Полуавтомат типа ПДГ-525-3 с выпрямителем ВДУ-505
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Таблица 4.6 – Технические характеристики полуавтоматов, выпускаемых заводом 
«Электрик»

Тип Напря-

жение 

питания, 

В

Свароч-

ный 

ток (ПВ), 

А (%)

Диаметр

 проволоки

стальной 

порошко-

вой, мм

Масса 

подающ. 

механизма 

источника, 

кг

Габаритные раз-

меры (ширина х 

длина х высота) 

подающего 

механизма 

источника, мм

ПДГ-164-2

сВДГ-164

220

160 (32) 

90 (100)

0,8...1,2

10 

 50

160x525x300

300 х 525 х 400

ПДГ-165-1

(однокорпусной)

160(60)

120(100) 60 300 х 545 х 550

ПДГ-2010

однокорпусной) 380

200 (60)

125(100) 0,6... 1,2 90 380 х 840 х 780

ПДГ-2510

(однокорпусной)

3x380

315(32)

 50 (60)

190(100)

0,8...1,4

168 470x910x810

ПДГ-2511

2511»

сВДУ-251

315(32)

250 (60)

 190(100)

16(МП3-2А)

150

230 х 590 х 420

490x710x940

ПДГ-252 

сВДУ-251

сВДУ-251

16 (МП3-3) 

150

202 х 580 х 420

490x710x940

ПДГ-3010 

ВДУ-3010

3 1 5 ( 6 0 ) 

245(100)

0,6... 1,6 16(МП3-2А

195

230 х 590 х 420

545 х 935 х 940

ПДГО-5010

с ВДУ-505

500 (60) 

385(100)

1.6,..2,0

1,6...3,0

15 (МПО-4)

 300

350 х 700 х 260

700 х 760 х 900

ПДГ-525

с ВДУ-505

500 (60) 

385(100)

1,0...2,0

1,0...2,0

16(МП3-4 )

300

230 х 650 х 440

700 х 760 х 900

Примечание: ПДГ-2510 – с возможностью оснащения приставкой для 
сварки в аргоне неплавящимся электродом и четырехроликовым механизмом 
подачи проволоки.

ПДГ-2511, ПДГ-3010 и ПДГ-525-4 комплектуются по выбору заказчика 
подающими механизмами МП3-2А, МП3-4А или МПК-2А; ПДГ-525-2 – меха-
низмами открытого типа МПО-2(-3).
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Полуавтоматы с транспортируемым механизмом подачи располагают-
ся вблизи рабочего места на расстоянии 10-20 м от источника сварочного тока. 
В зависимости от транспортируемой массы эти устройства имеют колеса для 
перекатывания или рукоятки для переноски.

Удобна компоновка полуавтомата типа ПДГ-164-2, в котором источник 
сварочного тока типа ВДГ-164 и механизм подачи транспортируются на теле-
жке.

Полуавтомат типа ПДИ-304 предназначен для импульсно-дуговой свар-
ки алюминия, его сплавов и высоколегированных сталей в аргоне. Он состо-
ит из механизма подачи проволоки, комплекта сварочных горелок, выносного 
пульта и комплектуется выпрямителем типа ВДГИ-302. Сварочные горелки 
имеют сменные каналы из полиамида, обеспечивающие равномерную пода-
чу алюминиевых проволок диаметром 1,6 и 2,0 мм. Обеспечивается сварка 
алюминиевых сплавов толщиной 2-20 мм на токах 60-315 А. Для каждого 
сварочного тока должны быть выбраны оптимальные частота и энергия им-
пульсов. Частоту 50 Гц следует применять на токах до 100 А. Для оптималь-
ной энергии импульсов характерны монотонное гудение дуги, мелкокапельный 
перенос металла и почти полное отсутствие разбрызгивания.

Полуавтоматы с инверторными выпрямителями. Параметры отечествен-
ных полуавтоматов такого рода приведены в таблице 4.7.

Зарубежные фирмы создали широкую гамму полуавтоматов с компактны-
ми инверторными выпрямителями на токи 100-630 А, которые обладают лучши-
ми технологическими характеристиками и возможностями, чем традиционные 
полуавтоматы.

1 Управление процессом сварки с помощью микрокомпьютера в комбина-
ции с мощными быстродействующими транзисторными источниками позволя-
ет регулировать параметры режима на всех стадиях перехода капли через дугу 
в сварочную ванну и существенно повысить качество сварки. Блок программи-
рования дает возможность даже неопытному сварщику достичь хороших ре-
зультатов по сварке и обеспечивает опытному сварщику свободу программиро-
вания параметров для специальных условий применения. Сначала выбирается 
способ сварки: ручная дуговая штучным электродом; газоэлектрическая пла-
вящимся электродом; импульсная. После предварительного введения данных о 
типе и толщине свариваемого материала, марке и диаметре проволоки, составе 
газа компьютер выбирает сварочные параметры, которые наилучшим образом 
подходят для данной задачи. Ключом для синергетической сварки являются 
оптимальные зависимости напряжения дуги и сварочного тока (скорости по-
дачи электродной проволоки). Можно отрегулировать сварочные параметры 
во время сварки, не нарушая синергетического эффекта. Память хранит до 100 
сварочных программ. Кроме того, сварщик может применить любую из 20-40 
готовых стандартных программ.
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Таблица 4.7 – Технические характеристики полуавтоматов с инверторными 
выпрямителями

Тип Напряжение 

питания, В

Сварочный ток 

(ПВ), А (%)

Диаметр 

проволо-

ки, мм

Масса 

механизма 

подачи.

Масса 

источника, 

кг

Предприятие-

изготовитель

ПМ-Зс 

ДС-250

220 250 (40) 0,8... 1,2 8

 32

НПП «Техно-

трон»

ПМ-Зс

ДС-400

380 400 (60) 0,8...1,6 8

45

(г. Чебоксары)

ФЭБ-

01Мс

ФЭБ-

200М

220 200 (40) 0,8...1,2 12

23

НПП «ФЭБ» 

(г. Санкт-

Петербург)

ФЭБ-02 с

ФЭБ-350М

380 350 (40) 0,8...2,0 13

 45

2 Инверторные выпрямители, управляемые компьютером, обеспечивают 
стабильное быстрое зажигание дуги, минимальное разбрызгивание и высокую 
стабильность дуги. Продолжительностью зажигания является промежуток от 
момента касания электрода детали до момента достижения стабильного про-
цесса сварки. Благодаря двукратному уменьшению времени (высокой скорости 
нарастания сварочного тока) инверторные выпрямители обеспечивают зажига-
ние дуги с первого касания.

В ряде полуавтоматов для обеспечения стабильного повторного зажига-
ния дуги предусмотрен сброс последней капли с электродной проволоки за 
счет подачи импульса тока при выключении дуги. Это позволяет в конце свар-
ки иметь заостренный торец проволоки, что является предпосылкой для хоро-
шего повторного зажигания дуги.

Индуктивность в зависимости от условий сварки (материал и диаметр 
электродной проволоки, состав защитного газа) регулируется. Плавная регули-
ровка индуктивности позволяет выбрать оптимальные условия горения дуги, 
снизить разбрызгивание и получить плавное формирование шва. При переходе 
на проволоку большего диаметра индуктивность должна быть увеличена. При 
возрастании индуктивности дуга горит «мягче», с малым разбрызгиванием, 
обеспечиваются большая глубина проплавления и плавная конфигурация шва 
с мелкой чешуйчатостью. При уменьшении индуктивности дуга становится 
«жесткой», разбрызгивание увеличивается, шов имеет усиление с резким пере-
ходом к основному металлу.

Двухрежимная сварка дает возможность изменять режим между двумя 
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заранее установленными уровнями (малый ток – большой ток) нажатием на 
кнопку горелки. Эта функция позволяет быстро переходить с режима на режим 
при сварке в различных пространственных положениях. Она очень эффектив-
на при сварке соединений, собранных со значительными зазорами. Участки с 
большим зазором выполняются на малых режимах, а там, где зазоры малень-
кие, сварочный ток увеличивается.

4.9 СВАРОЧНЫЕ АВТОМАТЫ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Общие сведения. Сварочными автоматами принято называть аппараты, 
предназначенные для автоматической сварки, т.е. механизированной подачи 
электродной проволоки и перемещения дуги вдоль оси шва.

Автоматы, снабженные устройством для перемещения вдоль оси шва, на-
зывают самоходными. Подвесные автоматы закрепляются на станке, а свари-
ваемое изделие перемещается, вращается со сварочной скоростью вращателя-
ми-манипуляторами.

Сварочными тракторами называют аппараты, перемещающиеся непо-
средственно по свариваемому изделию или специальному рельсу.

Основные узлы и агрегаты сварочных автоматов следующие:
– механизмы подачи электродной проволоки или ленты;
– токоподводящие устройства (мундштуки, горелки);
– механизмы или системы механизмов настроечных перемещений элек-

тродов относительно шва;
– устройства для размещения электродного материала (проволоки или 

ленты);
– флюсовая аппаратура;
– газовая аппаратура;
– самоходные тележки;
– системы управления (пульты, шкафы управления);
– источники сварочного тока.
Автоматы комплектуются из унифицированных узлов, имеющих опреде-

ленное функциональное назначение, что позволяет собирать автоматы в раз-
личных компоновках.

Автоматы общего применения классифицируются:
– по способу защиты сварочной дуги – под флюсом; в защитных газах; 

универсальные, обеспечивающие сварку несколькими способами;
– по числу электродов – одноэлектродные с общим источником питания 

дуг (сварка расщепленным электродом) и многоэлектродные с раздельными 
источниками питания дуг;

– по назначению – для сварки и наплавки;
– по типу плавящихся электродов – для сварки проволоками или лентами.
Главным параметром автомата принято считать величину сварочного тока.
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Самоходные автоматы для сварки плавящимся электродом. Кахов-
ский завод электросварочного оборудования выпускает ряд самоходных авто-
матов для сварки под флюсом и в защитных газах. Их технические характери-
стики приведены в таблице 4.8.

Автомат А-1416 предназначен для однодуговой сварки под флюсом и со-
стоит из следующих основных узлов: собственно сварочной головки, содержа-
щей механизм подачи проволоки с правильным устройством, токоподводящий 
мундштук и устройство для защиты зоны дуги флюсом; механизма регули-
ровки мундштука поперек линии шва; подъемного механизма, позволяющего 
осуществлять механизированное перемещение подвесной сварочной головки 
на вертикальной штанге; флюсоаппарата, снабженного флюсоотсасывающим 
устройством эжекторного типа; самоходной тележки велосипедного типа, на 
которой закреплены узлы автомата и которая служит для перемещения его 
вдоль линии сварки с рабочей и маршевой скоростями. Маршевое перемеще-
ние автомата осуществляется от отдельного двигателя. Регулировка скорости 
сварки и скорости подачи электродной проволоки ступенчатая, выполняется 
подбором сменных шестерен.

Автомат выпускается в двух исполнениях: на 500 А комплектуется свароч-
ным выпрямителем типа КИУ-501; на 1000 А комплектуется сварочным выпря-
мителем типа КИУ-1201.

Автомат АД-320 предназначен для однодуговой сварки электродной про-
волоки диаметром 2-5 мм под флюсом. Применение двигателей постоянного 
тока обеспечивает возможность плавной регулировки скорости подачи элек-
тродной проволоки и скорости сварки. Это позволяет использовать автомат в 
высокоавтоматизированных установках и линиях, где необходимо перио-диче-
ски перенастраивать режимы сварки.

Автоматы типов А-1412 и АД-321 рассчитаны на двухдуговую сварку под 
флюсом. Они позволяют повысить скорости сварки в 1,5-3 раза по сравне-
нию с однодуговой сваркой под флюсом. Автомат содержит комплект из двух 
головок, смонтированных на оси общей траверсы, подвешенной к механизму 
вертикального перемещения. Автоматы комплектуются двумя сварочными 
выпрямителями типа КИУ-1201, рассчитанными на ток 1250 А.

В автомате АД-321 вертикальное и поперечное перемещение сварочной 
головки осуществляется с помощью электроприводов.
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Таблица 4.8 – Технические характеристики самоходных автоматов  для сварки 
под флюсом и в защитных газах
Технические

характеристики

А-1416 АД-320 А-1412 АД-321

Номинальное напряжение 

питающей сети частотой 

50 Гц, В

380

Номинальный сварочный 

ток А, (ПВ) (%)

500 (60) 1250 х2(100)

1000(100) 250(100)

Число электродов 1 2 2, 4

Диаметр   электродной про-

волоки, мм

1,2...2; 

2...5

2...5 3...6 3...5

Диапазон регулирования ско-

рости подачи проволоки, м/ч 47...509 14,9...583 14,9...553

Диапазон регулирования 

скорости сварки, м/ч 12...120 12...250 6,6...257

Вертикальное перемещение 

сварочной головки: ход, мм

250 400

скорость, м/ч 0,49 29 0,49 24

Поперечное     перемещение  

сварочной  го ловки: ход, мм

75 200 75 200

скорость, м/ч - 7,2...2,8 - 7,2...57

Маршевая  скорость пере-

мещения, м/ч

950

Флюсоаппаратура: вмести-

мость, дм3 25 22 25 22

расход воздуха, м3/ч 30

Масса, кг: 

головки

295 Общая 

1900

350 Общая 

1900

источника 260...700 700

Габаритные размеры голов-

ки, мм

960 х 860 х 

I860

865х800х 

1565

1388х800х 

1820

1120х820х 

1750

Подвесные автоматы. При сварке и наплавке разнообразных изделий, та-
ких как цилиндрические сосуды, валы, трубы и многие другие, в серийном и 
массовом производстве используются преимущественно стационарные подвес-
ные сварочные автоматы. Они входят в состав установок, включающих в себя 
кроме собственно сварочного оборудования еще различного рода манипулято-
ры, кантователи, служащие для крепления и поворота свариваемых изделий.
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Технические характеристики подвесных автоматов, выпускаемых Кахов-
ским заводом электросварочного оборудования, приведены в таблице 4.9.

Таблица 4.9 – Технические характеристики подвесных автоматов
Технические характеристики А-1406 АД-231 ГДФ-1001

Номинальное напряжение пи тающей сети 

частотой 50 Гц, В 380

Номинальный сварочный ток А, (ПВ) (%) 500 (60);

1000(100)

1250(100) 1000(100)

Число электродов 1

Диаметр электродной прово локи, мм:

сплошной

1,2...2; 

2...5

4,0...6,0 3...5

порошковой 2...3 3...6

Толщина ленты, мм - 0,5...1.0

Диапазон регулировки 

скорости подач

17...553 5...230 32... 583

Вертикальное     перемещение сварочной 

головки: ход, мм 500 400 100

скорость, м/ч 30 24 -

Флюсоаппаратура: вместимость, дм3 40 55 40

расход воздуха, м3/ч 20

Масса головки, кг 195 295 280

Габаритные размеры головки, мм 1010х890х 

1725

1090 х 860 х 

2350

1680 х 1050 

х 1845

Наиболее универсальным является автомат типа А-1406. Основное его 
назначение – сварка и наплавка проволочными электродами под флюсом или в 
защитных газах тел вращения. Вертикальное перемещение сварочной головки 
осуществляется от электропривода, а поперечное перемещение – вручную.

Автомат выпускается в двух исполнениях: на 500 А с выпрямителем 
КИУ-501; на 1250 А с выпрямителем КИУ 1201.

Благодаря применению тонких электродных проволок диаметром 1,2 мм 
можно наплавлять валы малых диаметров – начиная от 40 мм и выше. Для 
того чтобы можно было наплавлять тела вращения, автомат используют в ком-
плекте со специальным вращателем или устанавливают на станке.

Подвесной автомат АД-231 предназначен для наплавки под флюсом 
сплошной и порошковой электродной проволокой, а также ленточным элек-
тродом как сплошного сечения, так и порошковым. При наплавке ленточным 
электродом обеспечиваются максимальная производительность и минимальная 
доля участия основного металла в металле шва.



161

Поверхность наплавленного слоя гладкая, не имеет пор, трещин и других 
дефектов. Автомат комплектуется сварочным выпрямителем типа КИУ-1201.

Подвесная головка типа ГДФ-1001 служит для дуговой сварки плавящим-
ся электродом под флюсом поворотных стыков труб диаметром 500-1420 мм из 
низколегированных сталей для нефтегазопроводов и входит в состав оборудо-
вания полевой автосварочной установки. 

При сварке поворотных стыков сварочная головка закреплена неподвижно, 
а собранные под сварку трубы вращаются с помощью роликового или шпин-
дельного вращателя. Головка снабжена копирными роликами для поддержания 
постоянства «вылета» электродной проволоки и обеспечения точного направ-
ления дуги по линии стыка.

Головка выпускается в комплекте со сварочным выпрямителем КИУ-1201.
Автоматы для дуговой сварки тракторного типа. В состав сварочно-

го трактора входят: самоходная тележка; механизм подачи электродной про-
волоки; механизмы настроеч ных перемещений; флюсовая аппаратура; газо вая 
аппаратура (если трактор предназначен для сварки в защитных газах); система 
управления; источник сварочного тока. Технические характеристики автоматов 
тракторного типа приведены в таблице 4.10.

Таблица 4.10 – Технические характеристики автоматов тракторного типа
Тип Защит-

ная 

среда

Напря-

жение 

пита-

ния, В

Свароч-

ный ток 

А, 

(ПВ)

(%)

Масса

автома-

та,

источ-

ника, 

кг

Габаритные раз-

меры (ширина х 

длина х высота) 

трактор    

Выпрямитель, 

мм   источник

Изготовитель

АДГ-515с

ВДУ-505

Защит-

ный газ

3x380

500 (60) 

385

(100)

56

 300

450 х 800 х 600 Завод

«Электрик»,

г. Санкт-

Петербург

700 х 760 х 900

АДФ-1202 с

ВДУ-1202

Флюс

1250

(100)

78 

540

450 х 1110x770

685 х 1000 х 885

АДФ-10030 с 

ВДМ-1201

ВДМ-1201-2

1000

(100)

50 

380

345 х 900 х 550

660 х 1000x830

КА-001 с

КИУ-1201

46

540 х 360 х 740

1000x880x660

Каховский 

завод элек-

тросвароч ного 

обору дования

АДР-1003с 

ВДМ-1201-2 

и РБ

540 х 360 х 740

660х1000х830

Завод «Ис-

кра», г. Перво-

уральск
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Сварочный трактор при сварке перемещается по поверхности сваривае-
мых деталей или по легкому переносному рельсовому пути. Часто от одного 
шва к другому сварочный трактор транспортируется сварщиком. Поэтому в 
числе главных требований к его конструкции – компактность и небольшая мас-
са. Этому требованию отвечают сварочные автоматы типов АДФ-10030 (за-
вод «Электрик») (рисунок 4.15) и КА-001 (Каховский завод электросварочного 
оборудования), являющиеся модификациями сварочного трактора типа ТС-17.

Рисунок 4.15 – Автомат тракторного типа АДФ-10030 
с выпрямителем  ВДМ-1201

Уменьшение массы трактора ТС-17 (45-50 кг) и его модификаций до-
стигается использованием одного трехфазного двигателя для механизмов пе-
ремещения трактора и подачи электродной проволоки. Наличие одного дви-
гателя с постоянным числом оборотов позволяет настроечно регулировать 
скорости сварки и подачи электродной проволоки. Оба механизма смонтиро-
ваны с электродвигателем в один блок, который является несущим корпусом 
для всего трактора.

Универсальность трактору придает комплект сменных узлов и деталей. 
Направление его по шву в большинстве случаев осуществляется самокопиро-
ванием, однако предусмотрена возможность ручного направления трактора по 
указателю и направляющей линейке.
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При сварке внутренних кольцевых швов трактор движется по сосуду со 
скоростью, равной окружной скорости его вращения в обратном направлении. 
Благодаря этому он фактически стоит на месте, а сосуд движется под ним с 
заданной скоростью. Точно уравнять скорости движения трактора и сосуда 
сложно, поэтому скорость трактора выбирается несколько меньшей и он как 
бы отстает от сосуда. Это отставание компенсируется периодическими оста-
новками сосуда без остановки трактора и без нарушения процесса сварки.

Одномоторные автоматы имеют упрощенную электрическую схему 
управления, что обеспечивает необходимую надежность при эксплуатации ав-
томатов в монтажных условиях, например при сварке мостовых конструкций. 
В этих случаях автоматы комплектуются выпрямителями типа ВДМ-1201-2 с 
балластными реостатами.

Сварочные автоматы тракторного типа АДГ-515 и АДФ-1202 предна-
значены для сварки стыковых и угловых соединений. Трактора перемещаются 
по рельсовому пути и по зволяют осуществлять сварку как внутри ко леи, так 
и вне ее на расстоянии до 200 мм. Кон струкция тракторов дает возможность 
коррек тировать в поперечном направлении положе ние электрода относитель-
но стыка в пределах 60 мм. Для привода трактора применен двига тель серии 
КПА мощностью 60 Вт, а для привода механизма подачи электродной прово-
локи – двигатель той же серии мощностью 90 Вт. 

Автомат АДГ-515 предназначен для сварки в защитных газах электро-
дными проволоками диаметром 1,2-2,0 мм. Регулировка скорости подачи 
электродной проволоки и скорости сварки плавная. Автоматическая система 
регулировки частоты вращения двигателей позволяет жестко стабилизировать 
выбранные скорости. Автомат комплектуется тиристорным сварочным выпря-
мителем ВДУ-505.

Автомат типа АДФ-1202 служит для однодуговой сварки под флюсом на 
постоянном токе электродной проволокой диаметром 2-6 мм. Он комплек-
туется тиристорным сварочным выпрямителем типа ВДУ-1202 с «жесткими» и 
падающими внешними характеристиками. При сварке проволокой диаметром 
2,0 и 3,0 мм применяются система управления с независимой скоростью по-
дачи электродной проволоки от напряжения дуги и «жесткие» внешние харак-
теристики сварочного выпрямителя, а диаметром > 3 мм система управления 
с зависимой скоростью подачи проволоки от напряжения дуги и «крутопадаю-
щие» внешние характеристики сварочного выпрямителя.
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ГЛАВА 5 ПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА

5.1 СУЩНОСТЬ ПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ

Плазмой принято считать частично или полностью ионизированный газ, 
состоящий из нейтральных атомов и молекул, ионов и электронов. Типичное 
плазменное состояние вещества имеет место в электрическом газовом разря-
де. Газоразрядная плазма высокого давления (> 1 кгс/см2) обладает свойством 
локального термического равновесия, т.е. в небольшой области вблизи рассма-
триваемой точки соблюдается равенство температур электронов, ионов и ней-
тральных частиц. В отличие от «горячей» термоядерной плазмы, характеризую-
щейся температурой в десятки миллионов градусов, плазма газового разряда в 
зависимости от состава среды характеризуется температурами от 2000-3000°С (с 
добавками щелочных металлов) до 40000-50000°С (дуга, стабилизированная 
водяным вихрем). В дугах средней мощности (сила тока до 1000-1500 А), ста-
билизированных потоком газа (аргон, азот, кислород, водород), плазма обычно 
имеет температуру 5000-20000°С.

Способы получения плазменных струй. Плазменные струи получают в 
специальных устройствах, которые в сварочной технике и примыкающих к ней 
процессах называют плазменными горелками.

В промышленной практике находят применение главным образом дуго-
вые плазменные горелки постоянного тока. 

Наиболее распространены способы получения плазменных струй путем 
интенсивного охлаждения газовым потоком столба дуги, горящей в сравни-
тельно узком водоохлаждаемом канале плазменной горелки.

В инженерной практике наметились две схемы дуговых плазменных го-
релок. 

1 Горелки для сварки плазменной дугой (горелки прямого действия), в 
которых одним из электродов является обрабатываемый материал (рисунок 
5.1 а). В этом случае используют два энергетических источника: плазменную 
струю и электрически активное пятно дуги. Внутренний КПД действия такой 
горелки, т.е. использование подведенной к ней электрической энергии, дости-
гает 60-80%.

2 Горелки для сварки плазменной струей (горелки косвенного действия) 
(рисунок 5.1 б, в). Для снижения тепловой нагрузки на электроды применя-
ют плазменные горелки с магнитным закручиванием дуги; максимальное значе-
ние  внутреннего КПД таких горелок (при больших расходах газа) достигает 
50-70%.

Состав плазмообразующего газа и материала электродов выбирают в за-
висимости от требований, предъявляемых к процессу. В качестве стабилизи-
рующих газов применяют азот, аргон, водород, гелий, воздух и их смеси. Элек-
троды изготавливают обычно из меди и вольфрама. Стенки камеры защищены 
от теплового воздействия дуги слоем сравнительно холодного газа.
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а – плазменной дуги (совмещенное сопло и канал; плазменная струя совпадает со 
столбом дуги); б – плазменной струи (раздельные сопло и канал: плазменная струя 

выделена из столба дуги); в – то же, совмещенные канал и сопло: 
1 – электрод; 2 – канал; 3 – охлаждающая вода; 4 – столб дуги; 5 – сопло;

 6 – плазменная струя; Е – источник тока; И – изделие; 
L – углубление электрода в канал

Рисунок 5.1 – Принципиальные схемы дуговых плазменных горелок для получения 

Подводимая к дуговому разряду электрическая мощность не полностью 
преобразуется в плазменной горелке в потенциальную и кинетическую 
энергию плазменной струи. Часть энергии дуги расходуется на нагрев элек-
тродов разряда, а также рассеивается в окружающее пространство вслед-
ствие лучистого и конвективного теплообмена. 

Интенсивность теплообмена дуги с отдельными элементами плазменной 
горелки в значительной мере определяют такие параметры плазменной струи, 
как мощность, температура, энтальпия и скорость, а также геометрические раз-
меры канала и сопла горелки. Наиболее существенное влияние на мощность, 
расходуемую на нагрев электродов, оказывают ток и длина дуги, а также 
расход газа. В стержневом электроде (катод) выделяется примерно до 10%, а 
кольцевом (сопло – анод) – 15-50% мощности дуги. 

Характеристики плазменных струй. Ярко светящееся ядро плазменной 
струи с основанием, несколько меньшим размера выходного отверстия сопла, 
окружено менее светящимся факелом. Длина струи определяется в основном 
мощностью дуги, размерами сопла, родом и расходом газа. При ламинарном 
истечении газа (низкие скорости струи) наблюдается длинная, мало смешива-
ющаяся с окружающей атмосферой струя плазмы.

Короткая струя плазмы наблюдается при турбулентном истечении газа 
(большие скорости струи). Формой сопла можно задавать очертание плазмен-
ной струи и тем самым распределение теплового и силового воздействия по 
поверхности обрабатываемого тела.

Температура плазменной дуги и плазменной струи по радиусу и длине рас-
пределяется крайне неравномерно (рисунок 5.2). Максимальная температура 
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наблюдается в центре струи. В токоведущей части плазменной струи вблизи ка-
тода температура газа достигает 24000-32000°С.

а – в плазменной дуге (I – дуговой разряд без стабилизации газовым потоком при 
аргонодуговой сварке; сила тока 200 А; напряжение дуги 14,5 В;

 II – дуговой разряд, горящий в канале плазменной горелки в потоке аргона между 
торированным вольфрамовым электродом и медной пластиной; диаметр канала 

4,9 мм, расход аргона 1,08 м3 /ч, сила тока 200 А, напряжение дуги 29 В; 
б – в плазменной струе

Рисунок 5.2 – Распределение температуры

Основные параметры плазменной струи при работе на газах, чаще всего ис-
пользуемых в процессах плазменной обработки материалов, приведены в та-
блице 5.1.

Таблица 5.1 – Основные параметры плазменной струи
Плазмообразу-

ющий газ

Мощность 

дуги, кВт
Расход 

газа, г/с

Внутренний 

КПД 

горелки, %

Удельная эн-

тальпия газа, 

ккал/м3

Среднемассовая 

температура 

плазмы, К

Азот Водород

25

0,5 0,1 60

80

50

40

9000 

4315

7760 

8540

7350

4075

6925

14100

Воздух Аргон 0,5

Среднемассовая температура Т
Г
 плазменной струи ниже осевой темпера-

туры струи Т
т
.

Влияние основных параметров режима работы плазменной горелки на 
среднемассовую температуру Т

Г
 и мощность q

Г
 плазменной струи на срезе сопла 

приведено на рисунке 5.3.



167

а – среднемассовая температура ТГ плазменной струи аргона на срезе сопла;  
 б – тепловая мощность струи аргона на срезе сопла плазменной горелки

Рисунок 5.3 – Влияние основных параметров режима плазменной горелки – 
силы тока дуги I (l = 30 мм; v = 2,35 м3/ч; dK = 8 мм; dc = 6 мм), 

длины дуги l (I = 200 A; v = 2,35 м3/ч; dK = 8 мм; dc = 6 мм), расхода аргона v 
(I = 200 А; l = 30 мм; dK = dc = 5 мм), диаметра сопла канала dK (I = 100 А; l = 30 мм; 

v = 2,4 м3/ч; dK = dc) на среднемассовая температура ТГ и тепловую мощность струи 
аргона qг

Основными параметрами регулирования тепловых характеристик плаз-
менной струи являются сила тока, длина дуги и расход плазмообразующего 
газа. Увеличение силы тока и длины дуги приводит к возрастанию температуры 
и удельной энтальпии струи; повышение расхода плазмообразующего газа при 
больших его значениях снижает среднемассовые параметры – температуру и 
удельную энтальпию.

Важными характеристиками плазменной струи как источника теплоты при 
обработке материалов являются эффективная тепловая мощность, т.е. мощность, 
вводимая плазменной струей в обрабатываемое тело, и распределение этой мощ-
ности по пятну нагрева. 

Эффективная мощность q струи меньше мощности q
Г
 плазменной струи на 

срезе сопла вследствие конвективных и лучистых потерь. Увеличение силы тока 
дуги, длины ее в дуговой камере и уменьшение диаметра канала сопла приво-
дят к повышению тепловой эффективной мощности струи. Увеличение расхода 
газа при малых его значениях приводит к резкому увеличению мощности струи. 
При больших расходах газа эффективная мощность изменяется незначитель-
но. Увеличение расстояния между соплом и нагреваемой поверхностью снижает 
эффективную мощность струи вследствие возрастания потерь энергии струи в 
основном в результате конвективного теплообмена струи с окружающей средой. 
Конвективные потери возрастают при турбулентном истечении струи из сопла. 
Этим объясняется более резкое снижение эффективной мощности струи при 
повышении расхода газа, чему способствует также снижение температуры 
струи по мере удаления из сопла.



168

При воздействии плазменной струи на перпендикулярную к ее оси пло-
скую поверхность тела плотность теплового потока распределяется по закону, 
близкому к закону нормального распределения. Максимальную плотность те-
плового потока плазменной струи можно практически изменять от значений, 
соответствующих потоку газового пламени, до значений, соответствующих сва-
рочной дуге. Она возрастает с увеличением тока и длины дуги и уменьшением 
диаметра сопла. Увеличение расхода газа вначале повышает максимальную 
плотность теплового потока, а затем несколько снижает ее. Плазменная струя 
оказывает заметное силовое воздействие на обрабатываемый материал. Влия-
ние основных параметров работы плазменной горелки на давление в центре 
струи и полное «давление» (силовое воздействие), оказываемое струей на пла-
стину, показано на рисунке 5.4.

а – расстояния h до горелки; б – силы тока I дуги; в – длины l дуги; 
г – расхода v газа; д – диаметра сопла dc

Рисунок 5.4 – Влияние параметров режима работы плазменной горелки 
на давление плазменной струи аргона в центре струи рт и на полное давление 

(силовое воздействие) струи F (ток I = 100 - 200 А; расход аргона v = 0,5 г /с; 
l – 30 мм; dc = dK = 8 мм; h = 5 мм)

5.2 СВАРКА ПЛАЗМЕННОЙ ДУГОЙ

Сварка плазменной дугой находит применение при изготовлении изделий 
из нержавеющей стали, титана, никелевых сплавов, молибдена, вольфрама и 
многих других металлов и сплавов в авиационной и электронной промышлен-
ности, судостроении, в нефтехимическом машиностроении и ряде других от-
раслей техники.
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По сравнению с аргонодуговой сваркой плазменно-дуговая отличается бо-
лее стабильным горением дуги. При плазменной сварке обеспечивается более 
равномерное проплавление кромок.

Наиболее распространен способ сварки плазменной дугой, при котором 
дуговой разряд возбуждается между неплавящимся электродом плазменной 
горелки и свариваемым изделием (рисунок 5.5).

1 – сварочный источник питания; 2 – высокочастотный генератор;
 3 – вольфрамовый электрод; 4 – плазмообразующий газ; 5 – охлаждающая вода; 
6 – защитный газ; 7 – сопло для защитного газа; 8 – сопло, формирующее 

дугу; 9 – дуга; 10 – изделие 
Рисунок 5.5 – Схема сварки плазменной дугой

Плазменная дуга, используемая для сварки металла, по проплавляющей 
способности занимает промежуточное положение между электронным лучом и 
сварочной дугой, горящей в аргоне. Столб дуги и струя плазмы имеют цилин-
дрическую форму, поэтому величина поверхности металла, через которую осу-
ществляется теплопередача от струи к металлу, не зависит от расстояния между 
электродом горелки и свариваемым изделием.

Благодаря цилиндрической форме столба дуги процесс плазменно-дуго-
вой сварки менее чувствителен к изменению длины дуги, чем процесс аргоноду-
говой сварки. Изменение длины дуги конической формы (при аргонодуговой 
сварке) всегда ведет к изменению диаметра пятна нагрева, а следовательно, 
и к изменению ширины шва. Плазменная дуга позволяет иметь практически 
постоянный диаметр пятна и дает возможность стабилизировать проплавление 
основного металла. Это свойство плазменной дуги с успехом используется при 
сварке очень тонких листов.

Пятну нагрева при сварке плазменной дугой может быть придана наиболее 
благоприятная форма. Изменения формы пятна нагрева достигают применени-
ем специальных сопл (рисунок 5.6). Если необходимо иметь пятно нагрева вы-
тянутой формы, то в сопле делают два дополнительных отверстия (рисунок 
5.6 б). 
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а – с круглым пятном нагрева; б – с вытянутым пятном нагрева
 (1 – центральный канал для газа, обеспечивающий образование плазменной дуги; 

2 – боковые отверстия для прохода холодного фокусирующего газа); 
в – с дополнительным газовым потоком для фокусировки дуги

 (1 – плазмообразующий газ; 2 – фокусирующий газ; 3 – защитный газ; 
4 – очертания дуги при отсутствии фокусирующего газа;  5 – то же,

 с фокусирующим газом
Рисунок 5.6 – Схемы плазмообразующих сопл для сварки плазменной дугой

Через эти отверстия поступает холодный плазмообразующий газ, что 
приводит к уменьшению поперечного размера пятна нагрева и придает ему 
вытянутую форму. При сварке таким соплом зона термического влияния сужа-
ется, а скорость сварки возрастает на 50-100%. Другая разновидность сопла 
с дополнительными отверстиями для создания фокусирующего газового по-
тока приведена на рисунке 5.6 в. Плазмообразующий газ 1 подается тан-
генциально, что позволяет при небольшом его расходе хорошо стабили-
зировать дугу. Поток фокусирующего газа направлен под углом к оси столба 
дуги и благодаря этому создает дополнительное сжатие. Деформировать пятно 
плазменной дуги возможно путем наложения на нее неоднородного магнитно-
го поля, создаваемого двумя парами магнитных полюсов. В такой магнитной 
системе дуга вытягивается в одном направлении, превращаясь в линейный 
источник теплоты.

Сварка плазменной дугой характеризуется глубоким проплавлением ос-
новного металла в форме «замочной скважины».

Расход плазмообразующего газа устанавливают так, чтобы истечение плаз-
мы из сопла не было турбулентным, а силовое воздействие плазменной струи 
на поверхность сварочной ванны не приводило к разбрызгиванию расплавлен-
ного металла.

В качестве плазмообразующего газа обычно применяют аргон или его 
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смеси с водородом или гелием, а для защиты металла сварочной ванны от окис-
ления при сварке легированной стали, меди, никеля и сплавов на его основе – 
смесь аргона с 5-8% водорода. При сварке циркония и титана водород вообще 
нельзя применять ввиду большого сродства его к этим металлам. При укладке 
второго валика при двухслойной сварке или подварке корня шва рекомендуется 
применять гелий. При сварке низкоуглеродистой и низколегированной стали в 
качестве защитного газа можно применять углекислый газ.

Состав плазмообразующего газа влияет на глубину проплавления при дан-
ной силе тока. Добавление к аргону небольшого количества водорода увели-
чивает проплавление. Оптимальное содержание водорода 7%. Глубина про-
плавления при использовании гелия меньше, чем при применении аргона или 
аргоно-водородной смеси.

При сварке коррозионно-стойкой стали плазменной дугой добавка к ар-
гону 7,5% водорода не вызывает пористости шва, которая при аргонодуговой 
сварке возникает при значительно меньшем содержании водорода в аргоне. Это 
явление, по-видимому, объясняется различными тепловыми условиями при кри-
сталлизации металла в том и другом случае. Плазменной дугой сваривают ли-
сты толщиной до 9,5 мм встык без разделки кромок и присадочного металла. 
В ряде случаев успешно сваривают за один проход листы толщиной до 12 мм. 
При сварке листов толщиной до 25 мм требуется V- или U-образная подготов-
ка кромок, причем глубина и угол разделки значительно меньше, чем для ар-
гонодуговой сварки. При плазменно-дуговой сварке количество присадочного 
металла снижается примерно в 3 раза. Наибольшие преимущества сварка плаз-
менной дугой дает при соединении толстых листов без разделки кромок и без 
присадочного металла.

При сварке кольцевых швов, например при сварке труб, процесс сварки 
в начале и конце шва целесообразно производить с программным изменением 
параметров режима. Благодаря программированию параметров режима сварки 
можно успешно заварить замок шва, который получается ровным, без заметных 
шероховатостей  и подрезов.

Присадочный металл вводят в плазменную струю в конце сварочной ван-
ны. При многопроходной плазменно-дуговой сварке толстых листов наложение 
последующих швов не должно сопровождаться проплавлением типа «замочная 
скважина». Поэтому при укладке последующих слоев силовое действие плаз-
менной струи регулируют изменением расхода плазмообразующего газа так, 
чтобы расплавленный металл не вытеснялся из сварочной ванны.

При сварке плазменной дугой с проплавлением типа «замочная скважина» 
металл в шве удерживается за счет сил поверхностного натяжения. Однако для 
предохранения металла шва от окисления с нижней стороны его также рекомен-
дуется защищать инертным газом. Для этого применяют подкладки с канавкой 
(как и при аргонодуговой сварке).

При сварке со сквозным проплавлением типа «замочная скважина» изме-
нение расстояния сопла плазменной горелки до свариваемых листов в преде-
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лах ± l,6 мм не влияет на очертание и форму проплавления шва. Сравнительно 
узкая зона проплавления при плазменной сварке требует, чтобы отклонение 
оси плазменной горелки от оси шва не превышало 1,3 мм. Плазменно-ду-
говая сварка может быть выполнена практически в любом пространственном 
положении. Режимы сварки плазменной дугой некоторых металлов и сплавов 
приведены в таблице 5.2. 

Большие преимущества плазменная дуга имеет при сварке труб, где ее 
применение обеспечивает повышение производительности. Так, например, за-
мена аргонодуговой сварки труб из нержавеющей стали с толщиной стенки 2, 
3 и 7 мм сваркой плазменной дугой позволяет увеличить скорость сварки на 
50-200%.

При сварке труб с толщиной стенок до 3,8 мм содержание водорода 
в смеси с аргоном рекомендуется повышать до 15%. Сварку труб с большей 
толщиной стенок следует вести при меньшем содержании водорода (5-7%). 
Режимы сварки продольных стыков труб из нержавеющей стали приведены в 
таблице 5.3.

Таблица 5.2 – Режимы сварки плазменной дугой стыковых соединений без 
присадочного металла

Металл

Т
ол
щ
и
н
а 
ли
ст
ов

, м
м

 

С
ко
ро
ст
ь 
св
ар
ки

, м
/м
ин

Параметры 

дуги

Плазмообразую-

щий газ

Фокусирующий газ

С
и
ла

 т
ок
а,

 А

Н
ап
ря
ж
ен
и
е,

 В

Состав Расход , 

м3/ч

Состав Ра сход , 

м3/ч

Коррозионно-

стойкая

сталь

2 . 4 

3,2

4 , 8 

6,4

12

0,97

 0.61

0,41

 0,36

0,19

160

145

240

305

31

32

38

35

Аr+

7,5%Н
2

0,14 

0,28

0,34 

0,5

0,14

Аr+7%Н
2

0,99

1,27

 1,41

1.4

Аr

Титан 3.2

4,8

12,7

0,51 

0,38

0,254

185

190

285

21

26

38

0,23 

0,34

0,113

Аr

0,85

1,27

0,85

Инконель 600 3,5 0,40 180

305

85

27

35

27

0,34

0,057

0,085 +

 + 0,028

1,13

1,4

0,85

Низкоуглеро-

дистая сталь

Алюминий *’

6,4 0,254
Не + Аr

Примечание: * Сварку выполняли на обратной полярности; остальные метал-

лы сваривали на прямой полярности
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Таблица 5.3 – Режимы плазменной сварки продольных стыков труб из 
коррозионно-стойкой стали

Толщина 

стенки, мм

Скорость 

сварки, 

см/мин

Сила тока

 (постоянный 

прямой 

полярности), А

Расход газа, м3/ч

плазмообразу-

ющего

защитного

2,8

3,2

3,8

5,5

6,0

38 

36

92

38

36

115

210

200

 270

0,28 *1

0,34

0,85 *1

1,13 *1

1,27 *2

*1 Аргон + 15% водорода;  *2 Аргон + 7,5 % водорода

5.3 СВАРКА МИКРОПЛАЗМЕННОЙ ДУГОЙ

Микроплазменной дугой (сила тока 0,1-10 А) сваривают листы толщи-
ной 0,025-0,8 мм из углеродистой и нержавеющей стали, меди, инконеля, ха-
стеллоя, ковара, титана, тантала, молибдена, вольфрама и других металлов и 
сплавов.

Микроплазменная дуга находит широкое применение в радиоэлектро-
нике и приборостроении для сварки тонких листов и фольги. По сравнению 
с аргонодуговой сваркой изменение длины микроплазменной дуги оказывает 
значительно меньшее влияние на качество сварного соединения. Исходя из 
допустимого 20%-го изменения поперечного сечения пятна нагрева при свар-
ке, длина плазменной дуги может колебаться в пределах ±1,27 мм, в то время 
как длина дуги при обычной дуговой сварке в аргоне ограничивается при тех 
же условиях ±0,127 мм.

Вольтамперные характеристики плазменной дуги показывают, насколько 
велики возможности механизации процесса сварки. Высокие градиенты по-
тенциала в столбе такой дуги (0,79-7,9 В/мм в зависимости от тока и состава 
газа) позволяют получать большое отклонение напряжения при незначительном 
изменении длины дуги (до 10 В при отклонении длины дуги ± 1,27 мм). Это об-
стоятельство весьма важно для автоматического поддержания длины дуги при 
механизированной сварке. Кроме того, при сварке плазменной дугой возможно 
резкое изменение направления сварки при высокой скорости, например на 45° 
при скорости 75 см/мин. Типичные режимы сварки листов встык некоторых 
материалов приведены в таблице 5.4. Небольшие добавки водорода в защитный 
аргон улучшают теплопередачу от дуги к изделию. Гелиево-аргоновые смеси ре-
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комендуется применять для сварки титана и других активных металлов, чтобы 
исключить их загрязнение. Хорошие результаты дает микроплазма при сварке 
угловых соединений (таблица 5.5). При необходимости сварку ведут с приса-
дочным металлом. 

Таблица 5.4 – Режимы микроплазменной сварки листов встык
(плазмообразующий газ – аргон; расход 17 л/ч; диаметр сопла 0,76 мм)

Толщина

листов, мм

Ток,

А

Защитный газ Скорость

сварки, см/минРасход,

л/ч

Состав

Коррозионно-стойкая сталь
0,79

0,76

0,25

0,12 

0,08*1’ 

0,02*1

10

6

5,6

2

1,6

0,3

710

425

566

510

566

Ar

0,5%H
2
fAr

0,5%H
2
-+ Ar

3%H
2
-+ Ar

 0,5%H
2
-+ Ar

50%H
2
-+ Ar

0,5%H
2
-+ Ar

7,6

12,7

20,2

38,1

12,7

15,2 

12,7

Титан
0,58 

0,38

12

5,8

566

75%H
2
-+ Ar

22,9

14

0,20 

0,02*

5

3 50%H
2
-+ Ar

12,7

15,2

Медь
0,08* 10 566 75%H

2
-+ Ar 15,2

Таблица 5.5 – Режимы сварки угловых соединений коррозионно-стойкой 
стали микроплазмой (расход плазмообразующего аргона 17 л/ч; диаметр 
сопла 0,76 мм)
Толщина 

листов, 

мм

Ток, А Защитный газ Скорость сварки, 

см/минРасход, 

л/ч

Состав

0.24 0,18 4 3,2

0,3

650 

566

0,5%Н
2
+Аг 

4%Н
2
+Аг

1%Н,+Аг

12,7

 78,8

0,13 2 425 0,5%Н
2
+Аг 38,1

0,02 0,3 650 1%Н
2
+Аг 12,7
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5.4 ПЛАЗМЕННО-ДУГОВАЯ СВАРКА ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

Этот способ представляет собой сочетание сварки плазменной дугой и 
сварки плавящимся электродом в среде инертного газа (рисунок 5.7).

1 – источник тока с падающей внешней характеристикой; 2 – осциллятор; 
3 – вольфрамовый электрод; 4 – электродная проволока; 5 – токоподвод; 

6 – за-щитный газ; 7 – плазмообразующий газ; 8 – источник тока с жесткой 
внешней характеристикой; 9 – медное сопло; 10 – плазменная дуга; 

11 – сварочная дуга; 12 – свариваемое изделие
Рисунок 5.7 – Схема комбинированного способа – плазменно-дуговой сварки 

плавящимся электродом

Электродную проволоку подают по оси плазменной дуги, а вольфрамовый 
электрод, расположенный в дуговой камере плазменной горелки, наклонен под 
некоторым углом к оси горелки. В некоторых конструкциях плазменных горе-
лок вольфрамовый электрод отсутствует, и его заменяет внутреннее  сопло. Пла-
вящийся электрод питается от отдельного источника тока с жесткой внешней 
характеристикой. Производительность расплавления электродной проволоки, 
которая зависит от ряда параметров процесса сварки (силы тока, диаметра про-
волоки, полярности тока, диаметра сопла и др.), может достигать 30 кг/ч (та-
блица 5.6). 

Этот комбинированный способ сварки обеспечивает возможность получе-
ния проплавления различной формы, вплоть до узкого, присущего сварке плаз-
менной дугой.

При сварке на обратной полярности обоих электродов при большом токе 
на плавящемся электроде наблюдается вращение дуги, в результате чего обра-
зуется широкий шов с неглубоким проплавлением. Погонная энергия сварки 
регулируется изменением тока в плазменной дуге: вольфрамовый электрод – 
изделие.

Режимы сварки листов из алюминиевого сплава комбинированным спосо-
бом  приведены в таблице 5.7.
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Таблица 5.6 – Производительность расплавления электродной проволоки
Параметры дуги Электродная проволока

Поляр-

ность 

тока

Произво-

дитель-

ность 

плавления 

проволо-

ки, кг/ч

плазмен-

ной (воль-

фрамовый 

электрод – 

изделие)

сварочной 

(проволока – 

изделие)

Материал

Диаметр,

мм

С
и
ла

 т
ок
а,

 А

Н
ап
ря
ж
ен
и
е,

 В

С
и
ла

 т
ок
а,

 А

Н
ап
ря
ж
ен
и
е,

 В

170

 134 

264

230 

350

126 

105 

92 

125

10

0

85 

105

25 

41

46

42

 49

41

 45 

48 

39 

52

33

 43

0

220

470

0

225 

300

250

470

115      

35

38

-

30

37

35

47

21

Низкоугле-

родистая 

сталь

Низколеги-

рованная 

сталь

Коррозион-

но-стойкая

Алюминий

0,5 

1,2

1,6

1,2

1,6

1,2

1,2

Прямая

Обратная

Обратная

0,66

1,68

4,62

11,4

23,4

1,26

5,40

13,2*1

7,2 *1

29,4*

1,68

1,68

21,0*1

*1 При вращении дуги.

Таблица 5.7 – Режимы сварки алюминиевого сплава AlMgSi проволокой того же 
состава

Т
ол
щ
и
н
а

л
и
ст
о
в

Д
и
ам
ет
р 
п
ро
во
ло
ки

Р
ас
ст
оя
н
и
е 
со
п
ла

 
д
о 

и
з д
ел
и
я

Параметры 

плазменной дуги

Параметры

 сварочной дуги

Расход газа, 

л/мин

Скорость

С
и
ла

 т
ок
а,

  А

Н
ап
ря

 ж
ен
и
е,

 В

С
и
ла

 т
о к
а,

 А

Н
ап
ря

 ж
ен
и
е,

 В

п
л
аз
м
о
о
б

-р
аз
у
ю

-

щ
ег
о 
ар
го
н
а

за
щ
и
тн
ог
о 

(6
7

 А
г+
Н
е)

п
од
ач
и

 
п
ро
во
ло

-

ки
, м

/м
и
н

св
ар
ки

, м
/ч

мм

15

 25 1,6 16

200 

240

30

32

240-280

280-320

23,5

24,5 10,5 40

11 

16

24 

18
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ГЛАВА 6 ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ СВАРКА

6.1 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ СВАРКИ

Способ электрошлаковой сварки (ЭШС) разработан коллективом Инсти-
тута электросварки им. Е.О. Патона (Киев) в середине прошлого века. Он отли-
чается тем, что источником нагрева при сварке служит тепло, выделяющееся 
в ванне расплавленного флюса при прохождении через нее тока от электрода к 
изделию. Способ применяется при изготовлении металлических конструкций 
толщиной, как правило, > 20 мм. ЭШС можно наиболее эффективно соединять 
металл практически неограниченной толщины (рисунок 6.1).

а – проволочными электродами; б – плавящимся мундштуком; в – электродом 
большого сечения; г – поперечное сечение зазора; hм, hш – глубина металлической и 

шлаковой ванн соответственно
Рисунок 6.1 – Схема ЭШС

 Шлаковая ванна 3 образуется в результате расплавления сварочного флю-
са. В течение всего процесса глубина шлаковой ванны, находящейся в зазоре 
между свариваемыми кромками, закрытыми с боков формирующими водо-
охлаждаемыми устройствами 2 (ползунами, накладками) или остающимися 
стальными пластинами, сохраняется, как правило, постоянной. Сварочный 
ток, проходя через шлаковую ванну 3 между погруженными в нее электродами 
(проволочными 1, пластинчатым 7 или плавящимся мундштуком 6) и металли-
ческой ванной 4, поддерживает высокую температуру и электропроводность 
шлака. Металлическая ванна 4, кристаллизуясь, образует сварной шов 5.
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К отличительным чертам ЭШС, которые определяют его технические воз-
можности, относятся:

– характер выделения теплоты в зоне процесса сварки, зависящий от вида 
расплавляющихся присадочных материалов (пластина, проволоки, мундшту-
ки и т.д.), и параметры электрического тока в шлаковой ванне (уровни тока и 
напряжения, продолжительность пауз в протекании тока, зависимость их от 
скоростей плавления расплавляющихся присадочных материалов);

– пространственная распределенность источников теплоты, сказывающа-
яся на поле температур в свариваемой детали и соответственно форме свароч-
ной ванны; характер термических циклов и влияние их на структуру и свой-
ства основного металла;

– наличие минимально возможного зазора между свариваемыми деталя-
ми, который должен поддерживаться постоянным, несмотря на возникающие 
при ЭШС значительные деформации и перемещения свариваемых деталей;

– существенные по уровню собственные (внутренние) напряжения, име-
ющие трехосный характер и превышающие предел текучести металла ввиду 
своей объемности, что может вызывать хрупкие разрушения деталей как в про-
цессе сварки, так и после нее;

– необходимость, как правило, термической обработки после завершения 
сварки для релаксации объемных остаточных напряжений и улучшения струк-
туры сварного соединения.

6.2 РАЗНОВИДНОСТИ ПРОЦЕССОВ ЭШС

Существуют три основные разновидности способа ЭШС и наплавки: про-
волочными электродами, плавящимся мундштуком, электродами большого се-
чения.

Сварка проволочными электродами наиболее широко применяется в про-
мышленности и, в свою очередь, имеет следующие основные разновидности: 
одной, двумя или тремя электродными проволоками без колебаний; то же, с 
колебаниями (рисунок 6.1 а); проволочными электродами без введения мунд-
штука в зазор.

Проволочными электродами чаще всего выполняют протяженные или 
кольцевые сварные соединения металла толщиной 20-500 мм. Число электро-
дных проволок выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла. 
Металл толщиной до 50 мм обычно сваривают одним электродом без колеба-
ний. При сварке металла толщиной > 50 мм электроды совершают в сварочном 
зазоре колебательные движения.

Сварка плавящимся мундштуком (рисунок 6.1 б) – наиболее универсаль-
ный способ, которым можно соединять детали толщиной 20-3000 мм, в том 
числе детали, имеющие переменную толщину и криволинейную форму. Пла-
вящийся мундштук представляет собой набор пластин или стержней, которые 
снабжены каналами для подачи электродной проволоки. В частном случае 
плавящимся, мундштуком может быть толстостенная трубка с внутренним 
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диаметром, на 1-2 мм превышающим диаметр электродной проволоки. Форма 
плавящегося мундштука определяется конфигурацией свариваемого стыка, а 
материал, как правило, подобен основному металлу изделия или выбирается 
в зависимости от требований, предъявляемых к химическому составу метал-
ла шва. Широкое распространение получил мундштук с каналами для подачи 
электродной проволоки в виде спиралей, навитых из сварочной проволоки. 

Сварка электродами большого сечения (рисунок 6.1 в) включает сварку 
одной, двумя или тремя пластинами сплошного сечения или с продольными 
разрезами, подключенными к общему или разным источникам сварочного 
тока. Электроды могут подключаться к источнику питания по трехфазной или 
бифилярной схеме (рисунки 6.2 и 6.3). Пластинчатые электроды чаще все-
го применяют для сварки прямолинейных швов длиной < 1500 мм металла 
толщиной > 30 мм. Толщина пластинчатых электродов обычно 10-15 мм, при 
сварке алюминия и его сплавов 20-25 мм и при сварке металла толщиной до 
2000 мм с бифилярным подключением электродов достигает 60-100 мм.

Рисунок 6.2 – Схема трехфазного подключения к источнику питания электродов 
большого сечения

Близка к способу сварки пластинчатым электродом ЭШС ленточным 
электродом (рисунок 6.4). В качестве плавящегося электрода может быть ис-
пользована порошковая проволока и порошковая лента. Порошковая шихта, 
составляющая наполнение такого электрода, может содержать компоненты, 
воздействующие на металлургические процессы (раскисление, обессеривание, 
легирование, модифицирование) или восполняющие расход сварочного флюса 
в процессе сварки.
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1 – подвижные электроды; 2 – неподвижные электроды; 3 – устройство, 
формирующее наружную поверхность шва; 4 – ковш со шлаком; 5 – сифон

Рисунок 6.3 – Бифилярная схема подключения электродов к источнику питания

1 – рулон ленточного электрода; 2 – подающий механизм; 3 – направляющие 
обоймы;  4 – изоляторы

Рисунок 6.4 – Схема сварки ленточными электродами
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Электрошлаковая наплавка деталей обычно осуществляется по той же 
технологии, что и сварка. При этом вместо одной из свариваемых кромок ис-
пользуется медная водоохлаждаемая пластина. Применяется также электро-
шлаковая наплавка плоскостей в нижнем положении и наплавка цилиндриче-
ских поверхностей.

Типы сварных соединений и виды швов. Наиболее распространенным 
соединением, выполняемым ЭШС, является стыковое соединение (рисунки 6.5 
и 6.6). Такое соединение имеет зазор b (таблица 6.1) между двумя прямыми 
кромками (рисунок 6.5 а-г и з). В некоторых случаях допускается фасонная 
разделка (рисунок 6.5 д-ж).

Рисунок 6.5 – Типы стыковых сварных соединений

1 – свариваемое изделие; 2 – начальная технологическая планка; 3 – конечные 
технологические планки

Рисунок 6.6 – Общий вид стыка, подготовленного к ЭШС
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Таблица 6.1 – Сборочный зазор между параллельными кромками в зависимости от 
толщины свариваемого металла и расчетного зазора
Зазор, мм Толщина свариваемого металла, мм

16...30 30...80 80...500 500...1000 1000...2000

Расчетный 18 22 26 30 30

Сборочный 19...20 24...25 28...32 36...40 40...42

Для компенсации деформаций соединяемых частей и сохранения в про-
цессе сварки заданной величины сварочного зазора сборка деталей осущест-
вляется, как правило, с клиновидным зазором, расширяющимся кверху. Угол 
раскрытия зазора α при сборке может составлять 1-2° или определяться по 
специальной методике. Выполняемые ЭШС прямолинейные швы обычно 
сваривают в вертикальном положении. Возможно наклонное положение, до-
пускающее отклонение продольной оси шва от вертикали не более чем на 20°. 
Дальнейшее увеличение угла приводит к ухудшению устойчивости процесса и 
неравномерности провара кромок основного металла. 

Угловые и тавровые соединения (рисунок 6.7 а-в) встречаются реже, чем 
стыковые, из-за сложности их выполнения; V- и К-образную разделки (рисунок 
6.7 г-д) выбирают в случае использования трубчатого плавящегося мундштука.

Рисунок 6.7 – Типы угловых и тавровых соединений

Последний позволяет выполнять также крестообразные соединения (ри-
сунок 6.7 ж-з). Если можно, угловые и тавровые соединения заменяют стыко-
выми (рисунок 6.7 е).

6.3 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ЭШС

Шлаковая ванна представляет собой расплав солей, окислов, сульфидов и 
других химических соединений, обладающих ионной проводимостью в широ-
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ких диапазонах температур и плотности тока. В шлаковой ванне наибольшая 
плотность тока у конца электрода, существенно меньшая вблизи металличе-
ской ванны и наименьшая около стенок ванны (свариваемых кромок и форми-
рующих устройств). Поэтому наибольшее количество теплоты выделяется в 
шлаковой ванне вблизи электрода и под ним, в так называемой активной зоне. 
Тепловая энергия переносится отсюда в периферийные области шлаковой 
ванны. Электродинамические силы, возникающие под действием сварочного 
тока, деформируют свободную поверхность металлической ванны, образуя на 
ней углубление (лунку) под электродом. С возрастанием скорости подачи элек-
тродной проволоки, а следовательно и силы тока лунка углубляется. При этом 
увеличиваются глубина металлической ванны, глубина погружения электрода 
в шлак и скорость его плавления. Температура перегрева капель превышает 
температуру шлака у поверхности металлической ванны, т.е. > 1800°С.

Электродинамические силы вызывают образование потоков и в металли-
ческой ванне.

Омывая свариваемые кромки, потоки перегретого металла передают им 
теплоту и подмывают их. Этим объясняется своеобразная форма проплавления 
кромок – в виде полостей или ниш.

При ЭШС плавящимся мундштуком одним из основных источников те-
пловой мощности является ток пластины мундштука. На него влияют скорость 
сварки, напряжение, сопротивление сварочной ванны, нагрев мундштука про-
ходящим током, излучение шлаковой ванны, уровень подъема шлаковой ванны 
при оплавлении мундштука.

Ток через мундштуки протекает периодически. Эта периодичность поми-
мо прочих факторов зависит от скорости сварки. В период контакта мундштук 
интенсивно нагревается шлаком и постепенно плавится. Однако при этом 
контакт со шлаком продолжает сохраняться за счет подъема шлака благодаря 
смачиванию. После разрыва шлаковой перемычки мундштук также интенсив-
но нагревается в результате излучения шлаковой ванны, которое зависит от 
температуры поверхности  ванны. Скорость плавления от излучения обычно 
меньше скорости сварки, и через некоторое время снова наступает контакт 
мундштука со шлаком. Вследствие этого суммарный ток от электродов и мунд-
штуков резко возрастает, что создает необходимую мощность тепловыделения 
в шлаковой ванне.

Исследования закономерностей тепловыделения при ЭШС позволили 
перейти к расчетным методам определения тепловыделения и режимов ЭШС.

Описание температурных полей. Для описания температурных полей су-
щественным является пространственный характер выделения теплоты в зоне 
сварки. Вся выделяющаяся при ЭШС теплота может быть разделена на две 
части:

– поступающая с расплавленным металлом, который имеет температуру 
активной зоны шлаковой ванны;

– поступающая из шлаковой ванны в основной металл, равная разности 
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между полным количеством выделяющейся при сварке теплоты и теплотой, 
приносимой расплавленным и перегретым в шлаковой ванне присадочным ме-
таллом.

Такое разделение теплоты позволило ввести в расчетную схему так назы-
ваемый металлический источник теплоты Э

мет
, действующий по линии длиной 

2f (рисунок 6.8), равный ширине сварочного зазора между соединяемыми де-
талями, и шлаковый источник Q

шл
, действующий по высоте шлаковой ванны 

h
ванны

 в виде двух полосовых источников на границе между шлаковой ванной 
и основным металлом (рисунок 6.8 а). Такая схема источников, помещенных 
в целое тело (рисунок 6.8 в), при использовании аппарата теории теплопрово-
дности с не зависящими от температуры теплофизическими свойствами метал-
ла дает удовлетворительное для практических целей описания термических 
циклов (рисунок 6.9 а) и температурного поля (рисунок 6.9 б).

Рисунок 6.8 – Металлический и шлаковые источники теплоты

Рисунок 6.9 – Температурное поле при ЭШС
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С использованием выведенных на основе предложенной схемы формул по-
строены номограммы для определения величины проплавления r (рисунок 6. 10).

Рисунок 6. 10 – Номограмма для определения величины провара

Собственные напряжения в электрошлаковых сварных соединениях. 
При сварке металла большой толщины могут возникать значительные трех-
осные остаточные напряжения, способные вызывать их разрушение. По раз-
работанной в МГТУ им. Н.Э. Баумана методике были определены остаточные 
напряжения в электрошлаковых сварных соединениях толщиной до 720 мм. 
Установлено, что, хотя все три главных компонента остаточных напряжений 
в глубине металла являются растягивающими, а наибольший из них σ

х
 пре-

восходит предел текучести σ
т
, схема напряжений не является жесткой, так как 

интенсивность напряжений σ
i
, близка к σ

т
, а максимальные напряжения суще-

ственно ниже истинного разрушающего напряжения металла. Это означает, 
что в глубине металла во время остывания идет процесс пластической дефор-
мации, а не образуется равномерное растяжение, приводящее к разрушению 
металла. Таким образом, характер распределения и уровень остаточных напря-
жений в электрошлаковых соединениях большой толщины в целом не опасен, 
и это позволяет успешно сваривать электрошлаковым способом металл сверх-
больших толщин. Исследования напряженно-деформированного состояния не-
посредственно в процессе ЭШС выявили значительные поперечные растяги-
вающие напряжения впереди зоны структурных превращений, испытывающей 
расширение металла. Применением дополнительного подогрева за ползуном 
движущимся источником тепла можно изменять уровень растягивающих по-
перечных напряжений, кинетику структурных превращений и временных на-
пряжений от них.
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6.4 ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭШС

Подготовка деталей к сварке. Наиболее важными факторами в подготов-
ке к сварке являются форма и шероховатость торцовых поверхностей сваривае-
мых кромок, состояние боковых поверхностей, по которым будут перемещать-
ся или на которые будут установлены формирующие устройства. При сварке 
металла толщиной до 200 мм допускается обработка торцовой, поверхности 
газорезательными аппаратами. Однако для ответственных изделий из леги-
рованных сталей подготовка кромок должна осуществляться механическим 
способом. В литых и кованых заготовках поверхности, по которым будут пере-
мещаться ползуны, подвергают механической обработке до третьего-четверто-
го классов шероховатости поверхности на ширину 60-80 мм от торца кромки. 
Если заготовки выполнены из проката, поверхность под ползуны может быть 
очищена от окалины и заусенцев переносным наждачным кругом.

Сварка деталей. При ЭШС получение сварного соединения гарантиро-
ванного качества зависит не только от правильного выбора технологических 
параметров режима (скорости подачи электрода, напряжения сварки и т.д.), но 
и от точного выполнения оператором-сварщиком всей совокупности операций по 
обеспечению процесса (правильной установки аппарата, укрепления ползунов и 
корректировки их положения в процессе сварки, соблюдения оптимального поло-
жения токоподводящего мундштука в зазоре, предотвращения протекания шлака 
через случайные зазоры между поверхностью детали и ползуном и т.д.).

При ЭШС прямолинейных швов собранное изделие размещают на сва-
рочном стенде в зоне действия сварочного аппарата либо аппарат крепят на из-
делии. Устанавливают требуемый вылет электрода, проверяют параллельность 
формирующих ползунов свариваемым кромкам. Выставляют в зазоре электро-
ды и, если необходимо, добиваются нужного размаха их колебаний (возвратно-
поступательного перемещения вдоль зазора). После этого опускают аппарат 
вниз по стыку, к началу шва, чтобы мундштуки находились от дна «кармана» 
на расстоянии 110-120 мм, и плотно прижимают ползуны к стыку. По контуру 
прилегания ползунов зазор уплотняют глиной. На дно начальной планки на-
сыпают металлический порошок или стружку слоем толщиной ~10 мм, затем 
слой сварочного флюса толщиной 3-5 мм. В нижней части изделия приварива-
ют пластину 150х100х10 мм для крепления кабеля заземления.

Включают подачу в ползуны охлаждающей воды. На пульте управления 
аппарата и на источнике питания устанавливают заданные параметры сварки. 
Проверив наличие необходимого количества электродной проволоки, флюса, 
а также инструмента, нажимают кнопку «Пуск». После возбуждения дуги до-
сыпают флюс до заданного количества. Если требуется, изменяют скорость по-
дачи электродной проволоки. По мере увеличения глубины шлаковой ванны 
сообщают электродам возвратно-поступательное перемещение в зазоре. При 
необходимости корректируют напряжение сварки.

Время наведения шлаковой ванны и перехода к ЭШС 3-5 мин. Нормаль-
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ный электрошлаковый процесс должен установиться в пределах начальной 
техно-логической планки (кармана).

При подходе зеркала шлаковой ванны к верхнему срезу ползунов вклю-
чают механизм вертикального перемещения сварочного аппарата. При ручном 
управлении аппаратом механизм его вертикального перемещения включают 
периодически, чтобы высота подъема за одно включение составляла 2-3 мм. 
Средняя скорость V

св
 (кривая 1) и напряжение U

св
 (кривая 2) сварки зависят от 

толщины свариваемых деталей: V
св

 с увеличением толщины деталей уменьша-
ется, U

св
 увеличивается (рисунок 6.11).

Рисунок 6.11 – Зависимость скорости и напряжения сварки от толщины 
свариваемых деталей

В процессе сварки необходимо наблюдать за расположением электродов 
и при необходимости корректировать их, а также периодически обстукивать 
ползуны.

После выполнения шва нажимают кнопку «Стоп», а затем кнопку «Вверх» 
для вывода электродов из шлаковой ванны. Снимают ползуны и отключают по-
дачу охлаждающей воды.

Техника сварки плавящимся мундштуком. Плавящийся мундштук состоит 
из расплавляемой и нерасплавляемой частей (рисунок 6.12). Нерасплавляемая 
часть предназначена для крепления мундштука и присоединения к нему кабе-
ля. При сварке однотипных швов она может быть использована многократно. 

Форма плавящегося мундштука определяется конфигурацией сваривае-
мого стыка (рисунок 6.13 а-и). При сварке ответственных конструкций боль-
шой толщины в мундштуке рядом с основным каналом делают запасной для 
дублирующей проволоки (рисунок 6.13 ж). В случае непредвиденной оста-
новки основного подающего механизма или одной из подаваемых проволок 
включается подача дублирующей проволоки.
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1 – переходные спиральные или трубчатые каналы; 2 и 3 – соответственно 
неплавящаяся и плавящаяся части мундштука; 4 – изоляторы; 5 – токоподвод; 

6 – кронштейн; 7 – связывающая планка; Н–- высота детали
Рисунок 6.12 – Плавящийся мундштук с закрепленными изоляторами 

Плавящийся мундштук надежно огораживают от кромки свариваемого 
металла специальными изоляторами. Материал изоляторов должен быть та-
ким, чтобы, попадая в шлаковую ванну, он не оказывал вредного влияния на 
металл шва и шлаковую ванну и не снижал устойчивость электрошлаково-
го процесса. В качестве изоляторов можно применять тампоны или мешочки 
из стеклоткани, заполненные стекло- или шлаковатой, а также пробки в виде 
металлических пластин, обернутых несколькими слоями стеклоткани, пропи-
танной жидким стеклом (рисунок 6.13). Изоляторы либо заклинивают между 
мундштуками и кромками изделия, либо крепят на мундштуке.

После приварки мундштука к кронштейну со дна кармана удаляют дере-
вянные клинья и брус, служившие упором для мундштука при его установке. 
Далее каналы мундштука соединяют с механизмом подачи проволоки с помо-
щью трубок переходного тракта. Перед подключением сварочных кабелей про-
веряют изоляцию всей системы путем касания мундштука держателем для РДС.

Техника начала ЭШС плавящимся мундштуком практически такая же, 
как и при обычной ЭШС проволочными электродами. В этот период возможно 
приваривание электродной проволоки к мундштуку. Чтобы предотвратить ис-
тирание проволоки подающими роликами, прижимной ролик немедленно от-
жимают, а проволоку отрывают плоскогубцами и поднимают на 300-500 мм. 
Затем с помощью прижимного ролика снова включают подачу проволоки вниз. 
Заканчивают сварку по обычной методике.
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а – и – разные формы (конструкции) мундштуков
Рисунок 6.13 – Конструкции плавящихся мундштуков

Сварка кольцевых швов. Техника выполнения электрошлаковым способом 
кольцевых швов вызывает значительные трудности. Основная из них состоит 
в необходимости замыкания конца шва с началом. Поэтому в начале шва уста-
навливают фигурную планку таким образом, чтобы объем металла, который 
необходимо удалить для получения замыкающей части кольцевого шва, был 
бы минимальным (рисунок 6.14). Удаление этого металла необходимо выпол-
нить в процессе сварки. Выполнение замыкания связано с опасностью полу-
чения трещин из-за очень высокой жесткости сварного соединения в этой зоне 
и непроваров, вызванных необходимостью постоянно корректировать положе-
ние мундштуков (рисунок 6.15).

а – начало сварки; б – выполнение кольцевого шва
Рисунок 6.14 – Схема сварки кольцевого шва
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Все это привело к тому, что ЭШС кольцевых швов оказалась неэффектив-
ной по сравнению с дуговой сваркой под флюсом в узкощелевую разделку, при 
которой нет необходимости проводить высокотемпературную термообработку 
сварного соединения.

а – г – этапы вывода электродов из зоны сварки
Рисунок 6.15 – Замыкание кольцевого шва

6.5 РЕЖИМЫ ЭШС

Качество сварного соединения характеризуется глубиной и равномерно-
стью проплавления, сплошностью металла шва и ОШЗ, а также прочностными 
свойствами металла шва и основного металла, прилегающего к нему. Указан-
ные факторы зависят от режима сварки, который включает в себя следующие 
параметры: напряжение на электродах U; величину тока I, зависящую от пло-
щади поперечного сечения электрода F

э
, скорости погружения его в шлаковую 

ванну v
э
, сухого вылета электродной проволоки из мундштука L и глубины шла-

ковой ванны h
ш
, а также скорость сварки V

св
.

При сварке проволочными электродами на равномерность проплавле-
ния существенно влияют расположение и характер перемещения электродов 
в зазоре, в том числе скорость и размах колебаний электродов, минимальное 
расстояние электродов до ползунов ∆

2
 и время остановок при изменении на-

правления колебательных движений электродов, величина участков, не пере-
крываемых электродами при их колебаниях, ∆

1
 (рисунок 6.1).

Для получения равномерного по толщине шва провара расстояние между 
сварочными проволоками выбирают по формуле

            

1 22s
d

n

   


,                                                                       (6.1)
где ∆

1
 = 17-18 мм; ∆

2
 зависит от глубины канавки в ползунах и равно 

4-5 мм и 0 при глубине канавки 2,5 и 8-10 мм соответственно. Обычно d< 160 мм.
Скорость сварки устанавливают из соображений предотвращения горя-

чих трещин и толщины металла (рисунок 6.11). Скорость подачи электродных 
проволок находят по соотношению

   V
е
 = V

св
 F

н
 /∑F

е
,                                                          (6.2)
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где F
H
 – площадь сечения наплавленного металла, см2;

∑F
е
 – суммарная площадь сечения плавящихся электродов, см2.

Допускаемая скорость подачи электродных проволок в зависимости от со-
держания углерода в наплавленном металле показана на рисунке 1.113.

Рисунок 6.16 – Изменение критической скорости подачи электродной проволоки 
при ЭШС в зависимости от содержания углерода в основном металле

Выбор режима сварки в соответствии с действующими нормами и пра-
вилами. Режимы сварки для ответственных изделий обычно не рассчитывают, 
а выбирают в соответствии с действующей технической документацией. Так, 
в атомной энергетике конструкция шва выбирается в соответствии с таблицей 
6.1, а режимы сварки – по таблице 6.2.
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Таблица 6.2 – Режимы сварки ЭШС

Характеристика

Класс стали свариваемых деталей

перлитный аустенитный

Электродная 

проволока

Плавящийся 

мундштук 

Электродная 

проволока

Плавящийся 

мундштук

Толщина деталей 
в месте сварки, мм

30…500 >100 30…500 >100

Зазор между кромка-
ми деталей, мм

Согласно-
табл. выше

35±5 Согласно-
табл. выше

35±5

Диаметр электродных 
проволок, мм

3…5

Число проволок 
(мундштуков)

1…3 1 шт. на 
50-70 мм

1…3 1 шт. на
50-70 мм

Скорость поперечных 
колебаний, мм/с

9…10

-

9…10

-Время выдержки в 
крайних положениях, с

4…5 4…5

Сухой вылет 
электрода, мм

50…70 40…50

Толщина пластины 
электрода, мм

- 8…15 8…15

Сила тока 
на проволоку, А

До 700 До 450 До 400

Напряжение на 
шлаковой ванне, В

42…46 36…42 34…36 30…32

Скорость сварки при 
толщине S, м/с

98/300+S (не более)

Глубина шлаковой
ванны, мм

50…70 40…60 40…50 30…40

Температура охлажд. 
воды

60ºС (не более)

6.6 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ЭШС

К оборудованию для ЭШС предъявляют многочисленные и разнообраз-
ные требования, так как на условия выполнения сварки влияют качество и 
точность сборки, необходимость одновременного выполнения большого числа 
операций и т.п. Поэтому предприятия, предусматривающие применение ЭШС 
при изготовлении производимых ими изделий, создают участки, оснащенные 
комплексом сварочной аппаратуры и вспомогательного оборудования, который 
принято называть сварочными установками. Так, на ряде заводов действуют 
установки для ЭШС продольных швов цилиндрических сосудов, установки 
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для ЭШС проволочными электродами кольцевых швов, установки для сварки 
плавящимся мундштуком или электродами большого сечения крупно-габарит-
ных деталей большой толщины.

Существует много других установок для ЭШС и наплавки разнообразных 
конструкций с использованием электродных проволок, пластин, плавящихся 
мундштуков и др., различающихся уровнем механизации и автоматизации ос-
новных и вспомогательных операций и другими характеристиками. Все они 
имеют ряд общих характерных конструктивных особенностей, определяемых 
вертикальным или близким к нему положением шва; преимущественно значи-
тельными размерами и массой свариваемых изделий; необходимостью удержа-
ния сварочной ванны в зазоре между соединяемыми кромками; повышенными 
требованиями к надежности оборудования, в том числе при длительной работе.

Независимо от разнообразных конструктивных особенностей установок 
они укомплектованы следующим оборудованием: сварочным, к которому от-
носятся источник питания и сварочный аппарат с приборами управления и ре-
гулирования процесса; механическим и вспомогательным, предназначенным 
для установки и перемещения изделия перед сваркой или в процессе выполне-
ния шва, а также обслуживания зоны сварки; оснасткой для принудительного 
формирования металла шва, а также системой охлаждения; сборочно-свароч-
ными приспособлениями, позволяющими осуществлять быструю и точную 
сборку заготовок, удерживать их в требуемом положении во время работы и 
предотвращать или уменьшать при этом деформации и внутренние напряже-
ния в свариваемых изделиях.

Источники питания. Требования к источникам питания для ЭШС менее 
жестки, чем для дуговой. Источники питания, применяемые для дуговой свар-
ки, годятся и для ЭШС. Однако более стабильный процесс можно получить 
с помощью специализированных источников питания с низким напряжением 
холостого хода, жесткой или пологопадающей внешней характеристикой.

Электрошлаковый процесс на переменном токе протекает более устой-
чиво, чем на постоянном. Поэтому для ЭШС используют, как правило, 
трансформаторы. Наибольшее распространение в настоящее время получи-
ли трансформаторы со ступенчатым регулированием напряжения. Это одно- 
и трехфазные трансформаторы ТШС-1000-1, ТШС-1000-3, ТШС-3000-1 и 
ТШС-3000-3. Источники постоянного тока генераторы и выпрямители с 
жесткой внешней характеристикой – применяют в основном при сварке ме-
талла толщиной < 50 мм.

Аппараты для сварки и наплавки. Аппараты для ЭШС отличаются нали-
чием устройств для удержания сварочной ванны в зазоре между свариваемыми 
кромками (формирующие устройства); механизмов вертикального или наклон-
ного перемещения; устройств для автоматического или ручного регулирования 
скорости вертикального перемещения аппарата; специальных механизмов 
для подачи пластин, стержней или лент при сварке электродами большого се-
чения; устройств для перемещения электродов вдоль зазора между кромками.
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Разработано много типов аппаратов для ЭШС, которые нашли примене-
ние в промышленности. Они различаются функциональными признаками, тех-
нологическими возможностями и конструктивными особенностями.

Наибольшее распространение получили аппараты рельсового, безрельсо-
вого и подвесного типов для сварки вертикальных швов, обеспечивающих ре-
гулируемую подачу трех электродных проволок, удержание сварочной ванны 
в зазоре, вертикальное перемещение формирующих устройств по мере образо-
вания шва, возвратно-поступательное перемещение электродов вдоль ванны.

Большинство автоматов было создано в ИЭС им. Е.О. Патона АН УССР 
(А-535, А-612, А-1170 и др.), а также в Чехословакии (VUZ-ETZ-450, VUZ-
ENZ-700), Бельгии («Vertomatic S»), Швеции, Японии и других странах. Наи-
большее распространение в России получил трехэлектродный универсальный 
автомат А-535.

Важнейшими элементами автоматов для сварки проволочными электрода-
ми являются мундштуки для подачи сварочной проволоки. Наиболее надежной 
для подачи сварочной проволоки оказалась конструкция мундштука, состоя-
щая из направляющей стальной трубки 1, медной токоподводящей шины 2, 
изоли-рующих бандажей 3, корректоров 4 и 5 для регулировки положения про-
волоки в зазоре в радиальном и поперечном направлениях (рисунок 6.17). 

Рисунок 6.17 – Конструкция мундштука для ЭШС

Для формирования шва успешно применяется конструкция шарнирного 
ползуна с балансирной подвеской, позволяющего удерживать шлаковую ванну 
при значительном превышении одной кромки над другой и обеспечивать опти-
мальное распределение усилия прижатия ползуна (рисунок 6.18).
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1 – винт; 2 и 4 – соответственно верхняя и нижняя планки; 3 – пазы для 
крепления ползуна; 5 и 7 – боковые секции; 6 – вставка; 8 – вертикальные 

балансиры; 9 – ножи; 10 – горизонтальные балансиры; 11 – плавающее основание; 
12 – пружинный стакан

Рисунок 6.18 – Конструкция шарнирного ползуна с балансирной подвеской

Для ЭШС плавящимся мундштуком получили распространение полуавто-
маты А-645М и А-1304, которые крепятся на изделии, обеспечивая подачу со-
ответственно шести и четырех проволок. При необходимости обеспечить пода-
чу большего числа сварочных проволок на изделии устанавливают несколько 
полуавтоматов, работающих одновременно.

6.7 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ЭШС

Характер металлургических процессов при ЭШС в основном такой же, 
как и при дуговой сварке. Шлаковая ванна образуется за счет плавления сва-
рочного флюса, который должен удовлетворять следующим специфическим 
требованиям:

–  обеспечивать легкое возбуждение электрошлакового процесса; 
– поддерживать устойчивость процесса;
– обеспечивать полный провар кромок и удовлетворительное формирова-

ние поверхности шва без подрезов и наплывов;
– не отжимать ползуны от свариваемых деталей;
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– не вытекать в зазоры между ползунами и кромками.
Технологические свойства флюса в значительной степени определяются 

его электропроводностью, вязкостью, газонасыщенностью.
При повышении электропроводности флюса повышаются устойчивость 

процесса и легкость его возбуждения. Однако при очень высокой электропро-
водности флюса количество энергии, выделяющейся в шлаковой ванне, может 
оказаться недостаточным для проплавления кромок свариваемых деталей.

При работе на флюсе с коротким интервалом температуры, при которой 
резко изменяется его вязкость, а также на тугоплавком флюсе имеет место от-
жимание ползунов. В то же время флюсы с чрезмерно низкой вязкостью склон-
ны к вытеканию в зазоры. Поэтому необходимо выбирать флюс оптимальной 
жидкотекучести.

Газонасыщенность флюса должна быть минимальной, так как выделение 
газа в ходе сварки приводит к снижению устойчивости процесса.

Наиболее полно указанным требованиям удовлетворяют специально раз-
работанный для ЭШС углеродистых и низколегированных сталей флюс мар-
ки АН-8, а также применяемые при дуговой сварке флюсы ОСЦ-45 и АН-
348А.

Ввиду незначительного обмена шлака в процессе сварки несколько воз-
растает его окислительная способность за счет повышения содержания в шла-
ке окислов железа.

По сравнению с электродным металлом основной металл в процессе 
оплавления слабо реагирует со шлаком. Поэтому состав металла шва ориенти-
ровочно может быть подсчитан по формуле

  

      (1 )ш о э эМ М М М     
                                                      (6.3) 

где М
ш
, М

о
, М

э
 – содержание элемента в металле шва, основном и электро-

дном, %; ∆М
э
 – изменение содержания элемента в металле электрода, в процес-

се сварки, %; γ – доля участия основного металла в образовании шва (зависит 
от величины провара и в обычно принятых режимах составляет 0,3-0,5).

При сварке углеродистых и низколегированных сталей с использованием 
флюса АН-8 значения ∆М

э
 для перехода кремния и марганца могут быть взяты 

из таблицы 6.3 а для углерода ∆М
э
 ≈ 0,01-0,03%.

Используя широкий ассортимент электродных проволок, возможность их 
сочетания, а также дополнительной подачи присадочного металла, можно рас-
считать и обеспечить заданный состав металла сварного шва для большинства 
марок стали.

Влияние режима ЭШС на переход элементов связывают с характером ка-
пельного переноса электродного металла. Чем мельче капли и больше время 
их существования, тем интенсивнее взаимодействие их металла со шлаком и 
тем быстрее происходит накопление окислов железа в шлаке.
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Таблица 6.3 – Изменение содержания кремния и марганца в процессе сварки
Марка

проволоки

Один электрод Два электрода

∆Mn,% ∆Si,% ∆Mn,% ∆Si,%

Св-08 0

0

+0,1 0

Св-08Г;

Св-15Г -0,2 -0,1 +0,1

Св-10Г2 -0,5 -0,4

Св-10ГС +0,5 -0,2 +0,2 0

Повышение окислительной способности шлака и вызванное этим усиле-
ние перехода марганца и кремния в шлак (или ослабление их перехода из шлака 
в металл) наблюдаются при снижении скорости подачи электродной проволо-
ки, увеличении напряжения на ванне и уменьшении глубины шлаковой ванны.

На процессы перехода элементов влияет температура шлаковой ванны. 
При повышении температуры создаются более благоприятные условия для 
восстановления кремния и марганца (таблица 6.3). Переход примесей в значи-
тельной степени зависит от рода тока и его полярности (вследствие электро-
лиза шлака и изменения характера капельного переноса металла). Так, наи-
большее окисление элементов имеет место при сварке на постоянном токе 
обратной полярности. Сера и фосфор при ЭШС обычно переходят из шлака в 
металл сварочной ванны. Однако, поскольку обмен шлака незначителен, пере-
ход серы и фосфора невелик.

При сварке легированных сталей, содержащих легкоокисляющиеся эле-
менты, к флюсам для ЭШС предъявляются специфические требования. Для 
максимального снижения окислительной способности эти флюсы строятся на 
основе фтористого кальция (ОФ-1). Для снижения электропроводности в со-
став флюса вводят А1

2
О

3
 и СаО (ОФ-6, ОФ-7 и др.). Важной особенностью 

таких флюсов является их способность обессеривать металл. Кроме того, 
вследствие высокой электропроводности фторидные шлаки позволяют вести 
процесс на низком напряжении. Благодаря этому снижается перегрев основно-
го металла в ОШЗ.

Существенный недостаток флюсов данного класса – их высокая жидкоте-
кучесть, что затрудняет предотвращение вытекания шлака. По результатам ис-
следований особенностей протекания металлургических процессов при ЭШС 
легированных сталей были разработаны флюсы ФЦ-21 и АН-9. Оптимальное 
отношение основных окислов к кислым позволило получить необходимые ме-
таллургические свойства флюса, обеспечить устойчивость процесса сварки и 
высокое качество наплавленного металла.

При разработке сварочных проволок для ЭШС было подтверждено опре-
деляющее влияние на стойкость против образования горячих трещин содержа-
ния в присадочном металле серы и элементов, способствующих образованию 
легкоплавких эвтектик. Поэтому для ЭШС в основном используются прово-
локи с повышенным содержанием марганца.
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Было установлено, что помимо выделения по границам дендритов вклю-
чений типа оксисульфидов, образованию горячих трещин могут способство-
вать и силикатные включения типа MnO.SiO

2
 и (MnO)

2
SiO

2
, содержащие до 

50...70 % МnО. При относительно низком содержании серы в металле (0,02%) 
и содержании марганца, обеспечивающем устранение пленочного выделения 
оксисульфидов, возрастает роль силикатных включений в процессе образова-
ния горячих трещин. Поэтому марганец при его содержании > 0,6% перестает 
положительно влиять на трещиностойкость металла шва.

При низком содержании серы уменьшается возможность образования 
легкоплавкой эвтектики Fe - Ni - S и никель полностью переходит в твердый 
раствор. В этом случае при комплексном легировании никелем и хромом обе-
спечивается необходимое упрочнение металла шва при сохранении высоких 
пластичности и ударной вязкости. Для снижения отпускной хрупкости, кото-
рая особенно проявляется в сталях, содержащих хром и марганец, эффективно 
легирование металла шва молибденом при его содержании 0,3-0,6%. Поэтому 
для получения сварных соединений сталей повышенной прочности, выполнен-
ных ЭШС, были рекомендованы сварочная проволока Св-08ХН2М; при более 
высоких требованиях к прочности сварных соединений – проволока марки Св-
10ХН2М, модифицированная церием; для ЭШС стали 25ХН3МФ разработана 
проволока Св-ХН3М, для ЭШС корпусных сталей, применяемых в атомном 
энергомашиностроении, годятся сварочные проволоки Св-10ГН2МФА и Св-
16Х2НМФТА.

Структура швов, выполненных ЭШС, и последующая термообработ-
ка. При ЭШС конструкционных углеродистых и низколеги рованных сталей 
макроструктура швов может характеризоваться наличием:

зоны крупных столбчатых кристаллов, ориентированных по периферии 
шва нормально к оплавляемым кромкам разделки шва;

зоны столбчатых кристаллов, характеризуемой отклонением растущих 
кристаллов в сторону теплового центра (дендриты этой зоны крупнее дендри-
тов первой зоны и имеют оси первого и второго порядков);

3) зоны крупных равновесных кристаллов, имеющих дендритное, сильно 
разветвленное строение.

В зависимости от химического состава основного и электродного метал-
лов и режима сварки могут быть получены различные по строению швы, в 
частности швы, состоящие из двух или одной зоны (первой или второй).

Направленность кристаллизации в значительной степени зависит от коэф-
фициента формы ванны (отношения ширины ванны к ее глубине). При малых 
коэффициентах дендриды растут навстречу друг другу и образуют плоскость 
слабины, в которой скапливаются ликвационные примеси, выделяющиеся в 
процессе кристаллизации металла шва. Из-за этого повышается склонность 
швов к образованию кристаллизационных трещин. Увеличение коэффициента 
формы, а следовательно, и повышение стойкости против образования трещин 
происходят при уменьшении сварочного тока и скорости сварки при повыше-
нии напряжения и увеличении зазора.
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При ЭШС имеет место медленное охлаждение в интервале температур, 
при которых происходят фазовые превращения. Поэтому микроструктура 
сварных швов, выполненных на углеродистых и низколегированных сталях, 
характеризуется грубым ферритно-перлитным строением с утолщенной ото-
рочкой феррита по границам кристаллов.

Характерными для термического цикла ОШЗ при ЭШС являются дли-
тельный нагрев этой зоны, продолжительная выдержка ее при температурах 
перегрева, медленное последующее охлаждение. Поэтому зона термического 
влияния при ЭШС характеризуется грубой видманштеттовой ферритно-пер-
литной структурой. По мере удаления от линии сплавления видманштеттова 
структура сменяется мелкозернистой нормализованной структурой.

При ЭШС закаливающихся сталей термический цикл ОШЗ способству-
ет распаду аустенита в области перлитного и промежуточного превращений, 
подавлению мартенситного превращения или протеканию его с самоотпуском 
образующегося мартенсита. Это уменьшает напряженность ОШЗ, вызывае-
мую структурным превращением, и снижает вероятность образования в ней 
закалочных трещин.

Указанный характер структуры сварных соединений во многом определя-
ет относительно низкие показатели пластичности металла шва и существенное 
падение ударной вязкости в ОШЗ, непосредственно примыкающей к линии 
сплавления.

В связи с этим принимались меры для улучшения структуры металла, по-
лучаемого при ЭШС. Для этого проводили микролегирование металла шва и 
основного металла, свариваемого ЭШС модифицирующими добавками, вво-
дили в шлаковую и металлическую ванны ультразвуковые колебания в про-
цессе сварки.

Было достигнуто при этом заметное улучшение структуры металла свар-
ных соединений и некоторое улучшение механических свойств. Особенно эф-
фективным было модифицирование основного и присадочного металла алю-
минием и титаном. Однако добиться заметного улучшения качества границ 
применением вышеуказанных мер не удалось. Поэтому одним из важнейших 
требований, предъявляемых к ЭШС ответственных конструкций, является не-
обходимость проведения после сварки высокотемпературной термической об-
работки (нормализация или закалка с отпуском). В тех случаях, когда заготов-
ки, сваренные ЭШС, подвергаются последующей обработке давлением (ковка 
или штамповка), высокотемпературная термообработка сварного соединения 
может быть совмещена с этими операциями, и тогда проводится термическая 
обработка по режимам, предусмотренным для кованого или штампованного 
изделия.

Выполненные ЭШС соединения деталей из сталей аустенитного класса 
подвергаются аустенизации по режимам, установленным для свариваемого 
металла.

Одной из основных причин необходимости термической обработки свар-
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ных соединений, выполняемых ЭШС, особенно при толщинах металла >500 мм, 
является устранение высоких остаточных трехосных напряжений, образую-
щихся в результате сварки. Поэтому непосредственно после сварки и особенно 
деталей из легированных сталей, свариваемых с предварительным и сопут-
ствующим подогревом, сварные соединения подвергаются предварительному 
отпуску для релаксации сварочных напряжений. Температура предваритель-
ного отпуска обычно не ниже температуры окончательного отпуска, принятого 
для деталей из свариваемых сталей. Продолжительность отпуска 5...6 ч, так как 
это гарантирует существенное снижение напряжений, достаточное для устра-
нения опасности разрушения изделия. В ходе предварительного отпуска свар-
ных соединений из легированных сталей необходимо, чтобы перед началом 
нагрева было обеспечено переохлаждение сваренного изделия до температуры 
не выше окончания γ → α-превращения для устранения опасности длитель-
ного пребывания металла в двухфазной зоне, диффузии углерода в аустенит 
и опасности мартенситного превращения этого аустенита при охлаждении от 
температуры отпуска.

6.8 СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭШС 

Увеличение мощности и габаритных размеров энергетических установок, 
металлургического оборудования, нефтехимической аппаратуры, вызвавшее 
необходимость сварки металла большой толщины, привело к широкому при-
менению ЭШС при изготовлении многих ответственных изделий на ряде за-
водов в нашей стране и за рубежом.

Одним из основных объектов применения ЭШС стало производство круп-
ных сосудов. Это барабаны паровых котлов, пароперегреватели, многочислен-
ные и разнообразные сосуды химической и нефтехимической аппаратуры. 
Чаще всего такие сосуды изготовляют из листового проката. Для этого листы 
загибают в штампе и полученные заготовки сваривают продольными швами в 
цилиндрическую обечайку. После термической обработки, которая может быть 
совмещена с вальцовкой, обечайки сваривают между собой кольцевыми шва-
ми. Это обычно выполняют дуговой сваркой под флюсом.

Другим объектом применения ЭШС является производство сварных кон-
струкций из толстолистовой стали. Производство наиболее нагруженных ча-
стей машин и агрегатов кузнечно-прессового, прокатного и металлургического 
оборудования позволило снизить массу конструкции при сохранении техниче-
ских характеристик и трудозатраты на их изготовление.

Из толстолистового проката толщиной до 350 мм изготовляют сварные 
заготовки под штамповку днищ корпусов реакторов, компенсаторов давления, 
парогенераторов современных атомных энергоблоков.

Метод ЭШС нашел применение при изготовлении сварно-литых кон-
струкций. Это станины прокатных станов, архитравы, рамы щековых дроби-
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лок, крупногабаритные бандажи цементных и обжиговых печей, рабочие коле-
са мощных гидротурбин, элементы корпусов кораблей и многие другие детали. 
Их масса может достигать 200...250 т.

Одним из уникальных изделий, изготовленных с применением ЭШС, стал 
сварно-кованый ротор турбогенератора мощностью 1000 МВт. Он изготовлял-
ся из трех поковок стали 25ХН3МФА массой 169 и 200 т. В плоскостях сварки 
поковки имели прямоугольное сечение размером 2000х2650 мм. Для сварки 

этого изделия была создана специализированная 36-электродная установка 
А-1374, оснащенная нагревательным индукционным устройством мощностью 
1500 кВт для предварительного и сопутствующего подогревов свариваемых 
частей. Сварку выполняли плавящимся мундштуком, по каналам которого по-
давали 18 основных проволок (Св-20ХН3МФА) и 18 дублирующих. После 
сварки каждого стыка проводился отжиг, и далее следовали термообработка и 
ковка всего сварного моноблока.

Позднее сварка таких стыков выполнялась электродами большого сечения 
с их подключением по бифилярной схеме.

Таким образом, освоение производством технологических процессов 
ЭШС не только позволило производить крупные заготовки из существующей 
заготовительной базы, но и создало возможности для проектирования и изго-
товления машин и оборудования новых поколений как в настоящее время, так 
и в перспективе.

В настоящее время на основе электрошлаковой технологии разрабатыва-
ются и создаются комбинированные способы сварки*.

*Способ лазерно-электрошлаковой сварки. Патент на изобретение № 2447980. Автор  
С.И. Казаков.
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ГЛАВА 7 ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА

7.1 СУЩНОСТЬ МЕТОДА И ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сущность электронно-лучевого воздействия состоит в преобразовании 
кинетической энергии направленного пучка электронов в зоне обработки в 
тепловую. Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) осуществляется расплавлени-
ем кромок основного металла остросфокусированным потоком электронов, 
ускоренных электрическим полем с разностью потенциалов > 10-100 кВ. В ре-
зультате электронный луч в зоне обработки обеспечивает высокую плотность 
мощности. По этому показателю электронный луч существенно превосходит 
традиционные сварочные источники нагрева (электродуговые) и уступает 
только лазерному (таблица 7.1). Металл шва так же, как и при других методах 
сварки плавлением, имеет литую структуру.

Электроны, обладающие достаточно высокой энергией, могут проникать 
в обрабатываемый материал на некоторую глубину. Максимальная глубина, 
пройдя которую электрон теряет свою энергию, зависит от ускоряющего на-
пряжения и плотности обрабатываемого материала и может быть выражена 
зависимостью δ = 2,35 ∙ 10-12 U2/ρ, где δ – глубина проникновения, см; U – уско-
ряющее напряжение, В; ρ – плотность обрабатываемого материала, г/см3. Так, 
для стали с плотностью 7,8 г/см3 при U = 60 кВ δ ≈ 12 мкм. Следовательно, 
энергия электронного луча преобразуется в тепловую внутри тонкого поверх-
ностного слоя. 

Таблица 7.1 – Плотность мощности в пятне нагрева сварочных источников 
теплоты

Источник нагрева Минимальная
площадь пятна
нагрева, см2

Максимальная
 плотность мощности 
в пятне нагрева, Вт/см2

Ацетилено-кислородное пламя 0,2 1∙104

Электрическая дуга 0,1 1∙105

Электронный луч 1∙10-5 1 108

Лазерный луч <1∙10-7 >1∙108

Взаимодействие электронного луча с обрабатываемым материалом вы-
зывает ряд явлений, влияющих на технологию сварки и конструкцию свароч-
ных установок. Тепловое и рентгеновское излучения, отраженные, вторичные 
и тепловые электроны незначительно снижают эффективно используемую 
долю энергии электронного луча для нагрева и плавления свариваемого метал-
ла. Значения эффективного КПД при ЭЛС порядка 0,85-0,95. Таким образом, 
электронный луч по сравнению с другими сварочными источниками энергии, 
используемыми для сварки плавлением, самый высокоэффективный.
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При воздействии пучка электронов сравнительно невысокой плотности 
мощности (до 1∙105 Вт/см2) процесс ЭЛС подобен процессу обычной электро-
дуговой сварки. Проплавление существенно ограничено по глубине и в попе-
речном сечении близко по форме к полусфере. Такой процесс применяется для 
сварки малых толщин (до 3 мм).

Переход от сварки малых толщин к однопроходной сварке металлов боль-
ших толщин осуществляется при условии достижения критической плотности 
мощности q

2
*, величина которой для большинства металлов q

2
* = 105-106 Вт/см2. 

В этом случае эффективная мощность электронного луча уже не может быть 
отведена в глубь металла путем теплопроводности и тепловое равновесие по-
верхности нагрева наступает при испарении части металла. При плотности 
мощности пучка электронов до 105-107 Вт/см2 в зоне его воздействия развива-
ется заметное испарение металла, поверхность ванны интенсивно прогибается 
и в жидком металле формируется пародинамический канал на всю глубину 
ванны. Образование этого канала обусловлено главным образом давлением от-
дачи частично испаряемого металла. Чем выше плотность мощности пучка, 
тем сильнее нагрев поверхности сварочной ванны и эффективнее передается 
энергия пучка электронов по всей толщине свариваемого металла. Электрон-
но-лучевое воздействие в этом диапазоне плотности мощности характеризу-
ется явлением «кинжального», или глубокого, проплавления с соотношением 
глубины проплавления к его ширине до 10 : 1 и более (рисунок 7.1). Высокая 
концентрация энергии в луче позволяет сваривать за один проход металл тол-
щиной до 200-300 мм и получать при больших скоростях ЭЛС узкие и глубо-
кие сварные швы с малой зоной термического влияния. Поперечное сечение 
шва имеет слабосходящиеся или параллельные боковые стенки, что обеспе-
чивает минимальные угловые деформации.

 Н, В, А – глубина, ширина и усиление шва соответственно; Ве – ширина шва на 
уровне 0,368H, т.е. на уровне Н/е, где е – основание натурального логарифма
Рисунок 7.1 – Типичная форма поперечного сечения сварного шва в металле, 

выполненного электронным лучом

Главной особенностью формирования канала проплавления при ЭЛС по 
достижении q

2
 > q

2
* является то, что процесс носит автоколебательный ха-

рактер. При формировании сварного шва наблюдаются в основном два типа 
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периодических процессов: периодическое испарение по мере углубления элек-
тронного луча в металл (с частотами порядка единиц и десятков килогерц) и 
колебания жидкого металла в сварочной ванне за счет периодического «стро-
гания» передней стенки (с частотой порядка 1-100 Гц).

Процесс ЭЛС в основном осуществляют в высоком вакууме (10-2-10-3 Па). 
Высокий вакуум применяется как для эффективной генерации электронного 
пучка и беспрепятственного прохождения его (из-за отсутствия столкновения 
электронов с остаточными молекулами воздуха) до свариваемого изделия, 
так и для создания химически инертной среды, содержащей вредные примеси 
(кислород, азот и водород), в 10-100 раз меньшие, чем в аргоне высшего сорта 
при атмосферном давлении. Это позволяет получать сварные соединения вы-
сокого качества при сварке таких химически активных сплавов, как титановые, 
циркониевые, молибденовые, ниобиевые и др.

При повышении давления в сварочной камере до 1-10 Па становится уже 
заметным рассеяние пучка электронов в пространстве дрейфа до изделия, 
что ограничивает возможную длину пучка при ЭЛС. При вневакуумной ЭЛС 
рассеяние пучка столь велико, что не удается достигнуть рабочего расстояния 
пушка – изделие > 10-30 мм.

Для сварки обычно применяются аксиально-симметричные конические, 
реже цилиндрические электронные пучки. Формирование мощного электрон-
ного пучка с малыми поперечными размерами осуществляется сварочной элек-
тронной пушкой с высоковольтным источником питания и системами управле-
ния. Схема получения электронного луча показана на рисунке 7.2.

К – катод; УЭ – управляющий электрод; ЮК – юстирующие катушки; А – анод; 
ЭЛ – электронный луч; ФК – фокусирующие катушки; ОК – отклоняющие 

катушки; И – свариваемое изделие
Рисунок 7.2 – Типичная схема электронно-лучевой пушки

Промышленное применение. ЭЛС является перспективным способом 
соединения изделий из химически активных и тугоплавких металлов и спла-
вов; изделий из термически упрочненных материалов, когда нежелательна, за-
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труднена или невозможна термообработка; изделий после завершающей меха-
нической обработки при необходимости обеспечения минимальных сварочных 
деформаций; ряда толстостенных и толстолистовых конструкций ответствен-
ного назначения.

Наиболее широко освоено промышленное применение ЭЛС в мире в авиа-
космической промышленности; ядерной энергетике; энергетическом машино-
строении; турбиностроении; электровакуумном, приборном и релейном про-
изводстве; автомобильной промышленности и др.

7.2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА

Технологические параметры ЭЛС – это ускоряющее напряжение U, кВ; 
ток луча I, мА; рабочее расстояние (расстояние от центра фокусирующей си-
стемы до поверхности свариваемого изделия) l, см; угол сходимости луча α, 
градус; скорость перемещения луча V, м/ч; ток фокусирующей системы I

ф
, мА. 

Последний определяет диаметр пятна воздействия электронов на изделие. 
Изменением скорости сварки можно регулировать скорость кристаллизации 
металла сварного шва и термическое воздействие на основной металл в око-
лошовной зоне. Кроме того, ЭЛС может характеризоваться дополнительными 
параметрами: формой и частотой колебаний пучка, скоростью и направлением 
подачи присадочного материала и т.п.

Типичные интервалы значений параметров электронного пучка для сварки 
следующие: мощность q = 1-120 кВт при U = 25-120 кВ; α =1-5°; l = 2-20 см; 
V = 3-100 м/ч, диаметр пятна луча в зоне сварки d= 0,1-3 мм и т.д.

Технологические параметры ЭЛС включают в себя физико-химические 
свойства основного металла, давление и состав остаточной среды в вакуумной 
камере, величину и распределение остаточной намагниченности изделия, про-
странственное положение сварного шва и электронного луча, тип и геометрию 
стыкового соединения.

Из энергетических параметров процесса сварки наиболее существенно 
влияют на качество шва мощность пучка, положение его минимального сече-
ния и скорость сварки. Стабилизация уровня фокусировки и мощности пучка 
электронов при сварке обеспечивает стабильность как коэффициента равно-
мерности шва, так и средней глубины проплавления. По мере увеличения тол-
щины свариваемого металла резко снижается диапазон допустимых измене-
ний уровня фокусировки пучка.

Оптимальное значение скорости сварки определяется, с одной стороны, 
условием минимальной интенсивности гидродинамических возмущений в 
ванне, а с другой – условием минимальной ширины шва для снижения дефор-
маций, повышения трещиноустойчивости, сохранения концентрации легкоис-
паряюшихся легирующих элементов в металле шва. Первое условие требует 
уменьшения скорости сварки, а второе – ее повышения. С увеличением тол-
щины свариваемого металла оптимальная скорость сварки снижается. Так, 
если металл толщиной 1,0-1,5 мм удается сваривать с хорошим формировани-
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ем шва при скорости сварки V ≈ 210-240 м/ч, то, например, сталь толщиной 
150-200 мм нужно сваривать при V ≈ 3-5 м/ч. Современное оборудование 
позволяет проплавлять сталь этой толщины, по крайней мере, при скоростях 
в 3 раза больше, однако с совершенно неудовлетворительным формированием 
шва. Уточнение скорости для получения необходимых свойств металла сварно-
го соединения играет большую роль при разработке технологии сварки.

7.3 ТЕХНИКА СВАРКИ

Наиболее важными технологическими параметрами процесса сварки яв-
ляются тип и геометрия стыкового соединения и пространственное положение 
сварного шва и электронного пучка. Для однопроходной ЭЛС применяются 
типы соединений, главным образом характерные для сварки плавлением (ри-
сунок 7.3). Отличительными типами соединений являются соединения под 
сварку: проникающим электронным пучком (рисунок 7.3 ж); в углублении и 
труднодоступных местах (рисунок 7.3 г); тавров через полку (рисунок 7.3 и). 
Отбортовка кромок (рисунок 7.3 в) применяется обычно в изделиях радиоэлек-
троники и приборостроения. Соединения под сварку проникающим пучком 
допускаются для тонколистовых металлов в нижнем положении и для метал-
лов малых и средних толщин в горизонтальном положении. Тавровые соеди-
нения могут выполняться на металлах с δ < 10 мм. Остальные соединения до-
пускаются для металлов малых, средних и больших толщин.

а и б – соответственно равнотолщинный и разнотолщинный стыки; 
в – стык с отбортовкой кромок; г – стык в углублении; д – замковый стык; е 
– стыковое соединение тонкостенных деталей; ж – «многоэтажный» стык; 
з – нахлесточное соединение; и – тавровое соединение; стрелкой показано 

направление воздействия электронного пучка
Рисунок 7.3 – Типы соединений для ЭЛС
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Подготовка как стыкуемых поверхностей деталей, так и самих деталей под 
сварку электронным пучком имеет ряд особенностей. Последние обусловлены 
в основном наличием вакуума при сварке и спецификой источника теплоты – 
узкого потока заряженных частиц. Для обеспечения высокого качества свар-
ного шва очистке от средств консервации, загрязнений, ржавчины и оксидных 
пленок подвергаются в обязательном порядке стыкуемые поверхности, внеш-
ние и внутренние (при сквозном проплавлении) поверхности деталей на рас-
стоянии > 100 мм и > 20 мм от кромки при сварке соответственно толсто- и 
тонколистовых металлов. Предварительная очистка выполняется механически, 
а окончательная – в зависимости от свариваемого металла и степени шерохова-
тости очищаемой поверхности различными физико-химическими способами. 
Непосредственно перед сваркой внешняя поверхность свариваемых деталей 
в области стыка и стыкуемые поверхности (насколько возможно через зазор в 
стыке) можно очищать с помощью маломощного сканирующего электронного 
пучка. При этом пучок должен незначительно оплавлять очищаемую поверх-
ность, не заплавляя зазор в стыке. Для очистки выполняются один-два прохода.

Для однопроходной ЭЛС не требуется разделки кромок. В то же время 
имеются определенные требования к ширине зазора в стыке. Допустимая ши-
рина зазора на металлах с δ < 20-30 мм при сварке без присадки 0,1-0,2 мм, а с 
δ > 30 мм равна 0,3 мм. Чем хуже свариваемость металла и выше требования 
к допустимой деформации изделия, тем более высокие требования предъявля-
ются к минимальной ширине зазора.

Разделка кромок соединяемых ЭЛС деталей применяется лишь в необхо-
димых случаях для улучшения качества формирования шва и обеспечения на-
дежной работоспособности систем автоматического слежения за стыком.

7.4 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ В СВАРНЫХ ШВАХ ЭЛС

Особенности гидродинамических, тепловых и деформационных про-
цессов при формировании сварного шва в ходе ЭЛС приводят к образованию 
специфических дефектов, снижающих эксплуатационные характеристики 
соединений.

Вследствие периодического заливания дна пародинамического канала 
наблюдаются неравномерность проплавления с образованием пилообразной 
формы нижней части границы литой зоны, образование пор и усадочных ра-
ковин, особенно в корневой части шва, из-за недостатка жидкого металла при 
высокой скорости кристаллизации литой зоны малых размеров. Корень шва 
имеет типичную пичковую структуру. Каждому пичку в корне шва соответ-
ствует чешуйка на поверхности шва, т.е. для сварного шва при ЭЛС характер-
на, как правило, слоистая структура.

Для предотвращения корневых дефектов необходимо формировать паро-
динамический канал с достаточно широкой нижней частью и закруглением 
канала. Изменение формы канала осуществляется изменением формы рас-
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пределения плотности мощности электронного пучка в зоне сварки, напри-
мер круговым сканированием пучка. Расширение корня шва позволяет также 
уменьшить опасность несплавлений свариваемых деталей из-за проявления 
остаточных или наведенных магнитных полей.

В центре шва по всей его высоте вследствие нормального теплоотвода в 
месте стыковки встречно-растущих кристаллитов и сосредоточения легкоплав-
ких включений может возникать зона пониженной прочности с образованием 
продольных горячих трещин. Иногда их называют срединными трещинами. 
Их высота обычно составляет 2-15 мм, а ширина 0,1-0,3 мм. Следует при 
этом учитывать и высокую жесткость соединения при сварке больших толщин.

При уменьшении скорости сварки (при q
2 
= const) глубина канала увели-

чивается. На выходе канала возможны захлопывание канала жидким метал-
лом и образование полости (рисунок 7.4).

К специфическим дефектам ЭЛС следует также отнести отклонение ка-
нала проплавления от линии стыка вследствие отклонения луча при сварке 
сталей с остаточной намагниченностью. Для ликвидации этого дефекта при-
бегают к предварительному размагничиванию свариваемого изделия.

а – канал свободен от жидкости; б – отражение волны жидкого металла 
от хвостовой части ванны; в – захлопывание канала

Рисунок 7.4 – Схема поведения канала при ЭЛС

Из сказанного здесь следует, что геометрия и качество швов при ЭЛС вза-
имосвязаны более сильно, чем при дуговых способах сварки.
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7.5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СВАРКИ

Для улучшения качества шва и повышения производительности процес-
са ЭЛС разработано и применяется большое количество технологических при-
емов. Наиболее изученные и апробированные из них: формирование шва с обя-
зательным полным проплавлением; развертка и наклон пучка; модуляция тока 
пучка; подача присадочного материала; применение подкладок; сварка смещен-
ным и «расщепленным» пучком; выполнение прихваток и предварительных 
проходов. Достаточно изученные и обоснованные приемы, но не получившие 
широкого применения – тандемная сварка и сварка в узкую разделку.

7.6 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛС

7.6.1 Классификация и состав электронно-лучевых установок
По степени специализации электронно-лучевые установки делятся на 

универсальные и специализированные, а по давлению в рабочей камере – на 
высоковакуумные (давление в камере < 10-1 Па), промежуточного вакуу-
ма (давление в камере 10-10-1 Па), для ЭЛС в атмосфере или в защитном газе
(103-105 Па). По принципу создания вакуума в зоне сварки электронно-лучевые 
установки делятся на камерные (изделие внутри рабочей камеры) и с локальным 
вакуумированием (герметизация изделия осуществляется только в зоне сварки).

В состав любой электронно-лучевой установки (рисунок 7.5) входит: 
электронно-лучевая пушка (ЭЛП); источник питания ЭЛП; вакуумная система; 
система управления.

ЭЛП – электронно - лучевая пушка; РК – рабочая камера; ВС ЭЛП – вакуумная 
система ЭЛП; ИУН – источник ускоряющего напряжения; ВС РК – вакуумная 

система РК; СУ – система управления установкой
Рисунок 7.5 – Структура камерной электронно-лучевой установки

7.6.2 Электронно-лучевые пушки (ЭЛП)
ЭЛП служат для генерации и формирования электронного луча. Основ-

ные узлы ЭЛП: генератор электронов и система проведения луча. Генератор 
электронов состоит из катода, управляющего электрода, или электрода Венель-
та, анода. Система проведения луча включает юстирующие, фокусирующие и 
отклоняющие катушки.

Катоды выполняются накальными (термокатоды прямого или косвенного 
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накала) или плазменными. Материал термокатодов – вольфрам, тантал, сплавы 
этих металлов с рением, гексаборид лантана (LaB

6
).

В случае термокатодов прямого нагрева нагрев осуществляется за счет 
пропускания через катод тока накала, а в термокатодах косвенного нагрева – за 
счет бомбардировки катода электронами от вспомогательного катода.

Материал высоковольтного изолятора – керамика, стекло, специальные 
пластмассы. Типичные материалы для анода и управляющего электрода – не-
ржавеющая сталь, медь.

Ускоряющее напряжение приложено между анодом и катодом. Управле-
ние током луча осуществляется, как правило, путем изменения потенциала 
управляющего электрода по отношению к катоду.

В настоящее время выпускаются ЭЛП на мощность от 1 до 300 кВт с 
ускоряющим напряжением 25-150 кВ. Основными изготовителями являют-
ся Германия, Франция, Великобритания, Украина (ИЭС им. Патона), Россия 
(ПО «Электрон», НПО «Исток», НИИАТ, ВНИИЭСО), США, Япония.

7.6.3 Примеры оборудования ЭЛС
Установка EBW36000/60-150 является типичным представителем ка-

мерных машин. Она предназначена для сварки крупногабаритных деталей. 
Размеры рабочей камеры – 4,9х3,35х2,15 м. Для откачки камеры до рабочего 
давления 5х10-2 Па используется трехступенчатая откачная система с двумя 
криогенными насосами производительностью 10 м3/с. Время откачки рабочей 
камеры – 15 мин.

Установка оснащена ЭЛП мощностью 60 кВт при ускоряющем напряже-
нии 150 кВ, системами слежения за стыком во время сварки и телевизионного 
наблюдения за процессом сварки. Управление установкой полностью автома-
тизировано.

Установка УВЛ-6003, разработанная ВНИИЭСО, является типичной 
для тактовых высокопроизводительных специализированных установок. Она 
предназначена для сварки кольцевых швов на деталях с вертикальной осью 
вращения. Максимальные габариты деталей: диаметр 0,3, высота 0,3 м. Распо-
ложение ЭЛП – вертикальное или горизонтальное. Вакуумная система рабочей 
камеры оснащена двухступенчатой системой откачки производительностью 
600 л/с, а вакуумная система ЭЛП – турбомолекулярным насосом производи-
тельностью 150 л/с. Время откачки рабочей камеры – 30-45 с.

Установка содержит трехпозиционный поворотный стол с позициями за-
грузки-выгрузки, подогрева детали перед сваркой, сварки. На установке можно 
проводить сварку среднеуглеродистых сталей (установка снабжена позицией 
отжига деталей). Подогрев и отжиг осуществляются среднечастотными индук-
ционными генераторами. СУ выполнена на базе микроЭВМ «Электроника МС 
2716» и осуществляет управление всеми устройствами установки, а также кон-
троль и диагностику неисправностей. Установка комплектуется энергоблоком 
ЭЛА-15 (15 кВт, 60 кВ).
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ГЛАВА 8 ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА

8.1 ФОРМИРОВАНИЕ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Лазер представляет собой генератор электромагнитных волн в широком 
диапазоне, характеризующихся высокой степенью монохроматичности и вы-
сокой когерентностью. Благодаря этим качествам лазерное излучение можно 
сфокусировать на чрезвычайно малую площадь, теоретически соизмеримую 
с квадратом длины волны излучения. При этом в современных лазерных си-
стемах достигаются рекордные уровни концентрации энергии (рисунок 8.1), 
открывающие новые возможности для обработки материалов.

ГП – газовое пламя; ДП – дуговая плазма; СД – сварочная дуга; ЭЛ – электронный 
луч; НЛ – непрерывные лазеры с плотностью мощности излучения 
Еmax = 108 - 109 Вт/см2; ИПЛ – импульсно-периодические лазеры,

 Еmax = 1010- 1014 Вт/см2; ИР – искровой разряд
Рисунок 8.1 – Концентрация энергии различных тепловых источников

Лазерное излучение обеспечивает высокую концентрацию энергии, зна-
чительно превосходящую другие источники энергии, применяемые при свар-
ке. Электронный луч, используемый в настоящее время для сварки ответствен-
ных конструкций, также обеспечивает достаточно высокую концентрацию 
энергии. Однако ЭЛС осуществляется в вакуумных камерах, что необходимо 
для устойчивого проведения процесса. Лазерная сварка принципиально отли-
чается от ЭЛС тем, что не требует вакуумных камер. Процесс лазерной сварки 
осуществляется на воздухе либо в среде защитных газов: аргона, гелия, угле-
кислого газа и др. Благодаря этому лазерную сварку можно применять для со-
единения элементов крупногабаритных конструкций.

Лазерный луч с помощью оптических систем легко транспортируется и 
направляется в труднодоступные места. При этом обеспечивается надежное и 
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оперативное управление процессом лазерной сварки с регулируемыми энерге-
тическими характеристиками. В отличие от электронного луча, дуги и плазмы 
на лазерный луч не влияют магнитные поля свариваемых деталей и техноло-
гической оснастки. Это позволяет получать устойчивое высококачественное 
формирование сварного соединения по всей длине.

Для сварки металлов используются твердотельные и газовые лазеры как 
периодического, так и непрерывного действия.

Благодаря высокой концентрации энергии лазерного излучения в процес-
се сварки обеспечиваются малый объем расплавленного металла, незначитель-
ные размеры околошовной зоны (ОШЗ) термического влияния, высокие ско-
рости нагрева и охлаждения металла шва и ОШЗ. Эти особенности теплового 
воздействия предопределяют минимальные деформации сварных конструк-
ций, специфику физико-химических и металлургических процессов в деталях 
при лазерной сварке, высокую технологическую прочность и характерные 
свойства полученных сварных соединений.

Лазерная сварка осуществляется в широком диапазоне режимов, обеспе-
чивающих высокопроизводительный процесс соединения различных металлов 
толщиной от нескольких микрометров до десятков миллиметров.

Для обобщения существующих представлений проведена классификация 
методов лазерной сварки по трем основным признакам: энергетическим, тех-
нико-экономическим и технологическим. 

Энергетические признаки. Основными энергетическими признаками, 
характеризующими лазерную сварку, являются плотность мощности лазерно-
го излучения Е, которая определяется отношением мощности лазерного источ-
ника к площади пятна сфокусированного луча, и длительность воздействия х. 
При непрерывном лазерном излучении длительность воздействия определяет-
ся продолжительностью времени экспозиции, а при импульсном излучении – 
длительностью импульса.

Плотность мощности излучения при сварке ограничена по верхнему 
пределу пороговым значением Е, при превышении которого возникают ин-
тенсивные объемные кипение и испарение, приводящие к выбросу металла и 
дефектам сварного шва. На практике процессы лазерной сварки осуществля-
ют с плотностями мощности излучения в диапазоне Е = 105-107 Вт/см2. При 
Е < 105 Вт/см2 лазерное излучение теряет свое основное достоинство – высо-
кую концентрацию энергии. В этом случае целесообразнее использовать тра-
диционные методы сварки плавлением.

Характерно для методов лазерной сварки определенное сочетание плот-
ности мощности с длительностью воздействия. Предлагается ввести в клас-
сификацию режимов лазерной сварки три основные группы сочетаний плот-
ности мощности излучения Е и длительности воздействия τ.

1 Е = 105-106 Вт/см2; τ > 10-2 с. В эту группу входят методы сварки не-
прерывным лазерным излучением. Длительность воздействия представляется 
отношением диаметра d сфокусированного излучения к скорости сварки V

св
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   τ = d/ V
св

.                                                           (8.1)
Изменение Е и τ в указанных пределах позволяет сваривать плавлением 

разнообразные конструкционные материалы малых и больших толщин.
2 Е = 106-107 Вт/см2; τ < 10-3 с. В эту группу входят методы сварки им-

пульсно-периодическим лазерным излучением. Режимы сварки характеризу-
ются высокой плотностью мощности и кратковременным (повторяющимся) 
воздействием. Частота следования импульса составляет десятки и сотни герц, 
а длительность импульсов значительно ниже значений, определяемых по фор-
муле (8.1). Суммарное воздействие импульсов достаточно для получения глу-
бокого проплавления. Режимы этой группы можно использовать для сварки 
материалов различных толщин при значительно меньших энергозатратах, чем 
при сварке непрерывным излучением.

3 Е = 105-106 Вт/см2; 10-3 < τ < 10-2. Длительность импульсов указанного 
диапазона превышает соответствующие значения во второй группе. Проплав-
ление на всю глубину осуществляется в процессе воздействия импульса, т.е. 
при действии импульса формируется точечное сварное соединение. Сочетание 
плотности мощности и времени воздействия из указанного диапазона обеспе-
чивает проплавление малых толщин.

Технико-экономические показатели. Они характеризуют эффектив-
ность лазерных методов сварки. К технико-экономическим показателям отно-
сятся скорость сварки, экономия материала, локальность сварки.

Лазерная сварка непрерывным излучением осуществляется на скоростях, 
в несколько раз превышающих традиционные методы сварки плавлением. Это 
условие экономически целесообразно не только благодаря высокой произво-
дительности процесса, но и вследствие малых затрат энергии на единицу по-
гонной длины шва, определяемых низким значением погонной энергии, т.е. 
отношением мощности излучения к скорости сварки. Однако при лазерной 
сварке импульсным излучением скорость процесса значительно ниже, чем при 
сварке непрерывным излучением, и практически сопоставима со скоростями 
при традиционных методах сварки.

Экономия материала достигается при лазерной сварке непрерывным из-
лучением больших толщин. Например, дуговая сварка встык листа толщиной 
15-20 мм осуществляется за несколько проходов с разделкой кромок, с исполь-
зованием присадочной проволоки, тогда как мощное лазерное излучение обе-
спечивает сварку за один проход без разделки кромок и использования при-
садочного материала. При лазерной сварке малых толщин экономия материала 
несущественна по сравнению с традиционными методами сварки плавлением.

Локальность процесса лазерной сварки обеспечивается концентрацией 
излучения в пятно малых размеров диаметром < 0,1 мм. Благодаря этому име-
ют место малая ширина шва, незначительные пластические деформации и, как 
следствие, минимальные остаточные деформации сварных соединений. Таким 
образом, лазерную сварку можно рекомендовать для получения прецизионной 
конструкции, причем высокая точность сварных конструкций достигается без 
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последующей правки или механической обработки. Малые размеры швов, вы-
полненных лазерной сваркой, позволяют весьма экономно проектировать свар-
ные детали и конструкции. В частности, в электронике, исходя из сказанного, 
проектируют крайне уплотненные монтажные схемы, снижая тем самым габа-
ритные размеры и массу приборов, их деформации. Наиболее ярко выражена 
локальность процесса при лазерной сварке импульсным излучением.

Технологические признаки. Их удобно рассмотреть применительно к 
двум основным видам проплавления при лазерной сварке: глубокому проплав-
лению при сварке материала толщиной δ > 1 мм; незначительному проплавле-
нию при сварке материала толщиной δ < 1 мм.

Сварка с глубоким проплавлением может быть выполнена как в непрерыв-
ном, так и в импульсно-периодическом режиме излучения. При сварке малых 
толщин, осуществляемой непрерывным и импульсным излучением, использу-
ют более «мягкие» режимы, обеспечивающие лишь расплавление металла в 
шве без перегрева до температур интенсивного испарения.

При лазерной сварке с присадочным материалом, используемым для ле-
гирования металла шва или снижения требований по точности сборки, при-
меняют порошок или тонкую проволоку диаметром <1,0-1,5 мм. При этом не-
обходимо обеспечить точную подачу проволоки в зону проплавления.

Лазерная сварка с глубоким проплавлением осуществляется в большин-
стве случаев с защитой шва, подбираемой соответствующим образом в зави-
симости от свариваемого материала. Сварка деталей малых толщин из низко-
углеродистой стали и некоторых других материалов может выполняться без 
дополнительной защиты зоны сварки, что значительно упрощает технологи-
ческий процесс.

В зависимости от конструктивного оформления соединяемых деталей ис-
пользуется сварка со сквозным проплавлением в основном в ответственных 
силовых конструкциях и без сквозного проплавления для герметизации или 
соединения тонких деталей с массивными.

Следует отметить, что лазерная сварка может беспрепятственно выпол-
няться в различных пространственных положениях.

Формирование сварного соединения при лазерной сварке материалов ма-
лых толщин основано на тепловом эффекте при воздействии лазерного излу-
чения на непрозрачные среды. Для обеспечения эффективного проплавления 
металла длительность лазерного импульса должна соответствовать тепловой 
постоянной времени для данного металла:

                                     τ = δ2/(4α),                                                                   (8.2)
где а = λ

т 
/(сγ) – коэффициент температуропроводности; λ

т
 – коэффициент 

теплопроводности; γ – плотность материала.
Значение τ для тонких образцов (δ ≈ 0,1-0,2 мм) сопоставимы с длитель-

ностью импульсов лазера в режиме свободной генерации, составляющей по-
рядка нескольких миллисекунд. При увеличении толщины свариваемых об-
разцов (δ≥ 1,0 мм) τ (8.2) значительно возрастает и существенно превосходит 
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достижимые длительности лазерных импульсов. Вследствие этого лазерная 
сварка металлов толщиной δ≥ 1,0 мм импульсным излучением затрудняется.

Значительно сложнее механизм формирования сварного соединения при 
сварке с глубоким проплавлением. При сварке такими мощными концентриро-
ванными источниками энергии, как лазерный или электронный луч, формиру-
ется так называемое «кинжальное» проплавление, обеспечивающее большую 
глубину при малой ширине шва.

При лазерном излучении плотностью мощности выше критической осу-
ществляется нагрев материала со скоростью, значительно превышающей ско-
рость отвода теплоты за счет теплопроводности. При этом происходят процессы 
локального плавления и испарения материала. Вследствие этого формируется 
углубление на поверхности, которое при достаточной мощности источника 
развивается по глубине, что приводит к образованию канала, заполненного 
парами материалов и окруженного жидким металлом. Давление паров мате-
риала оказывается достаточным для поддержания канала, и полость канала не 
заполняется жидким металлом под действием гидростатического давления и 
сил поверхностного натяжения.

При соответствующей скорости сварки форма канала приобретает дина-
мическую устойчивость. На передней стенке канала происходит плавление ма-
териала, а на задней – затвердевание. Наличие канала способствует поглоще-
нию лазерного излучения в глубине материала, а не только на его поверхности. 
При этом образуется узкий шов с большим отношением глубины проплавле-
ния к ширине шва.

При образовании канала над поверхностью материала появляется све-
тящийся факел, состоящий из продуктов испарения и выброса, а также ча-
стиц конденсированного пара. В общем случае поглощается лазерное из-
лучение факелом, а также плазмой, возникающей в результате оптического 
пробоя в газовой среде. Наличие плазменного факела влияет на эффектив-
ность проплавления. В условиях атмосферного давления на проплавлении 
сказывается состав газа, что учитывается при выборе защитного газа для 
лазерной сварки.

Обобщенная схема формирования сварного соединения показана на ри-
сунке 8.2. Из него видно, что сварочная ванна имеет характерную форму, вы-
тянутую в продольном направлении сварки. В головной части ванны располо-
жен канал, или кратер 3, заполненный парами металла. Это область наиболее 
яркого свечения. На передней стенке канала существует слой расплавленного 
металла, который испытывает постоянные возмущения. Здесь наблюдается ха-
рактерное искривление передней стенки в виде ступеньки, которая периоди-
чески перемещается по высоте канала. Расплавленный материал с передней 
стенки удаляется при перемещении ступеньки сверху вниз. Перенос расплав-
ленного металла из головной части в хвостовую происходит преимущественно 
по боковым стенкам канала в горизонтальном направлении. Кроме того, на-
блюдаются восходящие потоки по мере углубления канала. В хвостовой части 
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ванны расплавленный металл завихряющимися потоками поднимается вверх 
и частично выносится на поверхность сварочной ванны.

1 – лазерное излучение; 2 – плазменный факел; 3 – парогазовый канал;
4– хвостовая часть ванны; 5 и 6 – закристаллизовавшийся и свариваемый 

материал соответственно
Рисунок 8.2 – Продольное сечение сварочной ванны

В процессе лазерной сварки над поверхностью сварочной ванны наблюда-
ется ярко светящееся облако – плазменный факел 2, размеры и яркость свече-
ния которого периодически изменяются с частотами порядка сотен герц. При 
значительных скоростях лазерной сварки факел отклоняется в сторону, проти-
воположную направлению сварки, на 20-60°.

Процессы массопереноса расплавленного металла в сварочной ванне су-
щественно влияют на формирование шва, образование характерных дефектов 
и механические свойства сварного соединения. Основной силой, воздействую-
щей на расплавленный металл и обеспечивающей его перенос, считается сила 
реакции паров. Под действием этой силы жидкий металл перемещается как 
сверху вниз по передней стенке канала, так и в горизонтальном направлении 
вокруг канала (рисунок 8.2). Перенесенный расплавленный металл обнажа-
ет участки металла с более низкой температурой на передней стенке канала, 
после чего процессы плавления и переноса повторяются. Экспериментально 
установлено, что скорость переноса жидкого металла существенно превышает 
скорость сварки и при скорости сварки 2-5 мм/с достигает 1000-2000 мм/с. 
Перенос жидкого металла в канале проплав-ления носит дискретный характер. 
Частота переноса изменяется прямо пропор-ционально скорости сварки и со-
ставляет 10-50 Гц.

Большое значение для лазерной сварки имеет так называемый эффект 
автоколебаний. При нагреве материала постоянным во времени потоком лу-
чистой энергии, превышающим некоторое критическое значение, температура 
поверхности колеблется. Наличие затухающих во времени колебаний темпера-
тур указывает на существование резонансных режимов нагрева вещества. Это 
дает возможность разрабатывать новые эффективные методы сварки с дина-
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мической фокусировкой лазерного излучения и дополнительной импульсной 
подачей газа.

Следует отметить характерные особенности импульсно-периодической 
лазерной сварки, осуществляемой импульсами с длительностью 10-3-10-6 с и 
частотой следования 100 Гц-1 кГц при плотности мощности 106-107 Вт/см2. 
Глубокое проплавление выполняется, как и при непрерывном излучении, при 
наличии парогазового канала, который несхлопывается после действия оче-
редного импульса.

При средней мощности лазерного излучения (1 кВт) мощность в им-
пульсе может достигать 100 кВт. За короткое время действия импульса ме-
талл быстро нагревается до температуры кипения. Возникающая сила реакции 
паров перемещает объем расплавленного металла с передней стенки канала 
на заднюю. Происходит циклическое перемещение расплавленного металла в 
парогазовом канале с частотой импульсов, что принципиально отличает им-
пульсно-периодическую лазерную сварку от сварки непрерывным излучени-
ем. При высокой частоте следования импульсов поверхность канала не успе-
вает остыть, вследствие чего минимальная глубина проплавления оказывается 
выше, чем при действии непрерывного излучения. Одной из особенностей им-
пульсно-периодической лазерной сварки является периодичность образования 
и релаксации плазмы над поверхностью ванны плавления. При этом между 
началом импульса и образованием плазмы имеет место некоторая задержка по 
времени, а после окончания импульса плазма релаксирует.

Соответствующим подбором параметров временной структуры можно до-
биться практически полного устранения влияния плазменного факела на сни-
жение проплавляющей способности лазерного излучения. 

8.2 СВАРКА ДЕТАЛЕЙ МАЛЫХ ТОЛЩИН

Сварка деталей малых толщин выполняется как импульсным, так и не-
прерывным излучением. Основными параметрами импульсной сварки, опре-
деляющими качество сварного соединения, являются энергия и длительность 
импульсов, диаметр сфокусированного излучения, частота следования им-
пульсов, положение фокального пятна относительно поверхности сваривае-
мых деталей.

Энергию импульса лазерного излучения, обеспечивающую расплавление 
металла без выплеска, можно приближенно определить по следующей зависи-
мости:

                                   

20,855 / ,Hï ë T H HW T r a   
                                                   (8.3)

где r – радиус сфокусированного излучения.
Длительность импульса определяет время нагрева и расплавления ме-

талла. Оптимальный диапазон длительности импульса зависит от свойств и 
толщины свариваемого металла. В первом приближении можно рекомендовать 
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следующие ориентировочные значения τ
H
: для меди 10-4 < τ

H
 < 5∙10-4 с, для 

алюминия 5∙10-4< τ < 2∙10-3 с, для сталей 5∙10-3< τ
H
 < 8∙10-3 с. Более точные зна-

чения τ
H
 необходимо устанавливать экспериментально.

Большое значение имеет форма импульса излучения. Лучшее качество 
сварки обеспечивается трапецеидальной либо треугольной формой импульса 
с крутым передним и пологим задним фронтами.

Диаметр сфокусированного излучения d определяет площадь нагрева и 
плотность мощности излучения:

                                                        Е = 4W
н
/(nd2 τ

H
 ).                                          (8.4)

Диаметр d выбирают из условия обеспечения требуемой плотности мощ-
ности излучения (Е ≈ 105-106 Вт/см2). Для сварки диапазон изменения d со-
ставляет 0,05-1,0 мм. Регулирование d и соответственно Е наиболее просто 
вести расфокусировкой излучения. При этом поверхность свариваемых дета-
лей располагают выше или ниже фокальной плоскости, где сфокусированный 
световой пучок имеет наименьший диаметр.

Сварной шов при импульсном излучении образуется наложением сварных 
точек с некоторым перекрытием (на 0,3-0,9) в зависимости от типа сварного 
соединения, его прочности и герметичности. Скорость шовной импульсной 
сварки определяется диаметром сварной точки, приблизительно равным диа-
метру лазерного излучения d, коэффициентом перекрытия К и частотой следо-
вания импульсов F

n
:

                                              V
св

=dF
it
(1-K).                                                     (8.5)

Промышленные сварочные установки с твердотельными лазерами позво-
ляют вести шовную сварку со скоростью до 5 мм/с при частоте следования им-
пульсов до 20 Гц. Увеличить производительность можно повышением частоты 
следования импульсов.

Характерной особенностью сварного соединения, выполненного импульс-
ной лазерной сваркой, является малое сечение шва, т.е. малый размер литой 
зоны. В сочетании с кратковременностью воздействия импульса это приводит 
к высоким скоростям охлаждения шва и ОШЗ. Скорость охлаждения в литой 
зоне достигает значений до 106 К/с, что вызывает образование мелкодисперс-
ных и дендритных структур с развитой междендритной микронеоднородно-
стью. Размеры ОШЗ, т.е. зоны термического влияния, незначительны и обычно 
не превышают 100-150 мкм. Структура металла в этой зоне неоднородна.

Введение в сварочную ванну присадочного материала позволяет в широ-
ких пределах изменить химический состав металла шва и тем самым регули-
ровать его структуру и свойства. Кроме того, использование присадки дает воз-
можность регулировать геометрические размеры шва, увеличивать его сечение 
с целью устранения одного из наиболее распространенных дефектов – осла-
бления шва. Присадочный материал используется в компактном виде (прово-
лока, лента и др.) и в виде порошков. Легирование сварного шва можно также 
осуществлять элементами, предварительно нанесенными на поверхность сва-
риваемых кромок напылением, обмазкой, электроискровым способом и др.
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Наиболее распространена лазерная сварка импульсным излучением в 
электронной и электрохимической промышленности (стыковые, нахлесточ-
ные и угловые соединения, приварка тонких деталей к массивным). Приварка 
тонких деталей к массивным является специфической для лазера: соединения 
успешно получают в различных модификациях.

Перед лазерной сваркой тонких тел вращения обычно обрабатывают 
кромки. Если свариваемые детали значительно отличаются по толщине, то в 
процессе сварки лазерный луч смещается на более толстый материал для вы-
равнивания теплового поля в соединяемых деталях и достижения равномерно-
го проплавления обеих деталей (рисунок 8.3 а).

Тавровое присоединение тонкой детали к массивной выполняется слож-
нее и требует использования дополнительной технологической отбортовки 
(рисунок 8.3 б).

Хорошие сварные соединения тонких деталей в виде фольги, ленты с 
массивными деталями получают лазерной сваркой по специальным техноло-
гическим проточкам в массивной детали (рисунок 8.3 в). Лазерное излучение 
в этом случае направляется по кромке технологической проточки, расплавляя 
кромку массивной детали и края тонкой детали с образованием общей свароч-
ной ванны. Можно непосредственно приваривать тонкую деталь в отдельных 
точках так, чтобы глубина проплавления превышала ее толщину. Образуется 
так называемое проплавное соединение. Хорошие результаты достигаются, 
если в тонкой детали предусмотреть отверстие. В процессе сварки кромки 
отверстия тонкой детали оплавляются совместно с примыкающими поверх-
ностными участками массивной детали с образованием сварного соединения 
(рисунок 8.3 г).

Рисунок 8.3 – Технологические приемы конструирования соединения при сварке 
тонких деталей с массивными (стрелкой показано направление 

действия излучения)

Оптимальным следует считать стыковое соединение, обеспечивающее 
наиболее благоприятные условия для процессов нагрева, плавления и кристал-
лизации металла. Одним из важных условий при сварке стыкового соединения 
является соблюдение минимально допустимых зазора и перекоса кромок.

Сварку металлов малых толщин можно выполнять с использованием газо-
вых и твердотельных лазеров непрерывного излучения мощностью до 1,0 кВт. 
Типы сварных соединений, получаемых непрерывными лазерами, не отлича-
ются от импульсных.
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8.3 СВАРКА МЕТАЛЛОВ С ГЛУБОКИМ ПРОПЛАВЛЕНИЕМ

Механизм формирования сварного соединения при сварке металлов с 
глубоким проплавлением характеризуется наличием парогазового канала, 
что является принципиальным отличием от сварки металлов малых толщин. 
Основные параметры режимов лазерной сварки с глубоким проплавлением – 
мощность лазерного излучения, скорость сварки, параметры фокусирующей 
системы.

Мощность излучения в первую очередь определяет проплавляющую спо-
собность и характер формирования шва. Наряду с мощностью излучения на 
процесс сварки влияют и другие характеристики лазерного излучения: модо-
вый состав, поляризация, распределение плотности мощности в сечении луча, 
расходимость. В связи с этим при переходе от одной модели лазера к другой 
оптимальное значение мощности для сварки может существенно меняться.

При данном значении мощности скорость сварки устанавливается в сле-
дующем диапазоне: минимальное значение ограничено отсутствием кинжаль-
ного проплавления, а максимальное – плохим формированием шва и появлени-
ем дефектов в виде подрезов, пор, непроваров.

На качество сварных соединений влияют условия фокусировки лазерного 
излучения. Для сварки лазерное излучение фокусируется в пятно диаметром 
0,5-1,0 мм. При меньшем диаметре пятна повышенная плотность мощности 
приводит к значительному перегреву расплавленного металла шва, интенси-
фикации процессов испарения металла и вследствие этого в шве появляются 
дефекты. При диаметре сфокусированного лазерного излучения > 1,0 мм сни-
жается эффективность процесса сварки.

Геометрические параметры шва зависят от режима лазерной сварки. Оп-
тимальной для сварки с глубоким проплавлением является кинжальная форма 
поперечного сечения с коэффициентом формы шва, значительно большим еди-
ницы. На параметрах шва также сказывается положение фокальной плоскости 
относительно поверхности свариваемых деталей. Максимальная глубина про-
плавления достигается при расположении фокуса под поверхностью материа-
ла. Оптимальная величина этого смещения фокуса зависит от свойств матери-
ала, толщины деталей и режимов сварки.

Продольное сечение сварочной ванны имеет специфическую форму (рисунок 
8.4). Поверхность фронта кристаллизации отличается наличием выступа твердой 
фазы, который делит ванну на две характерные части. Нижняя часть ванны зна-
чительно заглублена и имеет малую протяженность в продольном и поперечном 
сечениях, тогда как верхняя часть более широкая и вытянута вдоль шва.

Анализ подобной формы продольного сечения свидетельствует о наличии 
двух процессов проплавления металла при лазерной сварке. Первый процесс 
определяет эффект глубокого проплавления и заключается в образовании па-
рогазового канала при воздействии лазерного излучения высокой плотности 
мощности. Это условие обеспечивает локальное заглубление сварочной ванны 
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в месте воздействия лазерного излучения. Второй процесс представляет собой 
поверхностное плавление за счет теплопроводности металла. Преимуществен-
ное развитие того или иного из указанных процессов определяет очертание 
сварочной ванны и зависит в первую очередь от режимов сварки.

Рисунок 8.4 – Продольное сечение ванны при лазерной сварке

Большое влияние на проплавляющую способность лазерного излучения 
оказывают условия фокусировки. Наряду с оптимизацией фокусирующих си-
стем для достижения минимального размера сфокусированного излучения не-
обходимо обращать внимание на угол сходимости сфокусированного излучения.

Расчет основных параметров лазерной сварки, обеспечивающих большую 
производительность вместе с высоким качеством сварного соединения, затруд-
нен сложным характером их взаимосвязи. Поэтому в основном используют 
экспериментально полученные зависимости и справочные данные.

Принципиальной особенностью лазерного источника нагрева является 
высокая степень концентрации энергии, обеспечивающая сварку на повы-
шенных скоростях по сравнению с дуговыми источниками. Этим достигается 
незначительное тепловое воздействие на ОШЗ, высокие скорости нагрева и 
охлаждения металла сварного соединения. Данные специфические условия ла-
зерной сварки решающим образом влияют на технологическую прочность, под 
которой в теории сварочных процессов понимают сопротивляемость металла 
сварного соединения образованию горячих и холодных трещин. Следует под-
черкнуть, что высокопроизводительный процесс лазерной сварки, осущест-
вляемый на скоростях > 30 мм/с, обеспечивает для большей части конструкци-
онных материалов значительное повышение технологической прочности. Таким 
образом, лазерный процесс улучшает свариваемость металлов, т.е. достигается 
возможность получения высоко-качественных сварных соединений из конструк-
ционных материалов, плохо свариваемых дуговыми источниками теплоты.

Выполнение лазерной сварки на скоростях 25-30 мм/с обеспечивает су-
щественное снижение (в 3-10 раз) остаточных деформаций по сравнению с 
традиционными способами дуговой сварки. Вследствие малой ширины зоны 
пластических деформаций при лазерной сварке значения сжимающих напря-
жений в ОШЗ оказываются на 40-70% ниже, чем при дуговой сварке, и не вы-
зывают трудноустранимых деформаций потери устойчивости листовых эле-
ментов. При дуговой сварке потеря устойчивости сварных деталей приводит 
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к искажению формы и размеров листовых элементов и требуются непроизво-
дительные затраты на устранение этих деформаций.

Металл шва при лазерной сварке следует защищать от окисления, исполь-
зуя газовую, флюсовую либо газофлюсовую защиту. Газовая защита осущест-
вляется подачей защитного газа через сопло непосредственно в зону воздей-
ствия лазерного излучения на материал подобно дуговой сварке. Специфика 
лазерной сварки обуславливает применение специальных сопл (рисунок 8.5) 
и составов защитных газов, обеспечивающих как надежную защиту, так и эф-
фективное проплавление. На рисунке 8.5 а-г представлены некоторые вари-
анты конструкций сопл, обеспечивающие наряду с защитой расплавленного 
металла шва также защиту ОШЗ. При сварке со сквозным проплавлением для 
ряда высокоактивных металлов требуется также защита корня шва.

В качестве защитных при лазерной сварке могут быть использованы те же 
газы, что и при дуговой. Однако следует учитывать их различное влияние на 
экранирующее действие факела, а значит, и на эффективность проплавления. 
Газы, имеющие более высокие потенциал ионизации и теплопроводность, обе-
спечивают максимальную эффективность проплавления.

Рисунок 8.5 – Конструкции защитных сопл

Качество защиты обеспечивается соответствующим расходом газа. При 
недостаточном расходе защита шва неэффективна, а излишний расход приво-
дит к неоправданным экономическим потерям. Приближенно можно ориен-
тироваться на следующие экспериментально установленные расходы газов, 
обеспечивающие надлежащую защиту шва, м3/с: (50-60)10-5 Не, (15-20) 10-5 Аr, 
(45-50) 10-5 смеси 50% Не и 50% Аr.

Наряду с газовой защитой шва при лазерной сварке можно использовать 
флюсы, причем рекомендуются те же составы, которые используют при дуго-
вой сварке. При лазерной сварке целесообразны флюсы в виде обмазок.
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Важным технологическим приемом при лазерной сварке с глубоким про-
плавлением является использование присадочного материала. Это дает воз-
можность регулировать в широких пределах химический состав шва, обеспе-
чивая требуемые свойства сварных соединений, исключить такие дефекты, 
как неравномерность проплавления, поры в корне шва, горячие и холодные 
трещины, а также снизить требования к точности сборки деталей под сварку.

Лазерная сварка с присадкой выполняется теми же приемами, что и дуго-
вая. Особенность заключается в использовании присадочной проволоки мало-
го диаметра (< 1,0 мм) и точной подаче ее под лазерное излучение с помощью 
специальных механизмов.

При сварке с глубоким проплавлением наиболее распространенными де-
фектами являются неравномерность проплавления корня шва и наличие по-
лостей по высоте проплава. Увеличение скорости сварки при несквозном про-
плавлении приводит к снижению пикообразования в корне шва. Уменьшение 
пикообразования и пористости в шве достигается отклонением лазерного луча 
от вертикали на 15-17° по направлению движения луча. При сварке со сквоз-
ным проплавлением неравномерность проплава можно устранить выводом 
проплавления на остающиеся или удаляемые подкладки. Одним из важных 
направлений в разработке технологии лазерной сварки является повышение 
эффективности процесса. Перспективным представляется использование им-
пульсно-периодических режимов сварки. При частоте следования импульсов 
0,4-1 кГц и при длительности 20-50 мс глубина проплавления может быть уве-
личена в 3-4 раза по сравнению с непрерывным режимом. Оценка термическо-
го КПД процесса проплавления при сварке показывает, что при импульсном 
воздействии эта величина в 2-3 раза выше, чем при непрерывном излучении. 
Однако следует учитывать, что импульсно-периодическая сварка требует точ-
ного наведения луча на стык, высокого качества подготовки стыкуемых кро-
мок и обеспечивает малую скорость сварки, уступающую в несколько раз свар-
ке непрерывным излучением.

Повышение эффективности сварки непрерывным излучением достига-
ется за счет осциллирования сфокусированного лазерного излучения. В этом 
способе сфокусированный луч периодически заглубляется в сварочную ванну 
вследствие колебания фокальной плоскости относительно поверхности образ-
ца. Суть этого способа лазерной сварки состоит в том, что при увеличении 
скорости перемещения фронта плавления и испарения на передней стенке ка-
нала проплавления глубина проникания излучения в материал увеличивается. 
Повысить скорость перемещения фронта плавления и испарения можно уве-
личением плотности мощности на передней стенке канала. Однако при фикси-
рованном положении фокуса относительно поверхности свариваемых деталей 
с углублением канала плотность мощности снижается по его высоте, за счет 
чего и уменьшается скорость перемещения фронта плавления и испарения в 
глубине канала. Необходимо создать такие условия, чтобы плотность мощно-
сти лазерного излучения оставалась постоянной по глубине канала, способ-
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ствуя увеличению скорости движения фронта, а следовательно, и глубины 
проплавления. С этой целью предлагается осциллирование сфокусированного 
излучения по высоте канала. Для этого используют специальные механиче-
ские или пьезоэлектрические сканаторы фокусирующей системы (линзы или 
объектива), обеспечивающие варьирование частоты в диапазоне 0...150 Гц с 
амплитудой колебания, равной толщине свариваемых деталей.

Осциллирование сфокусированного излучения обеспечивает при сварке 
большей части конструкционных материалов (сталей, алюминиевых и тита-
новых сплавов) увеличение глубины проплавления на 40%. Ширина шва при 
этом возрастает на -30%, а коэффициент формы шва увеличивается на 10-15%. 
Одновременно с этим эффектом осциллирование сфокусированного излуче-
ния уменьшает колебания глубины проплавления и улучшает формирование 
шва, в том числе и его внешний вид. Осциллирование существенно повышает 
термический КПД на 60-80% по сравнению с общепринятой схемой лазерной 
сварки с неизменным расположением фокуса излучения по отношению к по-
верхности свариваемых деталей.

Эффективность проплавления может быть увеличена подачей непосред-
ственно в зону сварки дополнительного потока газа под определенным давле-
нием. Дополнительный поток влияет на параметры плазмы в области взаимо-
действия излучения с материалом и на гидродинамические процессы в канале 
проплавления. При этом в качестве дополнительного одинаково эффективно 
можно использовать любой газ: в частности, аргон обеспечивает тот же эф-
фект, что и гелий. Эффект увеличения глубины проплавления достигается при 
оптимальном давлении и расходе дополнительного газа. Последующее увели-
чение расхода приводит к ухудшению формирования шва, появлению в нем 
крупных пор, раковин. Еще больший расход газа вызовет выдувание жидкого 
металла, процесс сварки может перейти в процесс резки.

Разработан способ лазерной сварки с применением импульсной подачи 
дополнительного газа, обеспечивающий повышение эффективности проплав-
ления при сварке. Характер изменения расхода газа определяет перемещение 
плазмы с поверхности изделия в глубь канала, а развитие приповерхностной 
плазмы ограничивается наличием постоянной составляющей газового потока. 
Оптимальная частота подачи газа зависит от мощности лазерного излучения, 
скорости сварки и свойств свариваемого материала. При этом способе обеспе-
чиваются повышение глубины проплавления на 30-40% и значительная ста-
билизация проплавления, что является важным фактором, в особенности при 
сварке с несквозным проплавлением.

Эффективность лазерной сварки может быть повышена совмещением 
лазерного источника нагрева с другими, менее дорогостоящими источниками 
теплоты. Ряд исследований выполнен по лазерно-дуговой сварке. Суммарный 
эффект проплавления при этом оказывается выше, чем сумма эффектов воз-
действия каждого источника в отдельности. При мощности дуги, сопостави-
мой с мощностью лазерного излучения, достигается максимальный эффект. В 
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частности, скорость сварки при этом может быть повышена в несколько раз. 
Следует отметить экономичность лазерно-дуговой сварки по сравнению с ла-
зерной, так как повышение эффективности процесса сварки достигается до-
полнительным введением относительно дешевого источника энергии в виде 
электрической дуги. Необходимо усилить внимание к разработкам и исследо-
ванию процессов сварки, основанным на сочетании лазерного источника те-
плоты с другими – дешевыми и менее дефицитными. Такое сочетание может 
обеспечить сохранение и усиление положительных сторон лазерного процесса 
сварки (высокая степень концентрации энергии, отсутствие вакуумных камер 
и др.) наряду с увеличением энергетической эффективности и улучшением 
технико-экономических показателей.

Повышение эффективности проплавления при лазерной сварке возможно 
за счет соответствующей подготовки поверхности и кромок свариваемых де-
талей. Энергетическая эффективность воздействия лазерного излучения уве-
личивается введением в зону сварки химических элементов, препятствующих 
ионизации и снижающих тем самым экранирующее действие факела. Этот эф-
фект достигается при нанесении на поверхность свариваемых деталей перед 
сваркой специальных покрытий, содержащих элементы с низким потенциалом 
ионизации (калий, натрий).

Специфические особенности процесса лазерной сварки, заключающиеся 
в большой концентрации энергии, высокой скорости сварки, малом объеме сва-
рочной ванны, высокой скорости кристаллизации металла шва, обеспечивают 
возможность сварки в различных пространственных положениях. Это суще-
ственно расширяет технологические возможности процесса лазерной сварки.

8.4 ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ

Отработана технология лазерной сварки малых и средних (5-10 мм) тол-
щин. Однако широкое применение лазерной сварки в ряде случаев сдержива-
ется соображениями экономического характера. Стоимость технологических 
лазеров пока еще достаточно высока, что требует тщательного анализа воз-
можностей применения лазерной сварки. Перспектива для лазерной сварки по-
является тогда, когда применение традиционных способов сварки сопряжено 
с трудностями.

Лазерную сварку следует рекомендовать при необходимости получения 
прецизионной конструкции, форма и размеры которой практически не должны 
изменяться в результате сварки; при возможности значительного упрощения 
технологии изготовления сварных конструкций за счет выполнения сварки в 
виде заключительного процесса без последующих операций правки либо ме-
ханической обработки для достижения требуемой точности; необходимости 
существенного увеличения производительности, так как процесс лазерной 
сварки может осуществляться на скоростях 100-200 м/ч и более, что в несколь-
ко раз превышает скорость наиболее распространенного традиционного спо-
соба дуговой сварки; при производстве крупногабаритных конструкций малой 
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жесткости с труднодоступными швами (при этом в отличие от электронно-лу-
чевой сварки не требуются вакуумные камеры); соединении трудносваривае-
мых материалов, в том числе разнородных.

Лазерное излучение рекомендуется к использованию для изготовления 
конструкций с учетом технологических особенностей лазерной сварки основ-
ных конструкционных материалов.

8.4.1 Сварка сталей
Качество и надежность сварных соединений, выполняемых лазерным лу-

чом, в значительной степени определяются точностью сборки элементов под 
сварку. Необходимая точность сборки достигается подготовкой свариваемых 
кромок на металлорежущих станках (строганием, фрезерованием, точением).

Поверхность металла в зоне сварки следует очищать от окалины, ржав-
чины, других загрязнений, а также от влаги. Указанные загрязнения и влага 
создают условия для образования пористости, оксидных включений, а в неко-
торых случаях и холодных трещин в металле шва и зоне термического влияния 
за счет насыщения водородом. Зачищать свариваемые поверхности следует 
щетками из нержавеющей стали на участке не менее 10-15 мм, место сварки 
рекомендуется обезжирить.

Сборка под сварку должна обеспечивать возможность тщательной под-
гонки кромок по всей длине шва с минимальным зазором и перекосом кромок. 
При толщине свариваемого материала > 1,0 мм зазор не должен превышать 
5-7% толщины (не более 0,2-0,3 мм). Смещение одной кромки относительно 
другой по высоте не должно превышать 20-25% от толщины свариваемых де-
талей (не более 0,5 мм).

При сборке под сварку не рекомендуются прихватки. В случае необходи-
мости прихватки следует выполнять лучом лазера.

Предпочтительное соединение – стыковое. Нахлесточные и замковые 
соединения углеродистых сталей не рекомендуются из-за высокой чувст-
вительности к концентраторам напряжений.

Защищать поверхности шва от окисления следует гелием или смесью ге-
лия с аргоном в соотношении 2:1, а также аргона с углекислым газом при соот-
ношении 3:1, подаваемыми через специальное сопло. Корень шва с обратной 
стороны рекомендуется защищать аргоном. В некоторых случаях при сварке 
низкоуглеродистых сталей допускается отсутствие защиты шва.

Характерные режимы непрерывной лазерной сварки некоторых сталей 
обеспечивают сочетание качественного формирования шва, высокой техно-
логической прочности и высоких механических свойств сварного соединения 
(таблица 8.1).

Как следует из таблицы 8.1, оптимальные режимы сварки сталей обеспе-
чиваются сравнительно высокими (80-120 м/ч) скоростями сварки. При этом 
мощность лазерного излучения может быть ориентировочно подобрана из ус-
ловия 1 кВт на 1 мм толщины свариваемой детали.
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Представленные в таблице 8.1 режимы даны для стыковых сварных со-
единений, но в первом приближении их можно использовать и для угловых, 
прорезных и других видов соединений.

Таблица 8.1 – Характерные режимы непрерывной лазерной сварки сталей
Стали h, 

мм
Р,

 кВт
V

св
,

м/ч
F,

 см
∆F, 
мм

Малоуглеродистые, низ-
колегированные (Ст. 3, 
17ГС)

3,0 3,1 110 12 1,5

Среднеуглеродистые,    
легированные (Ст.35, 
30ХГСА)

2,0
3,0
3,0

2,8
3,2
3,3

100
100
100

12
12
16

1,5
1,5
1,0

Высоколегированные, 
аустенитные (12Х18Н10Т)

5,0
2,0

5,0
2,5

75
100

15
16

1.0
1,0

Высоколегированные,    
мартенситно-стареющие
(08Х15Н5Д2Т)

3,0 3,5 80 50 1,5

Примечание. Р – мощность луча, F – фокусное расстояние, ∆F – заглубление фокуса.

8.4.2 Примеры промышленного применения лазерной сварки
Широкие возможности, открывающиеся при использовании лазерной техно-

логии, обусловили ее применение для изготовления различного рода изделий – от 
микроэлектроники и создания приборов управления до силовых, крупногаба-
ритных конструкций. Диапазон свариваемых материалов также широк: это и 
высокопрочные стали, титановые, алюминиевые и никелевые сплавы, а также 
композиционные материалы.

Необходимым условием эффективного и экономически выгодного при-
менения лазерной сварки является правильный выбор номенклатуры деталей, 
при изготовлении которых в наибольшей степени проявляются уникальные 
свойства лазерного источника нагрева.

Наиболее широкое применение лазерная сварка нашла в электронной и ра-
диотехнической промышленности. С момента создания рубиновых лазеров ее 
начали использовать для сварки микросхем. Кроме того, осуществлялась свар-
ка различных электронных компонентов: присоединение выводов к печатным 
платам и к контактам на кремниевых пластинах, спайка тонких проводов с тон-
кими пленками, а также присоединение интегральных схем к печатным платам.

Лазерную сварку можно применять при сборке электронных компонент 
в любом из известных в настоящее время типе компоновки, но особенно ее 
использование целесообразно для устройств с так называемыми балочными 
выводами. Преимущество лазера состоит в том, что с его помощью одним им-
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пульсом можно приварить несколько выводов одновременно. Для этого посред-
ством специальной оптики лазерный пучок расширяют таким образом, чтобы 
он охватывал сразу примерно четыре или пять выводов из сплава Ti-Pt, которые 
находятся на обращенной к лазеру стороне платы, к тонкой золотой пленке, 
нанесенной на керамическую подложку. Лазерное излучение хорошо поглоща-
ется материалом выводов и вызывает их плавление, но не разрушает золотую 
пленку, обладающую более высоким коэффициентом отражения.

Широкое применение получила лазерная сварка никелевого вывода с кон-
тактом на основе никелевого сплава в транзисторе. Использование лазерной 
сварки позволяет избежать растрескивания стекла, находящегося в соедине-
нии, что имеет место при контактной сварке сопротивлением. Высокая эффек-
тивность процесса была достигнута при внедрении лазерной сварки в массовое 
производство катодов кинескопов цветных телевизоров и телефонных микро-
реле. Трудности изготовления катодов были связаны с миниатюрностью дета-
лей, сборка была очень кропотливой и трудоемкой операцией. Использование 
лазерной автоматизированной установки позволило достичь производительно-
сти 2200 катодов в час и заменить кропотливый труд семи человек, обеспечива-
ющих ранее выпуск 1200 катодов в час.

Возможность проникновения лазерного луча через стекло позволила 
применить это свойство при сварке проволоки с плоским металлическим ле-
пестком. Проволоку прижимают стеклянной пластиной к лепестку, предвари-
тельно вставив ее в отверстие, выполненное в пластине, а луч направляют на 
конец проволоки около края отверстия. При этом удается не только избежать 
образования подрезов, но и повысить надежность сварного соединения прово-
локи диаметром 0,1 мм.

Отсутствие зависимости качества сварных лазерных соединений от элек-
трических свойств соединяемых деталей было использовано в технологии 
сварки проволоки из драгоценного сплава с пружиной из фосфористой бронзы. 
Из-за большого различия электрических сопротивлений свариваемых деталей 
такое соединение, трудно получить методом обычной сварки сопротивлени-
ем. С помощью рубинового лазера импульсом длительностью 3 мс было по-
лучено качественное соединение этих материалов. Место сварки удалялось 
от фокальной плоскости на такое расстояние, чтобы обеспечить фокусировку, 
гарантирующую одновременное перекрытие в одном лазерном импульсе обе-
их проволок. Поскольку глубина прогреваемой зоны не превышала 50 мкм, 
жесткость пружины из фосфористой бронзы не изменялась. Прочность полу-
чаемого сварного соединения оказалась такой же, как и у исходной проволоки 
толщиной 25 мкм.

Импульсную лазерную сварку достаточно широко и эффективно применя-
ют для герметизации корпусов полупроводниковых приборов. Лазерной сваркой 
в данном случае можно устранить ряд дефектов сварных швов, полученных дру-
гими методами (плазменной, аргонодуговой сваркой), например, растрескива-
ние стеклянных изоляторов выводов, расположенных вблизи шва. Это связано 
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с высокими скоростями нагрева и охлаждения в зоне сварки, что препятствует 
распространению теплоты в область, где помещены стеклянные изоляторы.

Лазерную сварку также используют для изготовления корпусов мало-
габаритных реле с чувствительными элементами, нагрев которых в процес-
се сварки недопустим. Локализация зоны термического воздействия путем 
регулирования энергии в импульсе лазерного излучения позволяет осущест-
влять сварку без повреждения внутренних элементов. С использованием дан-
ного преимущества лазерной сварки были разработаны машины и технология 
для автоматической сварки газонаполненных анероидных коробок. Внутри 
такой коробки находится термочувствительный элемент, представляющий со-
бой две герметично соединенные упругие мембраны, полость между которы-
ми заполнена парами фреона. Диафрагмы выполнены из листа нержавеющей 
стали толщиной 0,13 мм и диаметром 50 мм, сварку производят по наруж-
ным кромкам. Перед заваркой между диафрагмами помещают лист бумаги, 
пропитанный охлажденным фреоном, большая часть которого испаряется в 
герметичный объем коробки уже после сварки. Сварку проводят СО

2
-лазером 

непрерывной генерации мощностью 400 Вт. 
Примером эффективного использования сварки в труднодоступных местах 

является производство цилиндрической литиевой батареи. Лазерным лучом 
осуществляют приварку корректирующей сетки к внутренней поверхности ци-
линдрической емкости батареи. Внутрь отрицательного цилиндрического элек-
трода помещают сетку из нержавеющей стали и вводят отражающее зеркало. 
Лазерный луч направляют на зеркало и производят приварку сетки по окруж-
ности при вращении заготовки. По окончании сварки внутрь отрицательного 
электрода устанавливают цилиндрический литиевый элемент и запрессовыва-
ют его, вследствие чего контактное сопротивление между элементами сводится 
к минимуму.

Помимо металлов лазерным лучом сваривают и неметаллические материа-
лы. В США используют технологию вварки кварцевых пластинок (50x50x1 мм) 
в кварцевую трубу со стороны ее торцов под углом Брюстера (36,5°), а также 
окон в среднюю часть трубы. Сварку выполняют лучом СО

2
-лазера непрерыв-

ной генерации мощностью 200 Вт. Для визуализации оптической оси луча это-
го лазера соосно с ней вводят луч Не-Ne-лазера с помощью полупрозрачного зер-
кала из селенида цинка. Отраженную от зеркала часть энергии луча СО

2
-лазера 

используют для контроля и оптимизации формы сечения луча, так как сварку 
производят без применения фокусирующей линзы. При скорости вращения 
1,5 об/мин кварцевой трубки диаметром 12 мм для получения соединения до-
статочна мощность 60-80 Вт. Использование лазерной сварки в инертном газе 
позволяет исключить образование в зоне соединения паров воды, ухудшающих 
прозрачность кварца в ультрафиолетовом диапазоне, а высокой концентрации 
энергии – уменьшить тепловложение швов, снизить деформации и обеспечить 
герметизацию трубы без ухудшения интерферометрической точности.

В США используют технологию лазерной герметизации цилиндрических 
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капсул из водопоглощающего полимерного материала, применяемых в фарма-
цевтическом производстве в качестве оболочки для лекарств. Капсулы состоят 
из двух половин, одна из которых надевается на другую. Сварку осуществля-
ют в пределах зоны нахлестки лазерным излучением при плотности энергии 
0,05-10 Дж/мм2.

В большинстве случаев лазерная сварка металлов малой толщины может 
заменить контактную сварку сопротивлением. Считают, что контактная свар-
ка дешевле, чем лазерная. В то же время анализ, проведенный рядом фирм, 
показал, что при большом количестве сварных соединений стоимость еди-
ничной операции сварки, выполняемой с помощью автоматической системы 
лазерной точечной сварки, может оказаться меньше стоимости выполняемой 
вручную операции контактной сварки. Капитальные затраты на автоматиче-
скую систему лазерной сварки, безусловно, выше затрат на аппаратуру сварки 
сопротивлением с той же производительностью. Однако это компенсируется 
более высокой стоимостью труда, затрачиваемого на обслуживание аппарату-
ры контактной сварки. Проведенный анализ был основан на трехлетнем сро-
ке эксплуатации аппаратуры на уровне производительности 10 миллионов 
сварных соединений в год. При этом учитывалась заработная плата опера-
торов, накладные расходы и стоимость потребляемых материалов. Из резуль-
татов анализа следует, что стоимость операции лазерной сварки в указанных 
условиях в 1,5 раза ниже стоимости контактной сварки. Кроме того, лазерная 
сварка обеспечивает лучшее качество соединения, а также исключает тепло-
вые повреждения и деформацию деталей. Из этого следует, что импульсная 
лазерная сварка в ряде случаев может быть конкурентоспособна даже такому 
широко применяемому методу, как контактная сварка. Наиболее ярко это про-
является при сварке сильфонов.

Лазерная сварка с глубоким проплавлением используется преимуществен-
но для изготовления деталей машин и механизмов. В настоящее время этот ме-
тод нашел применение в таких отраслях промышленности, как автомобильная, 
судостроительная, авиационная, машиностроительная и др.

Сварку лазерным лучом эффективно используют при соединении тонких 
металлических листов из стали и алюминия в автомобильной промышленно-
сти. Применение лазерной сварки алюминиевых листов при изготовлении ку-
зовов позволило существенно снизить вес автомобиля.

Автомобильная индустрия на сегодняшний день является самым боль-
шим производственным потребителем высококиловаттных лазеров для обра-
ботки материала. При проведении лазерной сварки применяют два вида лазер-
ных систем: газовые СО

2
-лазеры с передачей луча поворотными зеркалами и 

твердотельные Nd:YAG-лaзeры с передачей луча через оптоволокно. 
Лазерные системы встраивают в производственную линию как замену тра-

диционных процессов, например, точечной сварки сопротивлением или дуго-
вой сварки. Так как в настоящее время стали вполне доступны твердотельные 
Nd:YAG-лaзeры с выходной мощностью свыше 4 кВт, то, вероятно, они заме-
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нят применяемые для шовной сварки кузовов СО
2
-лазеры. Производительность 

при сварке твердотельными лазерами достаточно высока, скорости сварки до-
стигают 8 м/мин.

Стоимость 4,5 кВт Nd:YAG-лaзeрa сравнима со стоимостью 6 кВт СО
2
-

лазера. Однако, учитывая отсутствие необходимости использования дорогого 
защитного газа гелия и более высокие скорости сварки твердотельным лазером, 
реальная стоимость сварки на единицу длины шва Nd:YAG-лaзeром может 
быть более чем на 25% ниже, чем СО

2
-лазера.

Фирмой Audi была создана технологическая линия изготовления кузова 
новой модели автомобиля из алюминиевого сплава. Для достижения необхо-
димой точности размеров и объема производства алюминиевых кузовов уро-
вень автоматизации резко повысился – от 25 до 80% и более. При производстве 
алюминиевых кузовов используют три полностью автоматизированных метода 
соединения: метод самоосаживающихся заклепок, дуговая сварка и лазерная 
сварка. При этом 30 м швов выполняют лазерной сваркой, а 20 м – дуговой 
сваркой. Участок лазерной сварки оборудован двумя роботами фирмы Kuka, 
снабженными Nd:YAG-лaзeрами мощностью 4 кВт, передающими излучение 
по световоду с диаметром волокна 600 мкм, и следящей системой марки Kuka 
VKRC. Допуски при лазерной сварке составляют одну десятую миллиметра. 
При проведении таких процессов используют как стыковые соединения, так и 
соединения внахлестку. Соединение внахлестку значительно упрощает процесс 
сборки. В этом случае применяют прорезное соединение двух или даже трех 
листов толщиной 0,8 мм каждый за один проход. Скорость сварки для двух-
слойного соединения составляет 8 м/мин, а для трехслойного – 5,5 м/мин.

Лазерную сварку алюминиевых сплавов применяют в изделиях ракетно-
космической техники. Лучом лазера сваривают емкости для жидкого водорода 
и кислорода. Стенки баков изготавливают из алюминиевых панелей, выдержи-
вающих высокое давление, к которым лазерной сваркой приваривают ребра 
жесткости (рисунок 8.6). Использование такой технологии позволяет заменить 
механическое фрезерование ребер жесткости и обеспечить экономию дорого-
стоящего металла. Ребра жесткости с обшивкой можно соединить точечной или 
шовной контактной сваркой, но только применение лазерной сварки, помимо 
традиционных ее преимуществ, позволило решить такую конструктивную за-
дачу, как максимальное приближение сварного шва к вертикальной части ребра. 
Это обеспечило оптимизацию конструктивной целостности во время переда-
чи нагрузок на панель в целом. Кроме того, применение лазерной сварки дало 
возможность сократить ширину полки до минимума и тем самым уменьшить 
массу изделия в целом. В данном проекте для сварки используют СО

2
-лазер 

мощностью до 14 кВт. Скорость сварки при мощности излучения 7 кВт 
составляет 2-3 м/мин. При этом достигается полное проплавление полки толщи-
ной 1,8 мм и частичное проплавление листа.

Используя высокую плотность энергии и возможность получения узких 
швов, лазерную технологию применяют для изготовления составных шестерен. 
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Например, солнечные шестерни с кольцом муфты свободного хода коробки пе-
редач изготовляют по двум технологическим вариантам: в первом случае – из 
цельной поковки стали 12Х2Н4А, во втором же варианте вначале раздельно 
изготовляют кольца муфты свободного хода и солнечные шестерни, а затем их 
сваривают. Сварной сборочный узел по сравнению с цельнокованым на 30 мм 
короче, так как отпадает необходимость в технологической канавке для выхода 
резца при строжке внутренней поверхности поковки кольца муфты свободно-
го хода. Таким образом, использование сварного сборочного узла позволяет 
уменьшить размеры как шестерни, так и в целом коробки передач. Лазерная 
технология также дает возможность изготавливать солнечную шестерню не из 
стали 12Х2Н4А, а из более дешевой стали 18ХГТ, так как шестерня менее под-
вержена износу по сравнению с кольцом муфты свободного хода. Проведение 
лазерной сварки сборочного узла возможно после механической и термиче-
ской обработки (закалка с низким отпуском, цементация зубьев) деталей, она 
является заключительной операцией изготовления шестерни.

Рисунок 8.6 – Схема приварки ребер жесткости к панелям из алюминиевого сплава

Интересные результаты были получены в случае приварки массивных эле-
ментов жесткости к тонкостенной трубе, покрытой изнутри слоем пластмассы. 
Использование лазерной сварки позволяет избежать повреждения внутреннего 
слоя покрытия вследствие повышения температуры. Высокие скорости сварки 
и достаточная плотность энергии обеспечивают проплав элемента жесткости 
и трубы без разрушения пластмассы.

При изготовлении цилиндров из нержавеющей стали для сокращения тру-
довых и материальных затрат, а также устранения механической обработки 
после сварки используют лазерную сварку. При толщине стенки 9,5 и 12,7 мм 
цилиндры имеют диаметр 200-600 мм. Обычно такие соединения выполняют 
автоматической дуговой сваркой в среде аргона с разделкой кромок при ско-
рости 6 м/ч. При этом усадка составляет 1,6-2 мм, в этом случае требуется по-
следующая механическая обработка деталей. Применение сварки СО

2
-лазером 

мощностью 12 кВт позволило соединять цилиндры за один проход встык без 
разделки кромок и без присадки (зазор – 0,127 мм); биение при вращении де-
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тали составляет 0,75 мм. Поскольку после сварки усадка шва незначительна 
(0,075-0,125 мм), последующей термической и механической обработки свар-
ной детали не требуется. Общие затраты времени на изготовление детали со-
ставляют около 1 ч, причем время сварки равно всего 1 мин (скорость сварки – 
1,0 м/мин), тогда как при дуговой сварке общие затраты времени составляют 
2,5 ч. Стоимость работ при лазерной сварке в 3 раза ниже, чем при дуговой.

При изготовлении шаровых баллонов высокого давления из высокопроч-
ной стали применение лазерной сварки дает возможность избежать образования 
холодных трещин в околошовной зоне. Сварку стали толщиной 2,0 мм осу-
ществляли излучением СО

2
-лазера мощностью 3,0 кВт со скоростью 1,2 м/мин. 

Исключение деформаций и снижение напряжений в шве и околошовной зоне 
позволили получить высокие свойства шаро-баллонов при давлении в несколь-
ко десятков атмосфер.

Одно из значительных технологических преимуществ двухлучевой после-
довательной лазерной сварки состоит в высоком качестве соединений и техно-
логической воспроизводимости.

Примером промышленного применения сварки двумя последовательными 
лучами является технология (рисунок 8.7), разработанная германской фирмой 
EADC при производстве гражданских самолетов.

Рисунок 8.7 – Геометрическая схема развития технологии применения лазерной 
сварки для производства воздухозаборников

Целью внедрения технологии лазерной сварки при производстве воздухо-
заборников было снижение производственных затрат, так как существующая 
технология была связана с большим объемом механической обработки – фрезе-
рования. При разработке технологии лазерной сварки с присадкой Т-образного 
соединения вкладышей воздухозаборника, изготовленного из алюминиевого 
сплава одним лучом, было выяснено, что наряду с обычной чешуйчатостью 
поверхности сварного шва, выполненного с присадкой, имеют место брызгоо-
бразование жидкой фазы ванны расплава и возникновение единичных откры-
тых пор на поверхности. Указанные дефекты обусловлены технологическим 
процессом лазерной сварки одним лучом и не устраняются путем оптимиза-
ции параметров сварочного процесса.

Предложенная схема (рисунок 8.8) лазерной сварки двумя последователь-
ными лучами позволила устранить указанные выше недостатки.
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Рисунок 8.8 – Схема лазерной сварки двумя последовательными лучами 
с присадкой

Для реализации технологии двухлучевой лазерной сварки было создано 
роботизированное рабочее место для сварки вкладышей воздухозаборника с 
использованием твердотельного Nd:YAG-лaзepa со световолоконной систе-
мой. Разработанная технология и оборудование двухлучевой лазерной сварки 
с присадкой внедрена для производства воздухозаборников из алюминиевого 
сплава гражданских самолетов.

8.5 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Универсальные лазерные комплексы (УЛК) используют при выполнении 
ряда операций или при обработке нескольких деталей в серийном и мелкосе-
рийном производстве. В зависимости от типа и характера операций их подраз-
деляют на:

– одноцелевые (для осуществления однотипных операций, например для 
лазерной резки, гравировки, перфорации и т.д.);

– многоцелевые, или универсальные (для выполнения различных опера-
ций с использованием универсальных манипуляторов, например для резки и 
сварки);

– гибкие производственные системы (процесс обработки и движения де-
талей при смене операционного цикла в них автоматизирован);

– комбинированные (для проведения лазерной обработки, например, ла-
зерпресс, лазер с дополнительным использованием плазменной резки, элек-
трической дуги и т.д.).

По форме обрабатываемых изделий УЛК подразделяют на предназначен-
ные для обработки плоских деталей (сварка, резка, перфорация листовых ма-
териалов и т.д.), тел вращения (резка труб, гравировка прутков и т.д.), а также 
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деталей сложной формы (пространственная обработка, при которой детали 
или оптические головки перемещаются по сложной траектории по пяти или 
шести координатам).

По характеру перемещения оптики и изделий УЛК классифицируют на 
следующие крупные классы:

– с манипулятором изделий, в которых оптика неподвижна, а манипулятор 
перемещает деталь;

– с манипулятором оптики, в которых деталь неподвижна, а оптика пере-
мещается специальным манипулятором;

– смешанного типа, в которых перемещаются и оптика, и деталь;
– с перемещением лазерного излучателя.
УЛК с манипулятором изделий в зависимости от требуемой траектории 

перемещений подразделяют на системы:
- линейного перемещения, оснащенные двухкоординатными столами или 

захватами;
- ротационные, или вертикально-горизонтальные, для вращения деталей в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях;
- обеспечивающие сложные перемещения деталей, в которых для этой 

цели используют промышленные роботы или двухкоординатные столы, осна-
щенные ротационными модулями.

УЛК с манипулятором оптики по характеру траектории движения подраз-
деляют на системы: 

- линейного перемещения, в которых используют портальные и мостовые 
схемы;

- с вращением оптики, в которых применяют вращающиеся зеркала или 
маски;

- со сложным перемещением оптики, где используют специальные роботы 
(системы лазер-робот).

Лазерные технологические комплексы смешанного типа в зависимости от 
характера перемещения оптики подразделяют на системы:

- линейного перемещения оптики на основе портальной схемы (для пере-
мещения деталей используют координатные столы или ротационные системы);

- со сложным перемещением оптики, выполненные по схемам: портал и ко-
ординатный стол; портал и ротационные системы; двухкоординатный портал.

Конструкция лазерных технологических комплексов во многом зависит 
от внешних размеров рабочей зоны манипулятора изделия или оптики, так как 
при выборе вида манипулятора учитывается форма детали, ее габариты и тра-
ектория движения при обработке. Габаритные размеры УЛК представлены в 
таблице 8.1. Эти размеры являются общими для комплексов плоской и про-
странственной обработки деталей. Габаритные размеры приведены в соответ-
ствии с ГОСТом по основному перемещению (по длине или продольному ходу 
250, 320, 400, 630, 1000, 1600, 2500, 3200, 4000, 6300 и 10000 мм). Поперечное 
перемещение выбрано из того же ряда и сгруппировано с учетом максималь-
ной возможности обработки деталей в пределах рабочей зоны. Для простран-
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ственной обработки введена координата по вертикали со следующим рядом 
перемещений: 50, 100, 200, 320, 630, 1200 и 1600 мм.

Выделение основных типоразмеров обуславливает требования к кон-
струкциям манипуляторов, основным комплектующим изделиям, интервалу 
размерного ряда, наиболее предпочтительному для той или иной конструкции. 
В зависимости от размеров рабочей зоны УЛК достигается различная точность 
позиционирования и обработки. Габаритные размеры рабочей зоны и некото-
рые характеристики УЛК приведены в таблице 8.1.

Точность обработки представляет собой среднестатистическую величину, 
она определяется совокупностью различных параметров. Одним из основных 
параметров является точность позиционирования, которая в свою очередь за-
висит от типа привода по координатным осям.

При перемещении до 1600 мм чаще всего используют привод в виде вы-
сокомоментного двигателя, шариковинтовой пары (ШВП) и линейного датчи-
ка положения с шаговым электродвигателем. Для увеличения размеров пере-
мещения требуется применение малоинерционных ШВП. При перемещениях 
свыше 2500 мм наиболее приемлема система рейка-шестерня с малоинерцион-
ным двигателем и редуктором. Особенно перспективны приводы, исключаю-
щие механические узлы, например линейные электроприводы.

В интервале до 1000 мм может быть применен линейный шаговый элек-
тро-привод, при больших размерах рекомендуется линейный электродвигатель 
в комплекте с линейными бесконтактными датчиками положения и скорости.

Таблица 8.1 – Габаритные размеры рабочей зоны и некоторые 
характеристики УЛК

Размеры  

рабочей 

зоны, мм

Тип 

по коорди-

натам

 

Привод,  м/мин

 

Скорость

 обработки,

 мм

Точность 

позицио-

нирова-

ния, мм

Мощ-

ность 

лазера,

кВт

Рабо-

чая

Устано-

вочная

250x250  

320x250 

320x320 

400x320

400x400

Двухкоор- 

динатный

   стол

Высокомоментный       

двигатель + ШВП+

+ линейный датчик. 

Линейный шаговый

электропривод + 

линейный датчик

5 5 ±0,01 0,02...0,5

630x400 

630x630

То же То же 10 10 ±0,01 0,5...2,5
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1000x630 

1000x1000

Двухкоор-

динат-

ный стол. 

Лазер-

пресс

То же 20 20 ±0,05 0,5...2,5

6300x2500    

6300x3200

10000x2500

10000x3200

Более

10000

То же Рейка + шестерня +  

+малоинерционный

двигатель

20 20 ± 0,25... 

0,5

1,5...20

1600x1000  

1600x1200

1600x1600

Лазер-

пресс.  +   

20

Системы

смешанно-

го типа     

Высокомоментный 

двигатель +

+ШВП + линейный 

датчик.

Линейный элек-

тропривод посто-

янного тока +

линейный датчик

20 20 ±0,05 1,5...20

2500x1200    

2500x1600

2500x2000

3200x1600

3200x2000 

3200x2500

Двухкоор-

динатные 

системы 

пере-

мещения 

оптики. 

Лазер-

пресс.

Системы 

смешанно-

го типа

Высокомоментный         

двигатель + мало-

инерционные ШВП 

++линейный дат-

чик. Линейный

 электропривод

постоянного тока + 

линейный датчик

20 20 ±0,05 1,5...20

Далее более подробно рассмотрены основные конструктивные схемы 
УЛК.

УЛК с использованием двухкоординатных столов. Эти системы наи-
более универсальны, так как с их помощью выполняют большинство техноло-
гических операций, например сварку, резку, термообработку, наплавку. Схема 
такого комплекса показана на рисунке 8.9.

Обычно деталь, закрепленная на координатном столе, перемещается во 
вре мя обработки по двум координатам: X и Y. Лазер располагают непосред-
ственно за стойкой; длина оптического тракта минимальна. Такие системы до-
статочно надежны и приспособлены к заводским условиям. Постоянная длина 
оптического тракта, а также стационарные поворотные зеркала (чаще всего 

Продолжение таблицы 8.1
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одно зеркало) обеспечивают высокие точность и качество обработки при ис-
пользовании этих установок в случае небольших габаритов рабочей зоны (пре-
имущественно до 1000 мм).

Примером может быть отечественный комплекс МЛТ-1200 с использова-
нием непрерывного твердотельного Nd:YAG-лaзepa мощностью 1,2 кВт. Он 
предназначен для сварки, резки и сверления отверстий в различных матери-
алах толщиной до 10-15 мм. Для передачи излучения используют волоконно-
оптическую систему. Габаритные размеры стола 600x600 мм.

Комплексы МЛ4-1 и МЛ4-2 предназначены для ручной и автоматической 
сварки, резки мелких деталей, ремонтной наплавки и прошивки отверстий. В 
качестве источника излучения в них применяют импульсный твердотельный 
Nd:YAG-лaзep с максимальной энергией в импульсе для указанных моделей 
30 и 60 Дж соответственно, частотой повторения импульсов до 200 Гц и их 
длительностью от 0,5 до 20 мс. Координаты перемещения стола с точностью 
позиционирования 50 мкм составляют 300x400 мм.

Рисунок 8.9 – Схема универсального лазерного комплекса с двухкоординатным 
столом-манипулятором изделий

Портальные системы. УЛК с портальными системами в основном ис-
пользуют для обработки плоских деталей. В этих системах деталь и лазер не-
подвижны, а обработка производится путем перемещения зеркал и технологи-
ческого объектива.

Часто к подобным системам применяют термин «летающая оптика». Си-
стема работает следующим образом: поперечина, на которой закреплен верти-
кальный манипулятор, перемещается вдоль оси X. Вертикальный манипулятор 
движется вдоль поперечины по оси Y. Оптический объектив перемещается по 
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направляющим вертикального манипулятора вдоль оси Z. Данная схема имеет 
следующие преимущества: высокую скорость обработки (до 100 м/мин); воз-
можность быстрой смены деталей; высокую точность обработки, обусловлен-
ную постоянной массой перемещаемых элементов; возможность обработки 
деталей больших габаритов. Перемещения по осям X и Y обычно производят с 
помощью электропривода с двигателями постоянного тока в сочетании с ШВП.

Обычно такие УЛК применяют для выполнения всех технологических 
операций. Главным недостатком этой системы является переменный оптиче-
ский тракт. Поэтому для использования данной схемы необходимо выполне-
ние жестких требований к обеспечению заданных параметров лазерного луча, 
чтобы максимально снизить их влияние, определяющее качество луча при из-
менении расстояния от лазера до детали.

Основным лазерным оборудованием, представленным на мировом рын-
ке и выполняемым по этой схеме, продолжают оставаться УЛК для резки ли-
стовых материалов. Такие ЛТК выпускаются фирмами «Бистроник» (Швей-
цария), «Лазер Уорк» (Швейцария), «Мессер Грисхайм» (Германия), «Лазер 
Техник» (Франция) и «Ферранти» (Великобритания).

Существенным преимуществом портальной схемы является возможность 
без больших затрат значительно увеличить размеры рабочей зоны по одной 
координате, что дает возможность обрабатывать листы большой длины. Ком-
плекс фирмы Rofm-Sinar с использованием непрерывного СО

2
-лазера имеет 

мощность 6 кВт. Габариты портала позволяют обрабатывать детали размером 
11,7x2,7 м. Конструкция комплекса предусматривает перемещение оптики по 
вертикали на 1,5 м. Скорость обработки достигает 20 м/мин, а точность – 0,1 мм.
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ЧАСТЬ II ТЕРМИЧЕСКАЯ РЕЗКА

ВВЕДЕНИЕ

Наиболее распространенным технологическим процессом в машиностро-
ении является резка – основная операция заготовительного производства.

Широкое применение находят различные механичес кие методы разделе-
ния металлов, в первую очередь резка ножовочными полотнами, ленточными 
пилами, фрезами и др. В производстве используются разнообразные станки 
общего и специального назначения для раскроя листо вых, профильных и дру-
гих заготовок из различных металлов и сплавов. Однако при многих достоин-
ствах этого процесса следует отметить недостатки, связанные с низкой произ-
водительностью, малой стойкостью отрезного инструмента, трудностью или 
невозможностью раскроя материалов по сложному криволинейному кон туру.

В промышленности получил распространение ряд про цессов разделения 
материалов, основанных на электро химическом, электрофизическом и физи-
ко-химическом воздействиях. Ацетилено-кислородная резка, плазменная резка 
проникающей дугой, воздушно-дуговая резка и другие физико-химические ме-
тоды разделения обеспечивают повышение производи тельности по сравнению 
с механическими методами, но не обеспечивают высокой точности и чистоты 
поверх ностей реза и требуют в большинстве случаев последующей механи-
ческой обработки. Электроэрозионная резка позволяет осуществлять процесс 
разделения материалов с малой шириной и высоким качеством реза, но одно-
временно с этим характеризуется низкой производительностью.

Возникает настоятельная производственная необходи мость в разработке и 
промышленном освоении методов резки современных конструкционных мате-
риалов, соче тающих высокие показатели как по производительности процесса, 
так и по точности и качеству поверхностей реза. К числу таких перспективных 
процессов разделе ния материалов следует отнести лазерную резку метал лов, 
основанную на процессах нагрева, плавления, испа рения, химических реакци-
ях горения и удаления распла ва из зоны реза.
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ГЛАВА 9 ГАЗОКИСЛОРОДНАЯ РЕЗКА

9.1 СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ГАЗОКИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ

Газокислородной (кислородной) резкой называют способ разделения 
металла, основанный на использовании для его нагрева до температуры вос-
пламенения теплоты газового пламени и экзотермической реакции окисления 
металла, а для удаления окислов – кинетической энергии струи режущего кис-
лорода. Для повышения количества теплоты, выделяющейся в полости реза, 
и перегрева образующихся тугоплавких окислов с целью повышения их жид-
котекучести, облегчающей эвакуацию из полости реза, в последнюю подается 
флюс – порошок железа с добавками. Такой процесс носит название кисло-
родно-флюсовой резки. Резка может осуществляться на всю толщину метал-
ла (разделительная) или на ее часть (поверхностная) вручную или с помощью 
машин, обеспечивающих различную степень механизации и автоматизации 
основных и вспомогательных операций.

Кислородную резку наиболее широко применяют в машиностроении, су-
достроении, металлургии, при выполнении монтажных и строительных работ. 
Чаще всего резке подвергают черные металлы и сплавы титана в виде листо-
вого и фасонного проката, прибылей литья, труб, поковок и отливок. Поверх-
ностную резку применяют для удаления дефектов на литье и прокате, выплав-
ки корня шва и образования канавок. 

Схема процесса резки. Процесс разделительной кислородной резки схе-
матично представлен на рисунке 9.1. Подогревающее пламя нагревает поверх-
ностные слои металла, которые затем контактируют со струей чистого кисло-
рода и окисляются. 

1 – мундштук; 2 – направление резки; 3 – подогревающее пламя; 4 – жидкий 
металл; 5 – разрезаемый металл; 6 – линии отставания; 7 – слой окислов;

 8 – струя кислорода
Рис. 9.1 – Схема процесса разделительной кислородной резки

Выделяющаяся при этом теплота совместно с теплотой подогревающего 
пламени постоянно нагревает за счет теплопроводности металл впереди резака 
до температуры его воспламенения в кислороде, обеспечивая непрерывность 
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процесса. Под действием кинетической энергии струи кислорода слой окис-
лов, а также частично жидкий металл удаляются из разреза. На поверхности 
реза остаются характерные линии отставания, представляющие собой череду-
ющиеся выступы и впадины глубиной в десятые доли миллиметра.

Кислородная резка – совокупность взаимосвязанных тепловых, физико-
химических и газогидродинамических процессов.

Распределение температур в твердом металле рассчитывают по формулам 
теории тепловых процессов, разработанной Н.Н. Рыкалиным причем чаще 
всего применяют схему линейного быстродвижущегося или подвижного ис-
точника теплоты в пластине или плоском слое. При расчетах, как правило, не 
учитывается теплоотдача с поверхности листа и изменение теплофизических 
свойств металла от температуры.

Температуру жидкого металла и шлака непосредственно в разрезе не вы-
числяют из-за отсутствия надежных методов и значений необходимых тепло-
физических характеристик металла.

Экспериментальные измерения температуры металла в зоне теплового 
влияния согласуются с расчетами и показывают зависимость термических ци-
клов резки от состава и толщины стали, скорости резки, мощности подогрева-
ющего пламени и других параметров. Источником теплоты при резке служит 
подогревающее пламя резака и экзотермическая реакция окисления железа и 
примесей стали. В зависимости от толщины стали изменяются доли их участия 
в тепловом балансе: чем меньше толщина разрезаемого металла, тем больше 
роль подогревающего пламени (при толщине 5 мм до 80% общего количества 
теплоты, выделяемой при резке, при толщине > 50 мм – только до 10%).

Эффективная тепловая мощность источника тепла при резке, определен-
ная экспериментально, зависит от толщины стали, мощности пламени и скоро-
сти резки. Для стали толщиной 10-20 мм она составляет 1,5-2 ккал/с, толщиной 
40-50 мм – 3-4 ккал/с.

В соответствии с диаграммой состояния Fe—О при окислении железа воз-
можно образование трех окислов: FeO, Fe

2
O

3
 и Fe

3
O

4
. Окисление при темпера-

турах > 680°С идет с преимущественным образованием FeO, причем скорость 
реакции бесконечно высока и не может ограничивать скорость процесса резки. 
На границе ядра кислородной струи и шлака образуется слой кислорода толщи-
ной 0,01-0,15 мм, содержащий значительное количество других газов (N

2
, CO

2
, 

Ar, SO
2
, P

2
O

5
). Азот и аргон входят в состав примесей кислорода, остальные 

газы образуются в результате окисления примесей стали. Содержание приме-
сей, а значит и толщина слоя загрязненного кислорода, тем больше, чем ниже 
чистота режущего кислорода и больше примесей в стали. Ядро кислородной 
струи турбулентно, а граничный загрязненный слой, соприкасающийся с жид-
ким шлаком, имеет ламинарное строение. Жидкий шлак, состоящий из смеси 
железа и его окислов, имеет турбулентное или близкое к нему истечение, т.е. 
частицы FeO и Fe могут перемещаться как вдоль, так и поперек потока, обеспе-
чивая контакт между вступающими в реакцию кислородом и железом. Слой 
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турбулентного шлакового потока постепенно переходит в ламинарный поток 
жидкого железа.

Скорость процесса резки ограничивается скоростью диффузии кислоро-
да из ядра струи через загрязненный слой, а также процессами турбулентного 
(или близко к турбулентному) переноса железа и кислорода в шлаковом рас-
плаве. Для увеличения производительности резки необходимо интенсифици-
ровать доставку кислорода к жидкому металлу.

В последние годы в связи с быстрым развитием процесса газолазерной 
резки, при которой в качестве источника тепла используется луч лазера, обе-
спечивающий высокую плотность энергии на поверхности разрезаемого мате-
риала (более 106 Вт/см2), была сделана попытка комплексного аналитического 
решения задачи нагрева металла лучом лазера с учетом термогазогидродина-
мических условий процесса.

Условия резки и разрезаемость. Прежде всего теплоты должно быть до-
статочно для того, чтобы обеспечить температуру реакции порядка 1000-1150°С. 
Следовательно, источник теплоты должен иметь необходимую мощность и ин-
тенсивность. Если, например, при кислородной резке стали теплоты выделяется 
достаточно, то иначе обстоит дело при обработке меди и ее сплавов. Помимо 
высокой теплопроводности меди, сильно затрудняющей начало процесса резки, 
другой причиной, делающей процесс кислородной резки невозможным, являет-
ся низкое тепловыделение при окислении. Поэтому резку меди можно произво-
дить, применяя более мощный тепловой источник – электрическую дугу.

Второе условие – температура плавления металла должна быть выше тем-
пературы его интенсивного окисления в кислороде, иначе металл при нагреве 
будет плавиться и принудительно удаляться из разреза без характерного для 
процесса резки окисления. У низкоуглеродистой стали температура плавления 
составляет 1500°С, а температура воспламенения – около 1350°С, т.е. это ус-
ловие соблюдается. По мере повышения содержания углерода в стали процесс 
резки ухудшается из-за снижения температуры плавления и повышения темпе-
ратуры воспламенения. Чугун, содержащий более 1,7% углерода, кислородной 
резкой не обрабатывается. 

Третье условие – температура плавления металла должна быть выше тем-
пературы плавления образуемых в процессе резки окислов, иначе тугоплавкие 
окислы изолируют металл от контакта с кислородом. Это условие не удовлет-
воряется при резке алюминия, магния и их сплавов, а также стали с большим 
содержанием хрома и никеля. При нагревании этих сплавов в процессе резки 
на их поверхности образуется пленка тугоплавкого окисла, препятствующая 
поступлению кислорода к неокисленному металлу.

Четвертое условие – образующийся шлак должен быть жидкотекучим, в 
противном случае контакт кислорода с жидким металлом будет замедлен или 
вовсе невозможен. Вязкость шлака значительно возрастает при увеличении со-
держания окислов кремния и хрома, что является одной из причин невозмож-
ности вести кислородную резку чугуна.
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Всем перечисленным условиям удовлетворяют сталь, титан и марганец, 
поэтому их можно обрабатывать с помощью кислородной резки (таблица 9.1). 
Особенно хорошо режутся сплавы титана благодаря высокому сродству с кис-
лородом и высокому тепловому эффекту образования окисла.

Таблица 9.1 – Технологические рекомендации по резке высоколегированных сталей
Груп-

па

 стали 

Струк-

турные 

классы 

стали

Характеристика группы Режимы термической обработки

Сг
эк

/Ni
эк

Сг
эк

 + Ni
эк

до резки после резки

I Мартен-

ситные

≤2,5 ≤30 Подогрев до 250-

350 °С

Закалка с отпус-

ком либо отпуск 

при 650-950 °С

II Мартен-

ситно-

феррит-

ные ≥ 2,5

≥  30

Без подогрева. 

Большие сечения – 

подогрев до 

250-350 °С

Отпуск или отжиг 

при

650-950 °С

III Феррит-

ные

Без подогрева

Нагрев до 750-

850°С и быстрое 

охлаждение в воде

IV Аустенит-

но-фер-

ритные

1,25-2,5

Термической обра-

ботки не требуется

V Аустенит-

ные

≥ 1,25 Нагрев до 1050-

1150°С с последу-

ющим быстрым 

охлаждением 

Углеродистую сталь по разрезаемости принято делить на две группы: 
слабозакаливающуюся с содержанием углерода до 0,25% и закаливающуюся, 
требующую для устранения трещин предварительного нагрева и медленного 
охлаждения после резки.

Температура предварительного подогрева может быть определена по фор-
муле

     

 
.500 (1 ) 0,45,п экв Т СТ С k   

                                      (9.1)
где k

T.C
 – коэффициент, учитывающий толщину разрезаемой стали, рав-

ный 0,0002; δ – толщина металла, мм; С
экв

 – эквивалентное содержание углеро-
да в стали, %; определяется по температуре мартенситного превращения или 
по формуле
 550

0,155( ) 0,14( ) 0,11 0,045( ),
360

н
экв

М
С С Cr Mo Mn V Si Ni Cu


        

. (9.2)
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Разрезаемость высоколегированных хромоникелевых и хромистых сталей 
рекомендуется оценивать по сумме эквивалентного содержания хрома и нике-
ля в стали (Сr

эк
 + Ni

эк
) и по хромоникелевому эквиваленту (Сr

эк
/ Ni

эк
) (таблица 

9.1). Если сталь занимает промежуточное положение между двумя соседни-
ми группами, то ее относят к той группе, для которой значения (Сr

эк
/ Ni

эк
) и 

(Сr
эк

 + Ni
эк

) соответствуют содержанию легирующих элементов, взятых по 
верхнему пределу.

Влияние резки на структуру, состав и механические свойства стали
Для термического цикла резки характерны большие скорости нагрева и 

охлаждения, превышающие в 2-3 раза скорости нагрева и охлаждения металла 
при дуговой сварке. В металле кромки реза под действием термического цикла 
происходят сложные изменения структуры, химического состава и механиче-
ских свойств. Протяженность зоны таких изменений зависит в основном от 
состава, толщины стали и скорости резки (таблица 9.2).

В зоне теплового влияния различают оплавленный и твердый металл. Не-
посредственно на кромке реза имеется окисная пленка толщиной в доли мил-
лиметра, граничащая с оплавленным металлом, толщина которого составляет 
в среднем 10% от глубины зоны влияния. К оплавленному слою примыкает 
твердый металл, нагреваемый значительно выше температуры Ас

3
. По мере 

удаления от кромки температура нагрева металла уменьшается.

Таблица 9.2 – Протяженность зоны теплового влияния для углеродистой стали
Тол-
щина
стали, 
мм

Скорость 
резки, 
мм/мин

Расход
О

2

Расход
ацетилена

Протяженность зоны для стали,
мм

           м3/ч
низко-

углероди-
стой

средне-
углерод
истой

хромо-
никеле-
вой

25
50 
100
 250

250
 170
 125
 100

4,5
 7,5
 12
 21

0,6
 0,75
 1,0
 1,2

0,4-0,7
1,0-1,5 
1,5-2,0 
2,0-3,0

0,8-1,5 
1,5-2,5 
2,0-3,0 
3,0-5,0

2-3
 3-4
 4-5
 5-8

Кромки реза углеродистой, низко- и среднелегированной стали обогаща-
ются углеродом, никелем и медью, а содержание марганца, хрома и кремния 
снижается. Кроме того, происходит аналогичное изменение состава по толщи-
не металла, достигая максимума у нижней кромки. Изменение химического 
состава происходит в основном в литом слое. Глубина слоя с измененным хи-
мическим составом зависит от толщины стали и режимов резки и составляет 
0,02-0,2 мм. Степень науглероживания кромки реза зависит от толщины стали, 
исходного содержания углерода, режимов резки. При прочих равных условиях 
кон-центрация углерода в металле кромки возрастает при уменьшении скоро-
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сти резки, увеличении толщины металла и содержания углерода в исходном 
металле. Вероятно, изменение состава связано с избирательным характером 
окисления легирующих элементов в зависимости от их сродства к кислороду. 
Кислородно-флюсовая резка вызывает значительное уменьшение содержания 
легирующих элементов (за исключением никеля) на поверхности реза и вблизи 
от нее (таблица 9.3), при этом максимальная глубина слоя с измененным соста-
вом не превышает 0,3 мм. Нагрев металла перед резкой увеличивает степень 
выгорания легирующих элементов, а увеличение скорости резки, наоборот, 
способствует снижению степени выгорания легирующих элементов.

Таблица 9.3 – Влияние кислородно-флюсовой резки на химический состав металла
Марка стали Тол-

щина, 

мм

Место 

анализа

Содержание легирующих элементов, % 

Сr Мn Ni Si Прочие

I2X18H9T 14 Основной Ме 

Поверхность

кромки

18

4,3

0,62 

0,21

9

 8,5

0.7

 0,21

0,75Ti 

0,21Ti

13Х14Н3В2ФР 12 Основной Ме 

Поверхность 

кромки

15

5,5

0,45

 0,19

3,4

6,2

0,32

0,17

2,.6W; 0,2V

2,4W; 0,14V

08Х17НВМ3Т 14 Основной Ме 

Поверхность 

кромки

18,3 

3,5

0,79

0,26

14,35

9,4

0,77

0,36

3,35Mo; 0,41 Ti

3,2Mo; 0,21 Ti

12X13 10 Основной Ме 

Поверхность 

кромки

12,8 

7,57

0,5 

0,18

0,25

0,51

0,45

0,14

-

-

Изменения структуры и химического состава вызывают изменения меха-
нических свойств металла кромки. Микротвердость металла в зоне теплового 
влияния для низкоуглеродистой стали толщиной 20 мм составляет HV 200-220, 
а у основного металла HV 150-160, для стали У12 соответственно HV 550 и 
HV 230. Увеличение скорости резки приводит к снижению глубины зоны влия-
ния, однако протяженность литого слоя и микротвердость металла возрастают. 
Твердость металла может быть снижена предварительным или сопутствующим 
подогревом. Образование закалочных структур на поверхности реза снижает 
пластичность и усталостную прочность, но мало влияет на ударную вязкость. 
Усталостная прочность у образцов кислородной резки на 20-40% ниже, чем у 
образцов с механически обработанными кромками, причем более существен-
ное снижение усталостной прочности характерно для более высокопрочной 
стали.



248

9.2 РАЗНОВИДНОСТИ КИСЛОРОДНОЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ РЕЗКИ

Основными параметрами процесса кислородной резки являются ха-
рактеристики подогревающего пламени (мощность и соотношение смеси) 
и струи режущего кислорода (давление, расход, форма, чистота). Подо-
гревающее пламя имеет при резке нейтральный характер (β

0
 = 1,1 для аце-

тилена и β
0 

= 3,5 для пропан-бутановой смеси). Мощность подогревающего 
пламени увеличивают с увеличением толщины разрезаемого металла. Замена 
ацетилена другими горючими газами приводит к увеличению времени пред-
варительного нагрева металла. Режущий кислород окисляет металл по всей 
толщине и удаляет образующиеся окислы из разреза. Необходимо стремиться 
к получению в резе тонкой, слабо загрязненной примесями и с наибольшей 
кинетической энергией струи, сохранить эти параметры неизменными по всей 
толщине разрезаемого металла. В таблице 9.4 приведены чаще всего приме-
няющиеся на практике параметры режущей струи, истекающей из ступенча-
то-цилиндрического сопла, а также скорости резки стали.

Чистота кислорода существенно влияет на скорость резки

                                                

99,5

4
,

2(100 )

U
U




     (9.3)
где U

99,5
 – скорость резки при чистоте кислорода 99,5%; ε – чистота кис-

лорода, % (ее повышение на 1% (с 98 до 99%) позволяет увеличить скорость 
резки на 25-35%).

Таблица 9.4 – Режимы механизированной кислородной резки
Показатель Толщина стали, мм

3 5 8 10 15 20 30 40

Скорость резки деталей

(I класс качества поверхности реза), 

мм/мин

540 490 450 420 380 350 310 290

Давление, кгс/см2: кислорода 

(перед резаком)

1.5 2,2 3.5 4 2,8 3,5 3 3,5

ацетилена (перед машиной) Не менее 0,3

Расход, м3/ч: режущего кислорода 0,7 0,9 1,3 1,4 2,8 3,3 5,5 6,2

подогревающего кислорода 0,3-0,5

ацетилена 0,25-0,45

Показатель Толщина стали, мм

50 60 80      100 150 200 250 300

Скорость резки деталей (I класс ка-

чества поверхности реза), мм/мин 

поверхности   реза),   мм.мин

260 250 210 200 160 130 100 80
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Давление, кгс/см2: кислорода (перед 

резаком)

4 3,5 4 4,5 7 8 7 8

ацетилена (перед машиной) Не менее 0,3

Расход, м3/ч: режущего кислорода 6,9 9,6 10,7 11,8 19,5 23 25,5 28

подогревающего кислорода 0,5-0,65

ацетилена 0,43-0,55

Ниже приводятся основные особенности разновидностей кислородной резки.
Скоростная кислородная резка обеспечивает повышение скорости резки 

листовой стали толщиной 3-20 мм в 2-3 раза. Достигается это за счет наклона 
резака на 45° в сторону, обратную направлению перемещения. Однако каче-
ство резки на таких скоростях низкое – после резки требуется механическая 
обработка кромок. Улучшение качества скоростной резки достигается приме-
нением специальных мундштуков с двумя или тремя каналами для режущего 
кислорода. В этом случае обеспечивается увеличение скорости резки низко-
углеродистой стали толщиной 3-30 мм в 1,5-3 раза при сохранении хорошего 
качества поверхности реза.

Высококачественная скоростная кислородная резка (смыв-процесс) по-
зволяет разрезать листовую сталь толщиной до 30 мм в 1,5-2,5 раза быстрее, 
чем обычная кислородная резка, причем на поверхности реза отсутствуют 
бороздки, характерные для обычной резки. Как и при скоростной резке, угол 
атаки острый, он составляет 25°. Мундштук резака имеет три отверстия для 
режущего кислорода, расположенные по углам равнобедренного треугольни-
ка. Впереди перемещается основная режущая струя, которая осуществляет 
резку металла на всю толщину. Две другие струи расположены по обе сторо-
ны от основной и несколько позади нее, при резке они «зачищают» горячие 
кромки, образованные основной струей (шероховатость кромки не превышает 
9 мкм). Способ по сравнению с обычной кислородной резкой характеризуется 
меньшей глубиной зоны теплового влияния, более однородной структурой и 
составом металла, что обусловливает более высокие механические свойства 
металла кромки. Недостатком способа резки с острым углом атаки является 
невозможность осуществления фигурных резов и большая ширина реза.

Кислородная безгратовая резка позволяет устранить один из существен-
ных недостатков  данного способа – образование на нижних кромках деталей 
трудноудаляемых натеков окислов и расплавленного металла (грата). Для по-
лучения деталей без грата или с небольшим количеством легкоотделимого гра-
та необходимо обеспечить максимальное окисление металла, что достигается 
применением кислорода возможно большей чистоты (не ниже 99,5%), исполь-
зованием минимальной мощности подогревающего пламени, снижением на 
15-20% скорости резки, поддержанием постоянными скорости резки, расстоя-
ния между мундштуком и металлом, давления газов.

Продолжение таблицы 9.4
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Резка кислородом высокого давления обеспечивает увеличение скорости 
резки металла толщиной до 50 мм на 30-50%, при этом давление режущего 
кислорода повышается до 50 кгс/см2. Кроме того, достигается уменьшение на 
30-50% ширины реза и термических деформаций деталей. Применение одно-
временно высокого давления кислорода и острого угла атаки позволяет повы-
сить скорость резки низкоуглеродистой стали толщиной до 25-30 мм в 2-4 раза 
без снижения качества резки. Таким образом, скорость резки металла толщиной 
10-15 мм может достигать 2,5-3 м/мин, металла толщиной 25 мм – 1,5 м/мин.

Поверхностная кислородная резка. В этом случае струя кислорода на-
правлена к поверхности обработки под острым углом 20-30°. Как и при раз-
делительной резке, металл в начале и в процессе резки нагревается подогре-
вающим пламенем и теплотой экзотермической реакции окисления железа. 
В отличие от разделительной резки металл, расположенный впереди резака, 
нагревается перемещающимся нагретым шлаком. Наклонное направление 
струи кислорода, небольшая скорость ее истечения (давление кислорода не 
более 4-5 кгс/см2) приводят к деформированию струи, которая, врезавшись в 
подогретый металл на некоторую глубину, отражается от поверхности канав-
ки, увлекая при этом расплавленный металл. На поверхности листа образуется 
канавка, имеющая в поперечном сечении полукруглую или параболическую 
форму. Кислородную строжку можно выполнять одной кислородной струей в 
несколько проходов или в один проход одновременно несколькими струями. 
Ширина канавки зависит в основном от размеров выходного сечения канала 
режущего кислорода в мундштуке. Значительное влияние на производитель-
ность процесса и величину снимаемого слоя оказывает температура металла 
перед зачисткой. Например, при зачистке металла, нагретого до 1100°С, про-
изводительность примерно в 6 раз выше, а расход кислорода меньше, чем при 
строжке холодного металла.

Режимы поверхностной обработки, рекомендуемые в судостроении, при-
ведены в таблице 9.5.
Таблица 9.5 – Режимы поверхностной резки низкоуглеродистой стали

Параметр  резки Толщина обрабатываемого металла, мм

6-10 11-16 Более 17

Размеры канавок, мм:
ширина…………

5-7 7-12 12-16

глубина………… 1,5-3 3-5 5-10

Давление, кгс/см2:
кислорода

2-3 3-3,5 3,5-4

ацетилена 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3

Скорость строгания, мм/мин 430-370 370-220 220-170

Расход кислорода
(чистота не менее 99,2%), л/мин

26-56 62-64 86-150

Расход ацетилена, л/мин 11-14 15-16 17-19

Масса выплавленного металла, г/мин 30-60 60-120 120-240
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9.3 КИСЛОРОДНО-ФЛЮСОВАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ И 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

При кислородно-флюсовой резке в зону реакции вводят дополнительно 
порошкообразный флюс, интенсивно окисляющийся или плавящийся в зоне 
реакции и разжижающий образующиеся шлаки. Увеличение количества вы-
деляющейся при этом процессе теплоты позволяет применять его для резки 
материалов, окисление которых связано с образованием тугоплавких и вязких 
соединений. Расчет состава флюса для резки конкретного металла производят 
по диаграммам состояния из условий получения шлакового состава с мини-
мальной температурой плавления и вязкостью.

Кислородно-флюсовой резке подвергают высоколегированную сталь, чу-
гун, сплавы меди и алюминия, зашлакованный металл, а также неметалличе-
ские материалы – огнеупоры и железобетон.

В таблице 9.6 приведен состав флюсов, применяющихся при резке этих 
материалов.

Таблица 9.6 – Составы флюсов для кислородно-флюсовой резки материалов
Разрезаемый 
материал

Состав флюса

Высоколегированная 
хромистая и хромо-
никелевая сталь

1 Железный порошок 100 
2 Кварцевый песок 100 
3 Доломитизированный известняк 100 
4 Двууглекислый натрий 98-99, фосфористый кальций 
2-1

Чугун 1 Железный порошок 100 
2 Кварцевый песок 100 
3 Доломитизированный известняк 100

Цветные металлы,
огнеупоры, бетон

1 Железный порошок 35-90, алюминиевый порошок 
65-10 
2 Железный порошок 50-55, алюминиевый порошок 
20-40, азотнокислый натрий и кальций 30-5

Производительность и экономичность кислородно-флюсовой резки зави-
сят в первую очередь от чистоты, давления и расхода режущего кислорода, со-
става и расхода флюса. Рекомендуемые режимы фигурной кислородно-флюсо-
вой резки стали 12Х18Н9Т приведены в таблице 9.7. Скорость прямолинейной 
резки может быть увеличена на 50-60%.
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Таблица 9.7 – Режимы кислородно-флюсовой резки стали  12Х18Н9Т

Режимы резки
Толщина разрезаемой стали, мм

10 20 30 40 60 80 100

Расход, м3/ч:
режущего кислорода …..     
подогревающего
кислорода………………
ацетилена………………. 
Средняя ширина реза,мм  
Скорость резки, мм/мин 
Отставание линии реза, мм 
………………………  
Расход флюса, кг/пог. м . . .

5,7 

0,85 
0,75 

4
460 

1 
0,25

8,4 

0,95
0,8
35 

345

2
0,35

10,6 

1 
0,85 

6 
290 

3 
0,45

12,5 

1 
0,9 
6,5 
260 

4 
0,5

16 

1,1 
0,95 
7,5 
225 

6 
0,6

18,5 

1,1 
0,95 

8 
200 

8 
0.7

21 

1,15 
1 
9 

180 

10 
0,75

Кислородно-флюсовую резку широко применяют в тяжелом машинострое-
нии и металлургии для обрезки прибылей литья, резки слябов и блюмов в 
холод ном состоянии, отрезки от горячего слитка мерных заготовок (в уста-
новках непрерывной разливки стали). При кислородно-флюсовой резке очень 
высокие (неоптимальные) скорости истечения кислородной струи не повышают 
скорости процесса, так как частицы флюса не успевают окислиться в резе, 
они догорают ниже его. Кроме того, из-за большой кинетической энергии струи 
частицы флюса отбрасываются к периферии струи, поэтому они окисляются 
не полностью.

9.4 ГАЗОКИСЛОРОДНЫЕ РЕЗАКИ 
(ГОРЕЛКИ ДЛЯ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ)

В газокислородном резаке конструктивно объединены подогре вательная 
и собственно режущая части. Подогревательная часть газокислородного реза-
ка по принципу устройства, конструкции и методам расчета аналогична сва-
рочным горелкам. В зависи мости от давления горючего газа подогревательная 
часть может быть инжекторной или безынжекторной. Инжектор необходим 
при пользовании ацетиленом низкого давления. При ацетилене сред него дав-
ления или горючих газах, подаваемых под достаточным дав лением, можно 
пользоваться резаками с безынжекторным подо гревательным устройством. 
В промышленности обычно пользу ются резаками с инжекторным подогрева-
тельным устройством независимо от давления применяемого горючего газа.

Относительное расположение каналов для режущего кисло рода и подогре-
вательного пламени показано на рисунке 9.2. Последовательное расположение 
отверстий для режущего кислорода и подогревательного пламени в настоящее 
время применяется редко, оно пригодно лишь для резки в одном направлении; 
впереди должно находиться подогревательное пламя, а за ним следует струя 
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режущего кислорода. При изменении направления резки на противоположное 
режущий кислород попадает на недостаточно подогретый металл и процесс 
резки прекращается. Значительно удобнее концентрическое расположение вы-
ходных отверстий для смеси подогревательного пламени и для режущей струи 
кислорода. 

В резаках с концентрическим расположением выходных отверстий подо-
гревательное пламя получает форму огненной трубки, по оси которой распо-
лагается режущая струя кислорода. Устройство с кольцевой щелью наиболее 
распространено в кислородных резаках малой и средней мощности, изготов-
ляемых нашей промышленностью. Для мощных резаков кольцевая щель не 
дает пламени достаточной мощности, увеличение ширины щели делает пламя 
неустойчивым и приводит к обратным ударам. Поэтому для резаков средней 
и большой мощности рекомендуется подавать подогревательную смесь через 
отверстия круглого сечения, расположенные концентрически вокруг отверстия 
для режущего кислорода в один или два ряда.

а – подогревательная смесь; б – режущий кислород; 1 – концентрическое 
расположение сопел; 2 – последовательное расположение сопел
Рисунок 9.2 – Расположение сопел газокислородного резака

Резаки с выходными отверстиями, расположенными концентрически, по-
зволяют вести резку в любом направлении: струя режущего кислорода попада-
ет всегда на достаточно подогретый металл, что весьма удобно, а для фигурной 
резки, когда направление резки значительно меняется, необходимо. Поэтому в 
настоящее время применяют почти исключительно резаки с концентрическим 
расположением отверстий, а резаки с последовательным расположением от-
верстий почти вышли из употребления.

Мощность подогревательного пламени выбирают в соответствии с тол-
щиной разрезаемого металла. Обычно для расчетов принимают, что 85% не-
обходимого тепла для процесса резки получается в результате реакции сгора-
ния железа в кислороде, а остальные 15% дает подогревательное пламя. При 
конструировании резака следует обеспечить необходимую длину подогрева-
тельного пламени, для того чтобы оно могло подогревать нижележащие слои 
металла. В мощных резаках для резки стали больших толщин приходится при-
менять подогревательное пламя длиной свыше метра. Длина пламени зависит 
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от применяемого горючего газа, а именно от скорости его сгорания. Быстро сго-
рающие газы, например ацетилен, дают короткое пламя. Газы, горящие медлен-
нее, дают пламя более длинное; особенно длинное пламя дает водород, который 
поэтому иногда и применяется в резке металла больших толщин. Достаточ-
но длинное пламя дают также метан, природный газ. Пламя регулируется на 
максимальную температуру, а поэтому имеет обычно избыток кислорода по 
сравнению с пламенем, применяемым для сварки.

Важное значение имеет устройство внутреннего канала режущего мунд-
штука или сопла для режущего кислорода. Обычно в нашей промышлен-
ности применяют сопла цилиндрические или ступенчато-цилиндрические 
(рисунок 9.3). При этих соплах приходится пользоваться кислородом довольно 
высокого давления, причем необходимое давление быстро возрастает с толщи-
ной разрезаемого металла.

 
а – ступенчато-цилиндрическое; б – цилиндрическое

Рисунок 9.3 – Сопла для режущего кислорода

Для резки стали необходима достаточно мощная струя кислорода, обе-
спечивающая требующуюся скорость сжигания металла. Струя на всю тол-
щину разрезаемого металла должна быть по возможности цилиндрической, с 
минимальным уширением, для обеспечения постоянной ширины реза по всей 
толщине металла. Для успешного сдувания расплавленного шлака и доступа 
к поверхности металла скорость кислорода в струе должна быть высокой, – 
как показывает опыт, порядка 500-700 м/сек, т.е. скорость должна быть сверх-
звуковой.

Цилиндрические сопла обладают низким КПД, и для получения необхо-
димой скорости истечения кислорода и нужной длины цилиндрической части 
струи приходится прибегать к довольно высокому давлению кислорода, по-
ступающего в резак, причем это давление быстро растет с увеличением тол-
щины разрезаемого металла. Сопла с криволинейными образующими дают 
значительно лучшие результаты, как показали исследования, проведенные 
М.М. Борт. Улучшение работы сопла прежде всего проявляется в пониже-
нии рабочего давления режущего кислорода на входе в резак. Единственным 
обоснованием применения цилиндрических сопел в настоящее время может 
являться лишь простота их изготовления. Несовершенство цилиндрических 
сопел особенно сказывается при резке стали больших толщин. Необходимое 
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давление режущего кислорода уже для толщины 200 мм достигает 1,0 МПа, 
а для толщины 400-500 мм доходит до 2,0-2,5 МПа.

Для подачи кислорода высокого давления требуются специальные брони-
рованные шланги; кислород выходит из сопла при давлении выше атмосфер-
ного и, расширяясь, образует струю конической формы. Значительное умень-
шение давления охлаждает кислород вследствие дросселирующего эффекта и 
замедляет резку. Поэтому толщина 400-500 мм для цилиндрических сопел мо-
жет считаться предельной.

В мощных кислородных резаках кислород режущий и кислород для по-
догревательного пламени подводят по отдельным шлангам, поэтому к резаку 
подводят три шланга: два кислородных и один ацетиленовый.

Малые и средние резаки обычно изготовляют двухшланговыми, кислород 
подводится одним общим шлангом и уже в самом резаке распределяется на 
режущее сопло и на питание подогревательного пламени. Наша промышлен-
ность изготовляет несколько типов кислородных резаков для ручной резки раз-
личного назначения, а также специальные резаки для установки на газоре-
жущих машинах. 

Ручной резак УР состоит из двух основных частей – ствола и наконеч-
ника (рисунок 9.4). Ствол состоит из рукоятки 1 с ниппелями 2 и 3 и трубками 
4 и 5 для ацетилена и кислорода и корпуса 6 с регулировочными вентилями – 
ацитиленовым 7 и кислородным 8.

Рисунок 9.4 – Устройство резака УР

 Наконечник включает в себя инжектор 9, смесительную камеру 10, трубку 
горючей смеси 11, трубку режущего кислорода 15 с вентилем 16, наконечник 
резака 12 с мундштуками – внутренним 13 и наружным 14. Действие подогре-
вательной части резака аналогично действию инжекторной сварочной горел-
ки. Открытием вентиля 16 подается режущий кислород, сжигающий металл и 
производящий резку.
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Для резки стали толщиной 5-300 мм резак комплектуется пятью вну-
тренними и двумя наружными мундштуками. Для удобства перемещения и 
поддержания постоянного расстояния от среза мундштука до поверхности раз-
резаемого металла резак оборудуется тележкой с двумя роликами. 

Применение ацетилена для газокислородной резки не обязательно; во 
многих случаях не только возможно, но и желательно заменять ацетилен 
другими, более дешевыми и менее дефицитными горючими газами. Ацетилен 
дает слишком высокую температуру подогревательного пламени, что часто 
ведет к оплавлению кромок; сверх того, ацетилен при неточной регулировке 
подогревательного пламени науглероживает кромки реза, что делает их спо-
собными к закалке и затрудняет последующую механическую обработку.

Замена ацетилена другим горючим газом не требует большой переделки ре-
зака, рассчитанного для работы на ацетилене. В большинстве случаев требуется 
лишь некоторое увеличение подачи подогревательной смеси, для чего меняется 
или несколько растачивается наружный подогревательный мундштук. С широ-
ким развитием газификации весьма целесообразен перевод резки на природный 
газ, представляющий собой обычно почти чистый метан, хорошо удовлетворяю-
щий  требованиям резки.

9.5 ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОКИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ

Поверхность разрезаемого металла должна быть очищена по линии реза 
от ржавчины, краски и других загрязнений, могущих замедлять и затруднять 
процесс резки вследствие ослабления подогрева металла. Разрезаемый металл 
устанавливается в удобное для резки положение, лучше всего в нижнее, хотя 
резка вполне возможна во всех пространственных положениях, включая вер-
тикальное и потолочное. С задней стороны разрезаемого металла должно на-
ходиться свободное пространство для беспрепятственного свободного выхода 
струи режущего кислорода; при недостатке свободного пространства полу-
чается отражение и завихрение кислородной струи, вызывающее нарушение 
нормального процесса резки и чрезмерное уширение реза.

Операция резки начинается с предварительного подогрева металла в на-
чальной точке до температуры начала горения, белого каления. Подогрев произ-
водится подогревательным пламенем резака при закрытом вентиле режущего 
кислорода. В зависимости от толщины металла и состояния его поверхности 
время начального подогрева колеблется от 5 до 40 сек. По достижении доста-
точного нагрева открывают вентиль режущего кислорода и, когда режущая 
струя прорежет (пробьет) всю толщину металла, начинают равномерно пере-
мещать резак по линии реза, сохраняя все время нормальное горение подогре-
вательного пламени. 

Начинают резку обычно с кромки металла, но при небольших толщинах 
(до 50-80 мм) возможно пробить начальное отверстие струей кислорода в лю-
бом месте поверхности металла. Срез мундштука резака должен находиться 
все время на постоянном расстоянии от поверхности металла, отвечающем 
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наиболее эффективному действию подогревательного пламени. При наиболее 
распространенном процессе разделительной резки струя режущего кислорода 
обычно направляется приблизительно нормально к поверхности разрезаемого 
металла, так как при этом прорезается наименьшая толщина.

Процесс горения металла вдоль режущей струи кислорода происходит не-
равномерно. По мере углубления в массу металла ослабевает действие подо-
гревательного пламени, теряет скорость кислород режущей струи, уменьшает-
ся мощность режущей струи вследствие расходования кислорода на сжигание 
железа. Поэтому при резке наблюдается так называемое отставание режу-
щей струи, как это схематически показано на рисунке 9.5, т.е. выход режу-
щей струи отстает от входа на наружной поверхности (по направлению резки). 
Отставание увеличивается с повышением скорости резки и является одним из 
факторов, ограничивающих скорость, в особенности на значительных толщи-
нах металла. Отставание можно в некоторой степени компенсировать наклоном 
режущей струи вперед по направлению движения (рисунок 9.5). 

а – отставание режущей струи; б – наклон резака для уменьшения отставания
Рисунок 9.5 – Положение резака относительно поверхности разрезаемой детали

Слишком большая скорость резки помимо значительного отставания ре-
жущей струи дает грубо неровную бороздчатую поверхность реза. Слишком 
малая скорость резки вызывает оплавление кромок на входной стороне и уве-
личивает ширину реза.

Скорость резки данной толщины металла зависит от многих факторов и 
может меняться в широких пределах. На скорость резки прежде всего влияют 
мощность кислородной струи и подогревательного пламени, т.е. соответствен-
но часовой расход режущего кислорода и подогревательной смеси. Большое 
значение имеет чистота режущего кислорода, совершенство конструкции и 
состояние резака, а также квалификация газорезчика. Имеет значение также 
химический состав разрезаемого металла и состояние его поверхности.

Машинная резка обеспечивает большую скорость резания, чем ручная. 
Из различных возможностей скоростей резки опытным путем выбирается оп-
тимальная, дающая минимальную стоимость 1 м реза, минимальную ширину 
реза и достаточно чистую поверхность реза, отвечающую техническим тре-
бованиям. В зависимости от местных условий, стоимости и степени чистоты 
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кислорода, качества разрезаемого металла, требуемой чистоты реза и т.д. оп-
тимальная скорость кислородной резки одной и той же толщины металла мо-
жет быть различной. Приведенные выше при описании резаков скорости резки 
следует рассматривать как некоторые средние величины, могущие значитель-
но меняться в отдельных случаях. Предварительный подогрев разрезаемого 
металла повышает до 50-100% скорость резки. Поэтому на предприятиях, где 
металл нагревается в процессе производства, например на металлургических 
заводах, кислородную резку следует организовать при высокой температуре 
металла.

Производительность резки сильно зависит от чистоты кислорода. Обычно 
все нормы для резки задают для кислорода со степенью чистоты 99%. Сниже-
ние чистоты на 1%, т.е. 98% чистоты кислорода, повышает машинное время 
резки на 10-15% и расход кислорода на 20-30%. Поэтому к чистоте кислорода 
для резки предъявляются особенно строгие требования.

Ширина реза зависит от толщины металла, возрастает с увеличением тол-
щины и может быть определена  по формуле

                                              δ = a + ks,                                                            (9.4)
где δ и s – ширина реза и разрезаемая толщина в мм;
a и k – постоянные, зависящие от конструкции резака и пр.; 
в среднем а = 2 мм;k = 0,02.
Формула определяет ширину реза на входе струи. На выходной стороне 

рез несколько расширяется, и тем больше, чем больше разрезаемая толщина 
металла.

Уширение обычно колеблется в пределах 10-50% ширины на входе. В про-
цессе газокислородной резки в разрезаемый металл вводится значительное ко-
личество тепла как за счет действия подогревательного пламени, так и за счет 
экзотермической реакции сгорания металла в кислороде. Нагрев происходит 
неравномерно и распределяется по кромке реза в сравнительно узкой поло-
се металла, прилегающей к резу. Неравномерный нагрев создает напряжения 
в металле и деформирует его, искажая геометрическую форму. Кромка реза 
несколько укорачивается, и в прилегающем слое возникают растягивающие 
напряжения, которые могут быть полностью сняты лишь отжигом с равномер-
ным нагревом всей детали. Напряжения и деформации также уменьшаются 
при механической обработке: строгании или фрезеровании кромки реза. По-
лоса металла шириной 2-5 мм, прилегающая к резу, быстро нагревается выше 
критических температур, а затем быстро охлаждается вследствие отвода тепла 
в остающуюся холодной основную массу металла. Происходит термообработ-
ка металла, соответствующая закалке.

Степень закалки, получающиеся структуры и максимальная твердость 
кромки реза определяются в первую очередь химическим составом стали и 
ее чувствительностью к термической обработке. Простые углеродистые стали, 
с содержанием углерода ниже 0,30%, при резке почти не закаливаются. У ле-
гированных сталей и сталей с повышенным содержанием углерода часто зна-
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чительно повышается твердость по кромке реза. Металл нагревается до наи-
высшей температуры у поверхности кромок, где обычно происходит полное 
аустенитное превращение, наблюдаются максимальные изменения структуры 
и твердости. В низкоуглеродистых сталях наблюдается образование сорбитной 
структуры; по мере повышения содержания углерода и легирующих элементов 
в стали появляются троостит, а затем и мартенсит, свидетельствующий о вы-
сокой твердости и хрупкости металла. По мере удаления от кромки изменения 
структуры постепенно становятся менее заметными, приращение твердости 
уменьшается, и на расстоянии нескольких миллиметров от кромки основной 
металл сохраняет первоначальную структуру.

Ширина зоны термического влияния при кислородной резке зависит от 
химического состава и толщины разрезаемого металла, возрастая вместе с ней. 
При резке низкоуглеродистой стали толщиной 10 мм ширина зоны влияния не 
превышает 1 мм; при резке стали толщиной 150-200 мм ширина зоны влияния 
около 3 мм. Стали легированные и с повышенным содержанием углерода при 
толщине 100 мм могут иметь зону влияния шириной до 6 мм.

Сравнительные исследования структуры и механических свойств пока-
зали, что кислородная резка меньше изменяет свойства металла кромки, чем 
механическая резка ножницами и фрикционной пилой. Для низкоуглероди-
стой стали нет необходимости удалять поверхностный слой металла с кромки 
реза; для последующей сварки достаточно очистки кромок от окалины. При 
резке сталей, чувствительных к термической обработке, иногда приходится 
прибегать к дополнительным операциям: механическому строганию кромки, 
местному отжигу. Особенно опасным является возникновение мелких трещин 
в зоне влияния, что иногда наблюдается у сталей, легко закаливающихся. В по-
добных случаях приходится прибегать к предварительному подогреву металла.

Правильно проведенный подогрев уменьшает коробление, внутренние 
напряжения, изменения структуры, приращение твердости. Поэтому подогрев 
часто является единственным надежным средством получения качественной 
кислородной резки легко закаливающихся легированных и углеродистых ста-
лей. При машинной кислородной резке подогрев часто может быть успешно 
осуществлен мощными многопламенными горелками, смонтированными на 
режущей машине и перемещающимися вместе с кислородным резаком вдоль 
поверхности разрезаемого металла.

Помимо структурных изменений металла при кислородной резке наблю-
дается также и некоторое изменение его химического состава, простирающее-
ся от поверхности кромки на глубину до 2-3 мм. Наиболее существенным явля-
ется часто наблюдающееся при резке сталей повышение содержания углерода 
у поверхности реза, что частично может быть объяснено науглероживающим 
действием подогревательного пламени. Но повышение содержания углерода 
наблюдается и при водородном пламени, которое не может науглероживать 
металл. По-видимому, основной причиной науглероживания служит миграция 
(перемещение) углерода при неравномерном нагреве металла в более нагре-
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тые области. Так как наиболее сильно нагревается поверхность кромки реза, 
то наблюдается перемещение углерода из внутренних менее нагретых слоев 
металла к поверхности кромок.

9.6 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГАЗОКИСЛОРОДНАЯ РЕЗКА

Для кислородной резки весьма важное значение имеет механизация и ав-
томатизация технологического процесса, в результате чего достигается повы-
шение производительности труда и снижение стоимости; однако главную роль 
играет повышение качества резки. Весьма важным условием является получе-
ние высококачественного чистого реза, не требующего последующей механи-
ческой обработки; тем самым значительно снижается стоимость производства. 
В большинстве случаев достаточно чистый рез может быть получен лишь при 
механизированной автоматической резке.

При ручной резке вследствие некоторой неизбежной неточности и не-
равномерности перемещения резака и вибраций режущей струи, вызываемых 
дрожанием руки резчика, часто получается недостаточно чистая поверхность 
реза, требующая последующей механической обработки. Для возможного об-
легчения и улучшения ручной резки применяются простейшие приспособле-
ния – в виде каретки, на которую опирается мундштук резака, и циркульного 
приспособления для резки по окружности. Однако высококачественный чи-
стый рез могут дать лишь полностью механизированные устройства для пере-
мещения резака, не имеющие недостатков, присущих ручной работе. 

В настоящее время в промышленности широко применяется механизи-
рованная резка, выполняемая с помощью машин, оснащенных, как правило, 
несколькими резаками. Механизированная термическая резка в металлообра-
ботке обеспечивает весьма ощутимое повышение производительности труда 
резчика по сравнению с ручной, точность в выполнении заготовок, сокраще-
ние трудоемкости последующих сборочных и сварочных работ, улучшение ус-
ловий труда резчика и др.

По конструктивному исполнению машины термической резки делятся 
на стационарные, устанавливаемые в определенном месте заготовительного 
участка, и переносные, перемещаемые оператором в рабочую зону. В зависи-
мости от вида обрабатываемого материала имеются машины для резки листо-
вого проката, труб, профильного проката, стальных отливок и т.д. По устанав-
ливаемой на машине режущей оснастке различают машины для кислородной, 
плазменной, лазерной, водоструйной резки. В целях унификации выпускае-
мых в стране наиболее многочисленных типов машин для резки листовой ста-
ли введен ГОСТ 5614-86, который предусматривает разделение стационарных 
машин на портальные, портально-консольные, шарнирные. В зависимости от 
способа управления машинами различают машины с числовым программным, 
фотоэлектронным, магнитокопировальным и механическим управлением. На 
машинах портального типа обрабатываемый лист размещается под ходовой 
частью машины (порталом), на большинстве портально-консольных машин он 
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располагается под консолью, на шарнирных машинах обрабатываемый лист 
размещается под шарнирной рамой (рисунок 9.6).

а – портальной (1 – каретка; 2 – портал; 3 – привод продольного хода; 
4 – рельсовый путь с опорой 5; 6 – раскройный стол); б – портально-консольной 

(1 – портал; 2 – привод поперечного хода с фотоголовкой; 3 – копировальный 
стол; 4 – привод продольного хода с системой управления; 5 – опора; 

6 – разрезаемый лист); в – шарнирной (1 – колонна; 2 – шарнирная рама;
3 – шаблон; 4 – ведущий механизм; 5 – державка с резаком; 6 – разрезаемый лист); 
г – переносной (1 – тележка; 2 – направляющая; 3 – разрезаемый лист; 4 – стол)

Рисунок 9.6 – Схемы машин для термической резки листовой стали

9.6.1 Машина для термической резки листовых металлов
Портальные машины. Портальные машины имеют перемещающийся по 

рельсовому пути продольного хода портал (рисунок 9.7). 
На передней стороне последнего закреплена направляющая, по которой 

перемещаются ведущая и холостые каретки со смонтированной на них режу-
щей оснасткой. Они наиболее пригодны для раскроя листов, а также для об-
работки сварных полотнищ или нескольких листов одновременно (широкопо-
ртальные машины).

В кинематической схеме портальных машин заложена высокая точность 
перемещения резательного инструмента по контуру резки. Наиболее высокую 
точность резки портальными машинами обеспечивают устройства числового 
программного управления (УЧПУ) контурным движением и технологически-
ми переходами. УЧПУ дает также возможность встраивания таких программ-
ных машин в комплексно-автоматизированные системы поточных линий и 
переналаживаемых участков, где они могут быть сопряжены с управляющей 
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ЭВМ верхнего уровня. Портальные программные машины с УЧПУ имеют вы-
сокую стоимость и в связи с этим наиболее эффективны на металлообрабаты-
вающих предприятиях с большими объемами резки. Машины поставляют в 
комплекте с суппортом, резательной оснасткой, рельсовым путем, коммуни-
кациями и ЗИП. В комплект входят также устройства управления и приводы.

1 – рама для подвески шлангов; 2 – суппорт; 3 – портал; 4 – рельсовый путь; 
5 и 7 – каретки поперечного хода соответственно неприводная и приводная; 
6 – поворотный трехрезаковый блок; 8 – коммуникационный блок; 9 – шкаф 

электрооборудования и автоматики; 10 – УЧПУ; 11 – привод продольного хода; 
12 – пульт управления; 13 – газовый пульт

Рисунок 9.7 – Конструктивная схема машины «Искра-2,5К»

Наиболее широко применяются в промышленности машины для кисло-
родной резки листов из низкоуглеродистой и низколегированной сталей. Они 
оснащаются несколькими (>8) резаками и могут одновременно обрабатывать 
большое количество однотипных деталей, обеспечивая при этом высокие точ-
ность заготовок и качество поверхности реза. При установке на машине трех-
резаковых поворотных блоков они обеспечивают наряду с прямолинейными 
кромками резку со скосом кромок под сварку как с притуплением, так и без 
него, чашеобразную разделку кромок. Они наиболее эффективны при полной 
загрузке и минимальных затратах вспомогательного времени (в поточных ли-
ниях, технологических комплексах, двухпозиционных системах). В резатель-
ной оснастке используются ацетиленокислородное, пропанокислородное пла-
мя или смеси кислорода с природным газом.
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Машины различаются по техническим параметрам, комплектности, ши-
рине обработки и конструктивным особенностям. В таблице 2.8 приведены 
технические характеристики портальных машин кислородной резки листов.

Таблица 9.8 – Технические характеристики портальных машин с УЧПУ 
для кислородной резки листов

Параметр «Комета

 2,5К»

«Omnimat» «Cor-

ta»

«Алмаз

 ПКЦ-2,5»

«Кристалл

 ТК-2,5»

Размер разрезаемых 

листов, мм:

- длина

До 8000 До 10000

- ширина 2500 3600 2300 2500 2500

Толщина разрезаемо-

го листа стали, мм

- один резак

3…200 5…100

-двумя и более 

резаками

3…100 -

- со скосом

 кромок

5…80 -

Скорость переме-

щения резака, 

мм/мин

50…12000 50…6000 100…4000

Отклонение от 

контура, мм

±0,35 ±0,5

Число резаков 2…4 До 6 4 1

Потребляемая 

мощность, кВ·А

3,5

Расход на один 

резак, м3/ч: 

- кислорода

6 10

- ацетилена 1 -

- пропан-бутана 0,6

0,84- природного газа 1,8

Давление, МПа:

- кислород

1 1,4

- горючий газ 0,1 0,08

Габаритные 

размеры, мм

20600х

6900х2550

20600х10900х2550 20600х

12600х2550

12000х4050х

1696

Изготовитель НПО  «Ки-

слородмаш»

«Messer Griessheim» «ВНИИав-

тогенмаш»

АП «Крис

талл»
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Все современные машины термической резки оснащены УЧПУ на базе 
одноплатного промышленного компьютера с процессором «Pentium». Устрой-
ство обеспечивает перемещение рабочих органов машины по требуемой 
траектории в соответствии с картой раскроя листа; реализацию алгоритмов 
управления технологической оснасткой машины в процессе резки; графический 
интерфейс при просмотре деталей в раскрое; возможность редактирования про-
грамм; обмен программ с внешней ЭВМ; диагностику электрооборудования.

Для подготовки управляющих программ к машинам термической резки с 
УЧПУ ведущие производители оборудования разработали систему автоматизи-
рованного проектирования САПР «Раскрой». Она обеспечивает создание карт 
раскроя и выдает управляющие программы для машин термической резки.

Пакет прикладных программ «Раскрой» представляет собой CAD-систему, 
в которой учтена специфика технологических процессов термической резки.

В качестве аппаратных средств, несмотря на некоторое различие систем, 
используются персональный компьютер IBM PC/AT на базе процессора «Intel» 
или совместимые с ним; принтер, совместимый с IBM PC; плоттер, совмести-
мый с IBM PC, работающий в стандартах DMP 2000, или «Hewlett-Packard». 
Фирмой «ESAB Hancock» разработана система подготовки программ раскроев 
«Columbus», нашедшая широкое применение. Она близка по своим возмож-
ностям системе «Omnidata» фирмы «Messer Griessheim». Из отечественных 
систем можно отметить систему, разработанную АП «Кристалл».

Для портальных машин с УЧПУ применяются резаки с внутрисопловым 
смешением горючего газа и подогревающего кислорода, обеспечивающие их 
работу без хлопков и обратных ударов даже во время пробивки в листе на-
чального отверстия. Это особенно важно для безаварийной работы многоре-
заковых машин в автоматическом режиме. Ряд фирм применяют для контроля 
процесса резки оптические датчики специальной разработки ВНИИавтоген-
маша. Наличие в машинах датчиков контроля процесса позволяет полностью 
автоматизировать процесс кислородной резки.

В качестве примера машины термической резки в автоматическом режи-
ме на рисунке 9.8 приведен стенд вырезки отверстий на трубах и подготовки 
кромок отверстий под сварку модели RB 650/1200/6 MP. Стенд оборудован си-
стемой числового программного обеспечения процесса термической резки. На 
рисунке 9.8 стрелками показаны возможные перемещения горелки термиче-
ской резки и изделия (трубы) в процессе резки.
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ось Х – продольное движение режущей горелки вдоль трубы; ось Y – вращение 
кулачкового патрона с зажатой трубой; ось Z – перемещение режущей головки 
по высоте; ось В – наклонное движение режущей головки ± 70º; ось С – поворот 

режущей головки на 360º; ось W – реверсная регулировка зазора горелки в 
зависимости от угла наклона режущей головки

Рисунок 9.8 – Стенд RB 650/1200/6 MP для вырезки отверстий и подготовки 
кромок под сварку на трубах
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ГЛАВА 10 ПЛАЗМЕННО-ДУГОВАЯ РЕЗКА

10.1 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОЙ РЕЗКИ 
МЕТАЛЛОВ

Сущность способа состоит в проплавлении металла обрабатываемого объ-
екта сжатой плазменной дугой и интенсивном удалении расплава струей плаз-
мы. Низкотемпературная плазма представляет собой нагретый до (1-5)104°С 
электропроводящий газ, состоящий из положительно и отрицательно заряжен-
ных газовых частиц. Низкотемпературную плазму для резки получают обычно 
в электрической дуге, создаваемой в специальном инструменте – плазмотроне, 
пропуская через него технические газы.

Активными теплоносителями являются двух- и трехатомные газы. Поэтому 
их применяют в качестве добавки к аргону. Добавка водорода к аргону в коли-
честве 15-20% увеличивает прорезающую способность дуги и производитель-
ность резки. Дальнейшее повышение содержания водорода в смеси приводит к 
резкому возрастанию напряжения на дуге. Аргоноводородные смеси применяют 
при резке таких легких металлов, как алюминий, магний и их сплавы. В прак-
тике плазменно-дуговой резки цветных металлов широко используют менее до-
рогостоящие азотоводородные смеси. Качество резов, выполненных этими сме-
сями, несколько ниже, чем при использовании аргоноводородных смесей.

Поток плазмы получают в плазматронах (рисунок 10.1).

1 – корпус; 2 – электрод (катод); 3 – формирующий наконечник; 
4 – изолятор; 5 – разрезаемый металл; 6 – дуговая камера; 7 – столб дуги; 

8 – подача охлаждающей воды; 9 – подача рабочего газа; 10 – слив воды;
 11 – источник тока; 12 – устройство зажигания дуги

Рисунок 10.1 – Режущий плазматрон



267

Корпус режущего плазматрона содержит цилиндрическую дуговую каме-
ру малого диаметра с выходным каналом, формирующим сжатую (плазменную) 
дугу. Для возбуждения плазмогенерирующей дуги служит электрод, распола-
гаемый обычно в тыльной стороне дуговой камеры. Столб дуги ориентируется 
по оси формирующего канала и заполняет практически все его сечение. В ду-
говую камеру подают рабочий газ (плазмообразующую среду). Газ, поступая 
в столб дуги, заполняющий формирующий канал, превращается в плазму. Вы-
текающий из сопла поток плазмы стабилизирует дуговой разряд. Газ и жесткие 
стенки формирующего канала ограничивают сечение столба дуги (сжимают 
его), что приводит к повышению температуры плазмы до 20000-30000°С. При 
этих температурах электрическая проводимость плазмы приближается к 
электропроводности металлического проводника. Скорость плазмы в струе, ис-
текающей из сопла режущего плазматрона, может превышать 2-3 км/с.

Распределение температуры, проводимости, плотности и скорости тече-
ния плазмы по сечению столба в формирующем канале и вне его характеризует-
ся высокими градиентами (рисунок 10.2). Режущая дуга является концентри-
рованным источником теплоты. Плотность энергии в формирующих соплах 
режущих плазматронов достигает 106 Вт/см2.

Рисунок 10.2 – Распределение температуры Т (1), скорости течения азотной 
плазмы (2) и массового расхода ρU (3) по сечению столба в формирующем канале 

плазматрона

В современной технике резки применяют две схемы плазмообразова-
ния (рисунок 10.3). 
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а – плазменная дуга; б – плазменная струя; 1 – подача газа; 2 – дуга; 3 – струя 
плазмы; 4 – обрабатываемый металл; 5 – наконечник; 6 – катод; 7 – изолятор; 

8 – катодный узел
Рисунок 10.3 – Схемы плазмообразования

В первом случае используют дугу прямого действия, возбуждаемую на 
обрабатываемом металле, являющемся одним из электродов разряда. При этом 
используется энергия одного из приэлектродных пятен дуги и энергия плазмы 
столба и вытекающего из него факела. Поэтому резку по такой схеме называют 
плазменно-дуговой.

Во второй схеме, соответствующей косвенной (независимой) дуге, объ-
ект обработки не включают в электрическую цепь. Вторым электродом сжа-
той дуги в этом случае служит формирующий наконечник плазматрона. Поток 
плазмы совпадает со столбом дуги лишь внутри сопла, а вытекая из него, обра-
зует свободную струю плазмы. В этом случае энергия активных пятен и части 
столба поглощается стенками формирующего канала. Для резки используется 
только энергия плазменной струи (резка плазменной струей).

Энергетическая оценка обеих схем показывает, что плазменно-дуговую 
резку характеризует наиболее высокая эффективность, поскольку полезная 
мощность сжатой дуги реализуется в частях разряда, вынесенных за преде-
лы наконечника. Поэтому для резки металлов, как правило, используют схему 
плазменно-дуговой резки. Этот вид плазменной резки наиболее распростра-
нен и его промышленное применение непрерывно расширяется. Плазменную 
струю применяют относительно редко, преимущественно для резки неметал-
лических материалов.

При плазменно-дуговой резке наиболее эффективно используется энер-
гия в режущей дуге постоянного тока прямой полярности (анод на металле). 
Этот способ применяют преимущественно для разделительных операций и в 
значительно меньшей степени для поверхностной обработки. Разделительная 
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резка состоит в сквозном проплавлении металла по линии реза с целью вырез-
ки деталей заданной конфигурации и получения отверстий или надрезов в за-
готовке. Поверхностная резка состоит в расплавлении и снятии с поверхности 
заготовки слоя металла заданной толщины.

10.2 РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАЗМЕННО-ДУГОВАЯ РЕЗКА

Резку выполняют равномерно с заданной скоростью, перемещая режущий 
плазматрон по заданной траектории над поверхностью разрезаемого металла. 
Струя плазмы выдувает расплавленный металл, а окружающий ее поток более 
холодного газа препятствует отклонениям дуги, заставляя ее проникать в тол-
щу обрабатываемой детали. Сжатую дугу, обладающую такими свойствами, 
называют проникающей плазменной дугой. Ее анодное пятно, часть столба и 
вытекающий из него факел плазмы по мере расплавления металла и формиро-
вания полости реза погружаются в нее (рисунок 10.4).

В полости реза анодное пятно ориентируется на лобовой поверхности, не-
прерывно скользя от верхних кромок к нижним, где отмирает. Скольжению 
дуги сопутствуют процессы электрического пробоя изолирующего газового 
слоя в верхней части реза и шунтирования радиального участка столба. 

1 – плазматрон (сопло); 2 – катод; 3 – подача газа; 4 – режущая дуга; 
5 – выполненный рез

Рисунок 10.4 – Схема разделительной плазменно-дуговой резки

Электрический пробой происходит на некотором расстоянии от верхних 
кромок реза, а отмирание нижнего радиального участка дуги – на некотором 
расстоянии от нижних кромок (рисунок 10.5).
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1 – столб режущей дуги; 2 – лобовая поверхность реза; 3 – зона теплопередачи 
столба; 4 – анодное пятно; 5 – зона скольжения пятен; 6 – факел дуги; 7 – зона 

теплопередачи факела; 8 – плазматрон
Рисунок 10.5 – Схема формирования реза

В связи с этим энергетическое строение режущей проникающей дуги поми-
мо наличия приэлектродных областей характеризуется неоднородностью столба 
разряда, в котором можно различить три зоны с различными условиями тепло-
отдачи: закрытый столб, сжатый столб и открытый столб. Анодная область, уча-
сток открытого столба и факел дуги являются режущими частями (рисунок 10.6).

Uзс, Uсс, Uос, Uрс– напряжения участков столба соответственно закрытого, 
сжатого, открытого, режущего; Uа и Uк – анодное и катодное падения 
потенциала; П – плазматрон; Э – катод; М – разрезаемый металл; 

Ф – факел дуги
Рисунок 10.6 – Основные участки режущей дуги
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В полости реза существуют три характерных участка передачи энергии 
режущей дугой обрабатываемому металлу. В верхней части реза действует те-
плообменный источник – погруженный в образующуюся полость участок вы-
сокотемпературного столба дуги. На среднем участке наряду с теплопередачей 
от столба и факела тепловая энергия вводится преимущественно заряженными 
частицами, локализующими свою энергию в активном пятне разряда. В ниж-
ней части реза теплота вводится плазменным факелом, являющимся аналогич-
но столбу теплообменным источником. По мере удаления от анодного пятна 
интенсивность теплового потока от факела снижается.

Форма и поперечные размеры реза определяются интенсивностью тепло-
передачи в каждом из сечений по глубине реза. В пределах участка действия 
столба ширина реза сохраняется практически постоянной. По мере перехода 
в область скольжения пятна ширина реза возрастает, достигает наибольшего 
значения, а затем, переходя в область действия факела, уменьшается.

Изменения ширины реза по его глубине сильно влияют на форму кромок 
реза, наблюдаемая неперпендикулярность которых является одним из показате-
лей качества вырезаемых деталей и заготовок, определяемых ГОСТ 14792-69. 
Для получения наиболее благоприятной формы кромок резку нужно вести хо-
рошо отлаженным плазматроном, исключающим отклонения режущей дуги от 
оси сопла, и при выборе режимов обеспечивать наибольшее возможное на-
пряжение дуги.

От напряжения дуги U и рабочего тока I зависит режущая способность 
дуги, определяющая максимальную скорость v резки металла толщиной δ, 
плотностью γ и  теплосодержанием  S  (при температуре плавления):

                                      

0, 24
,

IU
v

b S


 


                                                   (10.1)

где η – полный тепловой КПД процесса резки; b – ширина реза.
Напряжение режущей дуги определяется длиной и диаметром формиру-

ющего канала плазматрона, видом и расходом газа, толщиной металла, скоро-
стью резки, рабочим током и величиной зазора между соплом и металлом. С 
увеличением толщины разрезаемого металла напряжение возрастает. С умень-
шением диаметра и увеличением длины канала, тока и расхода газа напряже-
ние режущей дуги также возрастает в пределах, обеспечиваемых используе-
мым источником тока. Напряжение дуги уменьшается с увеличением скорости 
резки.

Максимальной называют такую скорость резки, выше которой не может 
быть получено при заданных параметрах сквозное проплавление металла, не-
обходимое для разделительной резки.

Важным показателем качества является обеспечение наименьших измене-
ний металла у кромок реза. В соответствии с ГОСТ 14792-69 этот показатель 
оценивается глубиной зоны термического влияния (ЗТВ) резки, измеряемой у 
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нижней кромки. Характер структурных изменений при этом зависит от свойств 
разрезаемого металла и связан с быстрым нагревом и последующим его ох-
лаждением в зоне, прилегающей к резу.

Общая глубина ЗТВ уменьшается при увеличении скорости резки. Однако 
наиболее неблагоприятные изменения происходят в так называемом «литом» 
участке ЗТВ, содержащем не полностью удаленный с кромки расплавленный 
металл. Глубина литого участка уменьшается при снижении скорости резки 
конструкционной стали и других металлов, а также при резке дугой с высоким 
рабочим напряжением.

10.3 ПЛАЗМООБРАЗУЮЩИЕ СРЕДЫ И ПАРАМЕТРЫ РЕЗКИ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

В качестве рабочих плазмообразующих сред при плазменно-дуговой рез-
ке используют азот, его смеси с водородом, кислород и его смеси с азотом, в 
особенности сжатый воздух, иногда применяют гелий, углекислый газ, аммиак 
и воду. Рабочие среды должны обеспечивать:

- эффективное преобразование и передачу разрезаемому металлу тепло-
вой энергии, заимствованной в электрической дуге;

- получение качественного металла на кромках реза;
- обеспечение стойкости рабочего электрода плазматрона;
- недефицитность применения, экономичность и безопасность работы;
- получение дополнительной энергии за счет экзотермических реакций.
Многоатомные газы и пары воды при свойственных столбу дуги высоких 

температурах распадаются на атомы, вновь рекомбинирующие на поверхности 
реза и освобождающие энергию, заимствованную при диссоциации молекул. 
Наиболее высокие производительность и качество резки различных металлов 
получают, выполняя резку каждого из них с использованием соответствующих 
рабочих сред. Для резки алюминия наиболее подходят нейтральные газы (ар-
гон, азот, их смеси с водородом). Эти среды обеспечивают получение наиболее 
высококачественных поверхностей. При резке других металлов применение 
рабочих сред на основе аргона неэкономично.

Для резки стали наиболее целесообразно применение кислородсодержа-
щих газов, в особенности сжатого воздуха. В результате поглощения кислоро-
да металлом на поверхности реза в стали происходит растворение кислорода, 
снижающее температуру ее плавления, и развиваются экзотермические реак-
ции окисления железа, обеспечивающие дополнительный приток теплоты.

Наряду с этим расплавленный металл на кромках реза заметно насыщает-
ся другими газами, содержащимися в плазмообразующей и, отчасти, в окружа-
ющей среде. При этом может происходить выгорание легирующих элементов, 
заметное снижение их содержания у кромок и снижение прочностных, анти-
коррозионных и других свойств металла. Резка в водородсодержащих средах 
нередко сопровождается насыщением металла у кромок водородом. При воз-
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душно-плазменной резке металл литого участка на кромках разрезаемой стали 
существенно насыщается азотом. Эти факты приводят к тому, что при последу-
ющей сварке таких кромок в сварных швах может возникать пористость. 

Поскольку адсорбция газа при плазменно-дуговой резке происходит на 
поверхности металла, находящегося в жидкой фазе, и массоперенос его от по-
верхностного слоя происходит конвективным путем, все изменения концен-
трации элементов имеют место в пределах литого участка ЗТВ. Поэтому для 
получения высококачественного металла на кромках нужно обеспечить наи-
меньшую глубину литого участка, рационально выбрать рабочие среды и ре-
жимы резки.

Таблица 10.1 – Рабочие среды для плазменно-дуговой резки металлов

Рабочая 
среда

Обрабатываемый металл

Алюминий, медь 
и сплавы на их основе

Коррозионно-
стойкая сталь

Углеродистая и 
низ.легирован-

ная сталь

Сжатый 
воздух

Для заготовительной 
машинной резки

Для экономичной машинной и 
ручной резки

Кислород

Не рекомендуется

-
Для машинной 
резки повышен-
ного качества

Азотно-
кислород-

ная

Для машинной резки 
с повышенной скоростью

Азот
Для экономичной машин-

ной и ручной резки

Для полуавто-
матической и 
ручной резки

-Азотно-
водород-
ная смесь

Аргоно-
водород-
ная смесь

Для резки кромок повы-
шенного качества

Не рекомендуется
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Таблица 10.2 – Ориентировочные режимы машинной резки  углеродистой и 
низколегированной стали
Рабочий газ и расход, 

л /мин

Тол-

щина, 

мм

Сила

тока,

 А

Диа-

метр

сопла, 

мм

Напря-

жение 

дуги, 

В

Скорость

резки,

 м/мин

Ширина 

реза

средняя,

ммВоздух О
2

Азот

80- 90
-

-

6 

10

20

30 

40

6 

10

20

30 

40

10 

20 

30

40

270-290

3

140-145

145-150

165-170

175-180 

190-195

120-130 

125-135

135-145

150-160 

170-180

70-75

 75-80 

80-85 

85-95

3,0-3.5 

2,2-2,5

1,0-1,2

0 6-0 65 

0,3-0,4

3,6-3,8 

2,4-2,7

1,1-1,3

0,6-0,75 

0,3-0,4

2,5-2,7 

1,0-1,1 

0,5-0,7 

0,35-0,4

2,5-3,0

290-310 3,0-4,0 

4,0-6.0

-
70-80

260-280
2,5-3,0

280-300 3,0-3,5 

3,5-5,0

4,0 

5,0

 6,0 7,0

60-75

45

40-45

20-25

15-20

12-15

500 5

Примечание. Данные для воздуха и кислорода приведены для вихревого плаз-

матрона и выпрямителя с напряжением  холостого  хода 300 В; для азотно-кис-

лородной смеси – для аксиального плазматрона и блока сварочных преобразова-

телей.

В таблице 10.1 приведены целесообразные рабочие среды, а в таблице 10.2 
ориентировочные режимы резки металлов средней толщины. При резке кон-
струкционной стали для уменьшения поглощения азота целесообразны повы-
шение напряжения дуги, использование анизотропии стабилизированной вих-
рем дуги (выбор левой или правой кромок) или замена воздуха кислородом и 
впрыскивание воды в количестве 0,25-0,3 л/мин.

Резка малых толщин (до 5-10 мм) получила название микроплазменной. 
Она выполняется малыми токами с использованием плазматронов с малыми 
диаметрами сопл. 

При криволинейной резке скорости снижают на 25-30%.

10.4 ПОРТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

Плазменная резка применяется прежде всего для резки цветных металлов 
и их сплавов, а также крупногабаритных деталей из листовой конструкцион-
ной стали толщиной до 30-40 мм. В этих случаях она более производительна, 
чем кислородная резка.
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Портальные машины для плазменной резки по конструктивной схеме и 
системам контурного управления полностью унифицированы с портальными 
машинами для кислородной резки и отличаются в основном лишь режущей 
оснасткой и упрощенной системой газопитания.

Плазменная режущая оснастка помимо резака (плазмотрона) включает в 
себя специализированный выпрямитель с устройством поджига дуги и авто-
матикой управления. Вследствие этого портальные машины для плазменной 
резки, как правило, более дороги, чем машины для кислородной резки. Однако 
благодаря указанным преимуществам они находят широкое применение в су-
достроении, химическом машиностроении, авиации и ряде других отраслей. 
Технические характеристики портальных плазменных машин с УЧПУ приве-
дены в таблице 10.3.

Газопитание портальных машин для плазменной резки предусматривает 
подачу сжатого воздуха из заводской магистрали под давлением 0,4-0,6 МПа. 
После запорного вентиля на газопроводе рекомендуется уста навливать мас-
ловлагоотделитель, рассчитанный на заданные давления и расход воздуха.

При использовании плазмообразующих смесей, содержащих водород, по-
дача его к машине осуществляется от рампы с установкой в месте отбора газа 
газового поста ПГУ-5 с сухим затвором ЗСУ-1. В отечественной аппа ратуре 
для плазменной резки в качестве плазмообразующего газа используют наибо-
лее дешевый воздух. Поэтому российские портальные машины для плазмен-
ной резки оснащаются преимущественно установками этого типа. Ведущие 
иностранные изготовители поставляют машины термической резки с возмож-
ностью использования различных газов, в том числе азота, смесей азота и во-
дорода, аргона и водорода, кислорода, а также воздуха. Это обеспечивает вы-
сокую стойкость режущего инструмента, отличное качество реза.

Фирмы «ESAB Hancock» и «Messer Griessheim» могут поставлять пор-
тальные машины для плазменной резки под водой, устраняющие неблагопри-
ятные воздействия на организм человека токсичных газов, шумов и светового 
излучения, выделяющихся в процессе резки. Несмотря на большое разноо-
бразие конструкций режущих плазмотронов, все они содержат два основных 
блока: электродный и сопловый. Они электрически изолированы друг от друга 
и включают узлы для подачи плазмообразующих газов, основного и вспомо-
гательного тока, крепления электрода, а также систему охлаждения электрода 
и сопла. Электродный и сопловый узлы образуют дуговую камеру, в которой 
возбуждается дуговой разряд при подаче плазмообразующих газов.

Резательные плазмотроны изготовляют и поставляют не только в составе 
комплектных машин и резательных установок, но и как самостоятельные из-
делия. 

В ассортименте плазмотронов представлены в качестве штатных резаки 
комплектных установок ПВР-402, ВПР-15, ПВ-47 и др. Практически все плаз-
мотроны (кроме ПВ-47) могут быть использованы в составе различных плазмо-
резательных установок, в том числе взамен штатных плазмотронов. Указанные 
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плазмотроны, как правило, предназначены для воздушно-плазменной резки. 
Однако они могут служить и для резки воздушно-смесевыми плазмообразую-
щими средами, обогащенными кислородом или содержащими углеводороды. 
Плазмотрон ПВР-402 предусматривает штатную возможность стабилизации 
дуги кислоро дом при условии замены катода на специаль ный. Это возможно и 
для большинства других плазмотронов (например, ПКД-4). Для воздушно-плаз-
менной резки с инжекцией воды используются специальные или модифициро-
ванные плазмотроны (например, специальное исполнение плазмотрона ПМР-
74, модификация блочно-модульного плазмотрона ПКД-4 и др.). 

Средний срок эксплуатации плазмотронов характеризуется общей нара-
боткой > 500-600 ч. В плазмотронах ПВ-47 используются внутренние медные 
электроды, обладающие наиболее высоким ресурсом (> 20 ч) даже в условиях 
питания дуги сильными токами и часто повторяющихся включений. В других 
воздушно-плазменных плазмотронах применяют циркониевые или гафниевые 
катоды. Ресурс этих катодов 4-8 ч в зависимости от количества зажиганий 
дуги, силы рабочего тока и других условий.

Таблица 10.3 – Технические характеристики установок для механизированной 
плазменной резки
Параметр «Киев-6» 

А1810

ОПР-6-ЗМ АПР-

405К

PA-S-

40CNC75-15

RPC-600 

(два)

Наибольшая 

толщина   раз-

резаемого 

металла, мм:

-стали 120 160/80 130 150 130

- алюминия 120 200/100 130 150 150

-меди 80 100/40 100 - -

Номинальный 

рабочий ток, А
315 300,700 500

Пределы    

ре гулирования 

тока, А

100...315 120...700 150...450 100...600 100...750

Режим включе-

ния, % ПВ
100

Напряжение, В: 

- холостого 

хода
330 340/180 320 400

- условное

 рабочее
140...260 170/100 270 —
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Расход, м3/ч: 

- сжатого воз-

духа
3,8 4,0 1,8...7,2 2,8 4,5...7,5

- азота, ар гона 4,0 -

Давление, 

МПа: 

- сжатого 

воздуха
0,5...0,6 0,4

0,5...0,6
0,8 0,35...0,65

Расход охлаж-

дающ. воды,

 м3/ч
1,2…1,8 0,72 0,36 0,36 -

Скорость рез-

ки, мм/мин

толщина, мм

2500

(20)

5000

(10)

нет дан-

ных

1800

(20)

120

(150)

Энерго-

питание

Трехфазная сеть переменного тока 380 В, 50 Гц

Потребляемая 

мощность, 

кВ·А
106 220 128 100 60

Габарит 

выпрямителя, 

мм
850х800х1365 855х1800х1720 1320х844х1476 1115х816х1196

Комплекту-

ющие плаз-

мотроны

ВПР-15 Для ручной 

и машинной 

резки

нет

данных

нет

данных

Изготовитель ОЗСО ИЭС НИКИМТ «Messer

Gries-

Sheim»

«ESAB

Hancock»

Продолжение таблицы 10.3
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ГЛАВА 11 ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ РЕЗКА

Наибольшее практическое значение в настоящее время имеют электри-
ческие способы резки, основанные на использовании электрического дугово-
го разряда. Теплота в электрической дуге выделяется у оснований дугового 
столба на поверхностях электродов (катодная и анодная области дуги), а также 
в плазме, заполняющей межэлектродный промежуток. Способы резки с пре-
имущественным использованием энергии, выделяющейся в приэлектродных 
областях, называют дуговыми. Способы с использованием энергии плазмы 
объединяют термином «плазменные».

11.1 РЕЗКА УГОЛЬНОЙ ДУГОЙ

Резка угольной дугой при повышенных токах сейчас находит ограни-
ченное применение. Она характеризуется пассивным удалением расплава из 
образующейся полости реза. При этом возникают большие потери энергии, а 
получаемый рез имеет неровные сильно оплавленные кромки, загрязненные 
газовыми и шлаковыми включениями. Для местной подгонки свариваемых 
элементов металлических конструкций, удаления небольших участков дефект-
ных швов используют дуговую резку металлическими покрытыми электро-
дами. Выплавляя металл возвратно-поступательными движениями электро-
да, возможно получить заданные разъем или полость в металлическом теле, 
произвольно расположенном в пространстве. Предпочтительны электроды для 
резки со специальными экзотермическими или газообразующими покрытия-
ми. Образующиеся при горении дуги на рабочем торце электрода «козырек» из 
покрытия и поток окисляющих газов способствуют интенсификации удаления 
металла. Для резки постоянным и переменным током в России разработаны 
электроды АНР-2, АНО-4 и др.

Наиболее высокие энергетическую эффективность и качественные ре-
зультаты резки получают, дополняя плавящее действие дуги действием струи 
газа, ускоряющей эвакуацию расплава и способствующей необходимому для 
резки распределению вводимой тепловой энергии по толщине металла (газо-
дуговые способы  резки). 

Для поверхностной обработки (термической строжки) металлов, в основ-
ном стали, получила распространение воздушно-дуговая резка. В специаль-
ных процессах (в основном при подводных работах) используют кислородно-
дуговую резку.

11.2 ВОЗДУШНО-ДУГОВАЯ РЕЗКА

Воздушно-дуговая резка – способы образования разъема в обрабатывае-
мом теле или снятия металла с его поверхности путем расплавления электри-
ческой дугой и удаления расплава струей сжатого воздуха. С этой целью обду-
ваемым воздушной струей электродом (обычно угольным или графитовым) с 
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неизолированной поверхностью возбуждают дугу в точке начала реза, вводят 
электрод в образующуюся полость и продвигают с заданной скоростью в на-
правлении резки. 

Дуга при воздушно-дуговой резке отличается неустойчивостью, частыми 
обрывами и повторными зажиганиями. Электрод периодически касается ло-
бовой поверхности реза. Металл, образующий контактные выступы, расплав-
ляется. Возникающая при разрывах контакта дуга сплавляет примыкающие 
участки металла. Расплавленный металл выбрасывается воздушной струей, 
которую подают из сопловых отверстий в резаке вдоль образующей электрода. 
Выделяющаяся при этом тепловая энер гия распределяется между обрабаты-
ваемым металлом и электродом и частично теряется с воздушным потоком. 
Определяющее эффективность резки распределение энергии связано с родом 
обрабатываемого металла, родом, полярностью и величиной рабочего тока и 
со скоростью подачи электрода.

Наиболее рациональна воздушно-дуговая резка стали. Высокая произво-
дительность резки достигается при этом с использованием постоянного тока 
обратной полярности. С увеличением скорости подачи электрода произво-
дительность резки увеличивается. При этом разница в значениях производи-
тельности при разных полярностях постоянного тока или при использовании 
переменного тока снижается. При воздушно-дуговой резке цветных металлов 
и чугуна род тока и полярность дуги не имеют определяющего значения. Эти 
металлы обрабатываются хуже, чем сталь, поэтому их целесообразно резать 
при максимальной мощности дуги и скоростях подачи электрода, используя 
постоянный или переменный ток.

Воздушно-дуговую резку выполняют цилиндрическими или пластинча-
тыми электродами. Эффективность воздушно-дуговой резки тем выше, чем 
меньше скорость износа электрода, который происходит в результате сублима-
ции углерода в дуге и окисления его на боковой поверхности электрода. Наи-
большей износостойкостью обладают электроды, изготовляемые из имеющего 
наиболее благоприятные свойства графита или его смесей. Боковые поверхно-
сти электродов покрывают защитно-разгружающими покрытиями из меди или 
композиций на основе алюминия.

Поскольку выполнение воздушно-дуговой резки связано с введением 
электрода в образующийся рез, его ширина зависит от диаметра или толщины 
электрода. Высокая производительность резки достигается при поперечных 
размерах электрода 6-12 мм. При этом сила тока составляет 300-1500 А, напря-
жение дуги 30-40 В, давление воздуха 0,4-0,7 МПа, расход воздуха 20-30 м3/ч.

Воздушно-дуговую резку применяют преимущественно для поверхност-
ной обработки, допуская ее использование в качестве разделительного про-
цесса лишь в исключительных случаях. Типичные области применения воз-
душно-дуговой резки: подрубка корней, выплавление дефектных участков и 
снятие усилений сварных швов, обработка литья. В последнем случае успеш-
но применяют пластинчатые угли. При поверхностной резке закрепленный в 
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резаке электрод (рабочий вылет 100-120 мм) направляют под углом 30-45° в 
точку начала реза и, сохраняя его положение, перемещают по линии реза, углу-
бив конец электрода в образующуюся канавку. Проносящийся вдоль электро-
да воздушный поток выбрасывает выплавляемый металл вперед и частично в 
стороны. Вдоль кромок канавки может откладываться небольшое количество 
застывших шлаков, легко удаляемых по окончании резки. Ориентировочные 
данные о поверхностной воздушно-дуговой резке приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Ориентировочные режимы поверхностной воздушно-дуговой резки 
стали (постоянный ток, обратная полярность)

Диаметр или сечение 
электрода, мм

Сила тока, А
Интенсивность выплавления, кг/ч

углеродистой легированной

6,0 
8,0 
10,0 
12,0
15,0x8,0 30,0x10,0

280
380
500
600
800
1000

9,5 
12,9 
15,5 
16,4
23 0
 30,0

12,3 
16,7
20.1 
21,4

-

Примечание. Расход воздуха 20-30 м3/ч.

Качество поверхности реза и прилегающего к ней металла после воздуш-
но-дуговой резки стали удовлетворительное. Однако в поверхностном слое 
глубиной 0,1-0,3 мм может наблюдаться заметное повышение содержания 
углерода, в связи с чем могут появиться трещины. Для уменьшения науглеро-
живания следует избегать возбуждения дуги без воздуха, не касаться электро-
дом раскаленного металла, не выплавлять слишком глубокие канавки. Каче-
ство поверхности реза алюминия, меди, титана невысокое. Поэтому во всех 
случаях после воздушно-дуговой резки необходимо выполнять тщательную 
зачистку поверхностей стальной щеткой до металлического блеска и произ-
водить осмотр для установления отсутствия поверхностных дефектов. В наи-
более ответственных случаях поверхностный слой снимают шлифованием на 
глубину до 0,5 мм.
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ГЛАВА 12 ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

12.1 ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Лазерным разделением называется процесс достаточно быстрого локаль-
ного нагрева, плавления и испарения материалов остросфокусированным ла-
зерным излучением. С помощью лазерного излучения оказывается возможным 
довольно просто осуществлять операции разделения материалов – как сквоз-
ную резку или сверление отверстий, так и нанесение рисок, дорожек и пазов.

Неметаллы подразделяют на классы материалов (диэлектрики, полупро-
водники, пластики, горные породы, текстиль и т.п.), существенно отличающи-
еся по химическому составу, свойствам, способам изготовления, назначению, 
применению и, конечно, по способам обработки. Если в области обработки 
металлов достаточно широкое распространение получили такие процессы, как 
кислородная и плазменная резка, обеспечивающие высокую производитель-
ность и удовлетворительное качество кромок реза, то для неметаллов прак-
тически единственными способами резки оставались механические. И только 
с разработкой лазера появилась возможность применения практически бес-
контактного (без механического воздействия) метода обработки материалов с 
помощью неизнашивающегося инструмента (имеется в виду лазерный луч). 
Сочетание таких свойств лазерного излучения с возможностью высокой кон-
центрации энергии создало предпосылки для обработки любых материалов 
независимо от их твердости.

Использование высокой плотности мощности излучения позволило суще-
ственно сократить время нагрева, плавления и испарения материала с обеспе-
чением скоростей обработки, сравнимых со скоростью протекания физических 
процессов в объекте облучения. Кроме того, в результате высоких скоростей 
обработки и большой степени локальности источника нагрева протяженность 
участков материала, прилегающих к области воздействия излучения и испы-
тывающих его термическое влияние, составляет несколько долей миллиметра.

К тому же лазерное излучение может быть организовано во времени в виде 
одиночных или серии импульсов заданной формы с определенной длительно-
стью, частотой следования и пиковой мощностью. Такая возможность предо-
ставляется при использовании лазеров импульсно-периодического действия с 
со модуляторами добротности и другими оптико-электронными устройствами. 
Это позволяет, устанавливая необходимые скорости нагрева и время пребыва-
ния материала при высоких температурах, выбирать оптимальные режимы ра-
боты для достижения необходимой эффективности процесса и минимальных 
структурных изменений.

В случае применения лазерного излучения может быть достигнута высо-
кая степень автоматизации технологического процесса обработки с помощью 
коорди натных устройств относительного перемещения луча и детали, управ-
ляемых ЭВМ.
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Таким образом, преимущества лазерных методов разделения заключают-
ся в следующем:

1) возможность разделения лазером обширного класса материалов неза-
висимо от их твердости;

2) возможность получения узких разрезов с минимальной зоной термиче-
ского влияния в результате острой фокусировки, обеспечивающей локальность 
нагрева;

3) практически полное отсутствие механического воздействия на обраба-
тываемый материал (возможна обработка легкодеформируемых и нежестких 
мате риалов), в связи с чем отпадает необходимость в закреплении образца 
(можно ограничиться лишь фиксацией);

4) обеспечение высокой производительности процесса вследствие дости-
жения высокой плотности мощности при фокусировке луча на поверхность 
обработки; 

5) возможность контроля и строгой регламентации пребывания материала 
при высоких температурах в случае применения лазеров импульсно-периоди-
ческого действия;

6) возможность автоматизации процесса на высоком уровне; использова-
ние соответствующих координатных устройств позволяет проводить лазерную 
резку по сложному контуру в двух и даже трех измерениях, начав процесс с 
произ вольно выбранного места;

7) осуществление многопозиционной обработки.
В то же время применение лазерного излучения для разделения матери-

алов нельзя считать универсальным средством, с помощью которого можно 
решить все проблемы, связанные с проведением того или иного процесса. В 
частности, необходимость фокусировки излучения для достижения высоких 
значений плотности мощности потока предполагает расхождение пучка за 
плоскостью фокусировки, т.е. резкое снижение плотности мощности. Несмо-
тря на то, что в ряде случаев в полученном материале под действием излучения 
в канале могут проявляться его волноводные свойства, значительно увеличива-
ющие глубину проникновения излучения в вещество, глубина обработки име-
ет ограничение, связанное как с естественной расфокусировкой пучка, так и с 
поглощением час ти излучения на стенках канала. 

К основным недостаткам лазерных методов обработки относят высокую 
стоимость оборудования и низкий КПД лазерных установок. Однако посто-
янное совершенствование конструкций, новейшие достижения в области ма-
териаловедения, кристаллографии и газового разряда, а также применение 
новых оптических материалов позволяют отнести эти недостатки к разряду 
временных.

Возможность использования термического воздействия лазерного излуче-
ния для разделения материала была вполне очевидной и практически оказа-
лась реализованной с применением достаточно мощных твердотельных ла-
зеров на рубине, с помощью которых были проведены операции сверления 
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отверстий. В дальнейшем создание новых активных элементов твердотельных 
лазеров на ос нове кристаллов стекла с неодимом и алюмоиттриевого граната 
(Nd:YAG-лазеры) дало возможность улучшить качественные и количествен-
ные показатели процесса сверления и дополнить метод лазерной обработки 
операциями грави рования, маркировки, скрайбирования, обработки пленок 
и резки. Использова ние СО

2
-лазеров непрерывного действия мощностью до 

100 Вт способствовало развитию способов обработки неметаллических ма-
териалов – резки полимерных пленок и термораскалывания стекла. Создание 
мощных (свыше 1 кВт) СО

2
-лазеров значительно расширило область приме-

нения лазерной технологии за счет увеличения производительности и глубины 
обработки при осуществле нии резки материалов.

Лазерную резку можно выполнять как со сквозным прорезанием матери-
ала, так и в виде получения на его поверхности пазов и дорожек. К лазерной 
резке можно отнести следующие методы:

– разделительная сквозная резка материалов для получения деталей гото-
вых конфигураций;

– термораскалывание хрупких материалов путем создания в зоне облуче-
ния термонапряжений, превышающих предел прочности материала;

– скрайбирование – метод, применяемый для разделения полупроводни-
ковых, керамических и ситалловых подложек на отдельные элементы; он за-
нимает промежуточное положение между резкой и термораскалыванием.

Классифицировать операции разделения также можно по режимам 
воздей ствия излучения на материал. К операциям, проводимым с помощью 
лазеров непрерывного действия, относятся термораскалывание и сквозная рез-
ка мате риала. При выполнении остальных операций, как правило, используют 
им пульсные или импульсно-периодические лазеры.

Лазерная резка уже зарекомендовала себя эффективным методом обработ-
ки при разделении слоистых пластиков (стеклотекстолит, углепластик) и мо-
жет ока заться практически единственным эффективным способом резки ряда 
других ком позиционных материалов. Лазерное излучение можно с успехом 
применять для резки древесных материалов, горных пород, а также полимер-
ных пленок и бумаги.

Разработка новых типов лазеров также способствует совершенствова-
нию технологических процессов резки. В настоящее время распространение 
получи ли лазеры на рубине, Nd:YAG- и СО

2
-лазеры, лазеры на парах меди, а 

также азотные и эксимерные лазеры. 
Для того, чтобы находить наиболее эффективные и рациональные обла-

сти применения лазерного разделения и разрабатывать на их основе новые 
техноло гические процессы, необходимо не только достаточно четко пред-
ставлять ос новные физические закономерности разрушения материала под 
действием ла зерного излучения, знать особенности формирования и передачи 
излучения до объекта воздействия, но и хорошо ориентироваться в условиях 
обработки.
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Процессы разделения материалов лазерным излучением основаны в 
боль шинстве случаев на передаче энергии квантов света тепловым колебаниям 
ре шетки твердого тела, т.е. на термическом воздействии света. В общем случае 
эти процессы включают в себя следующие стадии:

– поглощение излучения и последующая передача энергии внутрь тела;
– нагревание материала без разрушения;
– изменение агрегатного состояния вещества (плавление, испарение, 

субли мация, термодеструкция);
– удаление материала из зоны взаимодействия;
– остывание материала после прекращения облучения.
Каждая из этих стадий так или иначе наблюдается при разрушающем 

воз действии излучения на любой материал. Первые четыре стадии во многом 
опре деляют производительность технологических операций, а вторая и пятая 
стадии – структурные и физико-химические превращения в облучаемом мате-
риале; чет вертая стадия влияет на качественные показатели процесса.

Следует отметить, что характерное время протекания каждой из этих 
стадий зависит от физико-химических характеристик облучаемого материа-
ла, длины волны, энергетических параметров излучения, а также от условий 
взаимодейст вия. Таким образом, изучение процессов, происходящих на каж-
дой из этих ста дий, имеет важное значение для понимания существующих и 
разработки новых методов разделения материалов.

Существует несколько механизмов лазерного разделения материалов:
– испарение;
– плавление с удалением расплава из зоны обработки;
– термораскалывание;
– термохимическое воздействие. 
Испарение характеризуется следующими процессами:
1 Поглощение излучения поверхностью и передача энергии твердому телу. 

Увеличение температуры поверхности до точки кипения происходит настолько 
быстро, что жидкая фаза не успевает образоваться в значительном количестве.

2 Возгонка материала. Разрушение неметаллических материалов, в боль-
шинстве своем имеющих сложное химическое строение, происходит в виде 
по следовательного по мере возрастания температуры испарения отдельных 
его составляющих их элементов. Для частично прозрачных при определенной 
длине волны материалов характерен режим внутреннего кипения.

3 Образование эрозионного факела. Удаление пара с поверхности материала 
происходит с околозвуковыми скоростями в виде струи, направленной от поверх-
ности испарения, в которой вместе с паром движутся сконденсированные капли 
ве щества и другие продукты эрозии, выброшенные со дна и стенок канала (лунки).

4 Возникновение волн давления. В результате возникновения импульса 
от дачи в связи с разлетом продуктов эрозии и значительного температурного 
гра диента возникают волны давления и термомеханические напряжения, кото-
рые могут привести к механическому разрушению материала.
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5 Экранировка поверхности. В процессе выхода пара из зоны обработки 
по рог плазмообразования может снизиться, что может привести к ослаблению 
из лучения, падающего на поверхность. Рассеяние и поглощение излучения 
также происходят на продуктах конденсации и твердых частицах вещества. 
Резонанс ное поглощение наблюдается при совпадении частоты характеристи-
ческих ко лебаний молекул в газах или радикалах и частоты генерации лазер-
ного излуче ния. Экранировка обуславливает оптимальное значение плотности 
мощности излучения, при котором удельный выброс массы максимален.

6 Установление  автоколебательного  режима  испарения.   Возникновение 
эрозионного факела и рост глубины канала (лунки) имеют самосогласованный 
пульсирующий характер.

Рассматриваемый механизм испарения характеризуется наибольшими 
удельными энергозатратами и, как правило, осуществляется с помощью ла-
зеров импульсного действия при проведении операций сверления отверстий, 
скрайбирования и гравирования.

Процесс резки механизмом плавления материала характеризуется следую-
щим: 

1 В результате поглощения лазерного луча поверхностью материала 
проис ходят испарение и формирование парогазового канала.

2 Под действием совокупности сил аналогично процессу лазерной сварки 
с глубоким проплавлением жидкий расплав удерживается на стенках канала.

3 Удаление жидкого расплава из канала осуществляется фонтанировани-
ем, выплеском или выдуванием потоком вспомогательного газа. 

Режим плавления обычно используют для металлов, горных пород, стек-
ла, керамики и др. Существуют материалы (пластики, минералы), которые при 
ла зерном излучении претерпевают необратимые изменения химического со-
става с выделением газообразных продуктов реакции и образованием веще-
ства с иными физико-химическими свойствами. Кроме того, лазерный нагрев 
вещества в оп ределенных газовых средах может приводить к развитию экзо-
термической реак ции, являющейся дополнительным тепловым источником.

При проведении лазерного разделения в режиме плавления и выдувания 
требуется удельный энерговклад на порядок меньше по сравнению с режимом 
испарения.

Разделение с механизмом термораскалывания используют при облучении 
хрупких материалов (стекло, керамика и др.). Это связано с возникновением в 
объеме образца термоупругих напряжений, обусловленных наличием гради-
ента температур. Если напряжения превышают предел прочности, имеет ме-
сто раз рушение материала, которое носит характер растрескивания. Варьируя 
режимы лазерной обработки, можно добиться управляемого распространения 
трещин вслед за лучом. По сравнению с представленными выше процессами 
разделения при проведении управляемого термораскалывания требуются наи-
меньший уро вень мощности излучения и минимальные энергозатраты.
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12.2 ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Разработка и промышленное освоение методов резки современных кон-
струкционных материалов, сочетающих высокие показатели как по произво-
дительности процесса, так и по точности и качеству поверхностей реза, явля-
ются актуальной необходимостью. К числу таких перспективных процессов 
разделения материалов следует отнести лазерную резку металлов.

12.2.1 Механизмы газолазерной резки металлов
Использование сфокусированного лазерного излучения, обеспечивающе-

го высокую концентрацию энергии, позволяет разделять практически любые 
металлы и сплавы независимо от их теплофизических свойств. При этом мож-
но получать узкие разрезы с минимальной зоной термического влияния.

Механизмы лазерной резки основаны на процессах нагрева, плавления, 
испарения, химических реакциях горения и удалении расплава из зоны реза. 

Процесс, при котором под действием лазерного излучения происходят на-
гревание, плавление и испарение металла по линии предполагаемого реза, а 
продукты разрушения удаляются потоком вспомогательного газа, называется 
газолазерной резкой металлов.

Для резки металлов применяют технологические установки на основе
твердотельных Nd:YAG- и газовых СО

2
-лазеров, работающих как в непрерыв-

ном, так и в импульсно-периодическом режимах излучения.
На участке воздействия излучения металл нагревается до первоначаль-

ной температуры разрушения – плавления. При дальнейшем поглощении из-
лучения металл расплавляется, и от участка воздействия излучения в объем 
материала начинает перемещаться фазовая граница плавления. Наряду с этим 
под энергетическим воздействием лазерного излучения происходит последую-
щее повышение температуры, приводящее к кипению материала, когда имеет 
место интенсивное испарение. При этом зависимость скорости испарения от 
температуры имеет экспоненциальный характер; максимального значения она 
достигает при стационарной температуре испарения, когда скорости фазовых 
границ плавления и испарения одинаковы.

Значительное влияние на интенсивность процессов нагрева и разрушения 
оказывает поглощательная способность металлов, зависящая от температуры 
поверхности, длины волны, поляризации и угла падения излучения на обра-
батываемую поверхность. Поглощенная энергия лазерного излучения зависит 
от параметров парогазовой плазмы, возникающей как при непрерывном, так и 
при импульсном и импульсно-периодическом режимах лазерного излучения в 
процессе резки.

Таким образом, при воздействии лазерного излучения на металлы воз-
можны два механизма резки: плавление и испарение. Поверхность разруше-
ния, так называемый канал реза, перемещается со средней скоростью в направ-
лении резки.
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Практическое использование разрушения металлов посредством механиз-
ма испарения затруднено в связи с достаточно высокими удельными энергоза-
тратами.

Заметное снижение энергозатрат достигается путем применения вспомо-
гательного газа для удаления продуктов разрушения металлов из канала реза. 
Перемещение жидкой ванны расплава осуществляется в основном по толщине 
материала, т.е. вдоль канала реза, с помощью динамического воздействия газа.

При газолазерной резке металлов различают стационарный характер раз-
рушения, когда жидкая ванна расплава расположена по всей длине канала реза, 
и нестационарный, отличающийся периодическим выбросом расплавленного 
металла из зоны обработки.

Стационарный характер разрушения достигается в том случае, когда ско-
рости плавления металла в направлении реза и удаления расплавленного ме-
талла в каждом сечении канала равны. При меньших скоростях газолазерной 
резки металлов имеет место нестационарный, т.е. неустановившийся, характер 
разрушения.

Рассмотрим качественно физические основы нестационарного разруше-
ния (рисунок 12.1).

Рисунок 12.1 – Стадии разрушения в процессе резки металлов
непрерывным излучением при низких скоростях (нестационарный механизм)

После удаления очередной массы жидкой ванны из канала реза в нижней 
его части вновь образуется расплав, так как из-за расширения сфокусированно-
го лазерного излучения нижняя часть канала постоянно находится в поле лазер-
ного излучения (рисунок 12.1 а). При последующем перемещении материала 
относительно лазерного излучения оно попадает на зоны, расположенные выше 
канала, в результате чего они подплавляются (рисунок 12.1 б). При этом уда-
ление образованной ванны расплава не происходит, поскольку динамическое 
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воздействие дополнительного потока газа оказывается недостаточным. Затем 
в результате плавления металла объем ванны увеличивается и по достижении 
его определенной величины расплав из зоны обработки удаляется (рисунок 
12.1 в). Процессы разрушения металла далее повторяются, вследствие чего на 
боковой поверхности кромок реза образуются бороздки.

При газолазерной резке сталей и других сплавов в качестве вспомогатель-
ного газа используют кислород, который выполняет три основные функции. 
Во-первых, он способствует предварительному окислению металла и умень-
шению его отражательной способности. Во-вторых, кислород обеспечивает 
воспламенение и горение материала; при этом теплота, выделяющаяся при эк-
зотермической реакции, усиливает термическое воздействие лазерного излу-
чения. В-третьих, под напором струи кислорода расплав и продукты сгорания 
металла удаляются из зоны ГЛР, обеспечивая одновременно приток кислорода 
непосредственно к фронту реакции горения. Эта функция является наиболее 
важной, так как в этом случае удается получить чистый, качественный рез зна-
чительно большей глубины, чем в отсутствии поддува. Кроме того, использо-
вание струи кислорода сокращает время остывания материала.

Рассмотрим подробнее эти стадии процесса с указанным распределением 
функций. Окисление металла происходит на фронтальной поверхности струи 
кислорода с образованием тонкой прослойки жидкого металла на границе раз-
дела между жидкой пленкой оксидов (шлаков) и твердым металлом.

Взаимодействие струи кислорода с разрезаемым металлом осуществляет-
ся через ламинарный поверхностный слой, соприкасающийся со стекающими 
по лобовой поверхности реза жидкими оксидами. При интенсивном поглоще-
нии кислорода металлом в результате слабого перемешивания газа в поверх-
ностном ламинарном слое концентрация в нем инертных примесей (азота, 
аргона, оксида углерода и др.) увеличивается и сопротивление слоя переходу 
кислорода из струи газа в шлаки и металл повышается. Ламинарная прослойка 
создает эффект «запирающего слоя», в котором тормозящее влияние приме-
сей на скорость реакции окисления при изменении их содержания в кислороде 
многократно усиливается. Концентрация реактивных примесей в газовой про-
слойке по сечению кислородной струи непостоянна; в результате расходования 
кислорода на окисление железа по мере течения струи в глубь металла в ниж-
ней части реза она увеличивается. Толщина этой прослойки зависит от исход-
ного содержания примесей и газодинамических условий, имеющих место на 
границе контакта кислородной струи с поверхностью реза.

Процесс окисления начинается с адсорбции, затем происходит хемосорб-
ция кислорода из воздуха, приводящая к сближению атомов кислорода и ме-
талла настолько, что становится возможным переход валентных электронов 
от металла к кислороду. При этом вследствие реакции окисления образуется 
оксидная пленка толщиной в несколько десятков нанометров. При нормальном 
давлении кислорода и комнатной температуре время адсорбции t

ад
= 2 · 10-8 с. 

Если же металл нагревается импульсом лазера длительностью τ
н
 >10-7 с, то 
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t
ад

 < τ
н
; при этом адсорбция не является лимитирующей стадией реакции окис-

ления. Кинетика реакции окисления металла Me + O
2
 = МеО лимитируется не 

собственно химической реакцией, а диффузией и переносом вещества к фрон-
ту реакции через слой образующегося оксида.

Следующей стадией воздействия кислорода при проведении газолазерной 
резки сталей является воспламенение металла. Температура воспламенения 
металла определяется тепловым эффектом реакции окисления. При достиже-
нии температуры плавления Т

пл
 оксида, особенно если резку проводят с подду-

вом кислорода, под действием струи происходит вытеснение жидкого оксида 
из зоны облучения с переходом в новый режим. При этом режиме вследствие 
непосредственного контакта кислорода с нагретым металлом достигается пре-
дельно высокая скорость окисления с большим тепловым эффектом, в резуль-
тате чего металл воспламеняется и горит. Необходимо отметить, что это имеет 
место при использовании металлов, оксиды которых плавятся при температу-
ре, меньшей или примерно равной температуре плавления металла. Если оксид 
более тугоплавкий, чем металл, то определяющим механизмом резки может 
стать плавление металла с вытеснением расплава газовой струей.

Например, кинетика процесса окисления стали при резке исключает воз-
можность прямого горения железа в кислороде. Как известно, при температуре 
выше 680°С реакция окисления протекает с образованием преимущественно 
закиси железа (90-95%). Эта реакция экзотермична, она приводит к образо-
ванию жидкой оксидной пленки, через которую возможна диффузия атомов 
металла и невозможна атомарная и молекулярная диффузия таких компонен-
тов, как С, СО и СО

2
. Следовательно, воспламенение и интенсивное окисление 

железа при резке начинается в интервале температур 1400-1450°С и поддержи-
вается после перехода пленки оксидов в жидкое состояние. 

В зависимости от режима облучения и свойств разрезаемого металла 
можно выделить два механизма ГЛР. Первый из них характеризуется суще-
ственным вкладом теплоты реакции горения металла в общий тепловой ба-
ланс. Такой механизм резки, как правило, осуществляется при использовании 
материалов, подверженных воспламенению и горению ниже точки плавления 
и образующих жидкотекучие оксиды, например мало- и среднеуглеродистых 
сталей, а также титана и его сплавов. При проведении ГЛР этих материалов 
возможны два режима: режим управляемой резки, когда теплоты экзотермиче-
ской реакции недостаточно для самопроизвольного распространения фронта 
горения по всей поверхности, обдуваемой струей кислорода, и режим неуправ-
ляемой, так называемой автогенной резки, когда металл горит за счет теплоты 
реакции по всей поверхности контакта с газовой струей. Увеличив скорость 
перемещения луча, можно перевести режим ГЛР из автогенного в управляемый.

Второй механизм резки заключается в том, что материал не горит, а пла-
вится, и под действием газовой струи расплав удаляется из зоны реза. Такой 
механизм резки характерен для металлов и сплавов, у которых тепловой эф-
фект реакции горения мал, а также для тех, у которых при взаимодействии с 
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кислородом образуется тугоплавкий оксид. Примером могут быть высокоугле-
родистые и легированные стали, медь, алюминий и т.п.

При раскрое металлов по криволинейному контуру при обходе его углов 
скорость перемещения деталей изменяется, достигая нулевых значений. С 
уменьшением скорости резки качество обработки резко снижается – искажа-
ется профиль реза, значительно возрастает шероховатость поверхности реза, 
увеличивается ширина реза и т.д., что связано с увеличением времени разру-
шения материала.

Для повышения качества и одновременно точности изготовления дета-
лей по криволинейному контуру необходимо осуществлять управление пара-
метрами режима газолазерной резки металлов. Большие возможности в этом 
отношении имеются в случае применения импульсно-периодического режима 
излучения для разделительной резки металлов.

В зависимости от соотношения толщины разрезаемого металла, энергети-
ческих характеристик излучения и скорости резки возможны две схемы фор-
мообразования реза по глубине материала. 

Первая схема имеет место при обработке тонколистового металла, когда в 
результате воздействия каждого очередного импульса в материале образуется 
элементарное отверстие. При этом в процессе разрушения участвует только 
часть сфокусированного лазерного луча, определяемая шагом обработки s.

Вторая схема имеет место при обработке деталей больших толщин (рису-
нок 12.2).

Рисунок 12.2 – Схема процесса резки импульсно-периодическим излучением 
материалов большой толщины

При этом формирование реза осуществляется следующим образом. После 
перемещения лазерного луча в направлении реза на величину шага обработ-
ки под действием переднего края светового пятна, попадающего на верхнюю 
кромку детали, образуется очередное элементарное отверстие. В то же время 
под действием остальной части сфокусированного лазерного пучка происхо-
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дит дальнейшее углубление ранее сформированных элементарных отверстий, что 
приводит к возникновению ступенчатого характера поверхности разрушения. 

Основными технологическими параметрами, оказывающими влияние на 
процесс резки в импульсно-периодическом режиме, являются энергия излуче-
ния в импульсе, скорость обработки, которая определяет коэффициент пере-
крытия к

п
, и фокусное расстояние оптической системы.

Важным фактором, ограничивающим глубину прорезания, также является 
расфокусировка светового пучка за фокальной плоскостью, в результате чего 
плотность лазерной энергии с увеличением глубины реза уменьшается. При 
снижении этой плотности до некоторого порогового значения дальнейшее воз-
растание глубины реза прекращается.

При использовании кислорода окисление поверхности разрушения может 
происходить как в течение действия лазерного импульса, так и в период паузы 
между импульсами. В случае образования и удаления жидкой ванны за вре-
мя действия импульса его параметры (энергию, пиковую мощность и т.д.) не-
обходимо выбирать из следующего условия: толщина пленки расплавленного 
металла должна быть намного больше толщины оксидной пленки, при этом в 
течение паузы толщина оксидной пленки должна увеличиваться до 1 мк и бо-
лее для повышения поглощательной способности поверхности перед началом 
действия очередного лазерного импульса. 

Если температура ванны расплава не превышает температуру кипения ме-
таллов и оксидов, то использование кислорода в качестве вспомогательного 
газа при резке сталей в этом режиме на тепловую обстановку в канале реза 
влияет несущественно, так как вклад теплоты экзотермической реакции не-
значителен.

12.2.2 Влияние параметров процесса ГЛР на качество резки
С учетом технико-экономической эффективности применение ГЛР осо-

бенно целесообразно в тех случаях, когда требуется получить деталь с высокой 
степенью точности размеров и формы, т.е. при предъявлении к конечной про-
дукции требований повышенного качества в основном к показателям кромки 
реза.

Газолазерная резка металлов имеет достаточно много общего с другими 
термическими способами резки. Качество ГЛР определяется следующими по-
казателями: точностью, шероховатостью, неперпендикулярностью (клиновид-
ностью), протяженностью зоны термического влияния, шириной реза, отстава-
нием линии реза, количеством грата (наплывы на нижней кромке разрезаемого 
металла), а также радиусом оплавления верхней кромки.

Точность резки характеризуется совпадением размеров вырезанной дета-
ли с заданными размерами. При оценке точности воспроизведения этих раз-
меров следует различать линейную и размерную точность. Линейная точность 
характеризуется постоянством макрогеометрического профиля поверхности 
реза по всей толщине и определяется преимущественно оптическими пара-
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метрами излучения, динамическими характеристиками направляемой в зону 
обработки струи газа и скоростью резки.

Размерная точность резки, т.е. совпадение размеров вырезанной детали 
в плоскости с заданными размерами, зависит от конструкции и качества из-
готовления устройства перемещения луча и детали; типа микропроцессора, 
управляющего этим относительным перемещением; состояния металла, под-
вергаемого резке (наличие внутренних напряжений); теплового воздействия 
процесса резки на разрезаемый металл (возникновение тепловых деформа-
ций); технологии резки (режимы резки, порядок выполнения резов и т.п.).

При ГЛР металлов на поверхности реза образуются углубления (борозд-
ки), расположенные равномерно одно за другим. Бороздки характеризуются 
тремя показателями: глубиной, частотой и формой (искривлением или так 
называемым отставанием линии реза), которые в своей совокупности опреде-
ляют микрогеометрию (шероховатость) поверхности реза. Эти бороздки вы-
полняют функцию концентраторов напряжения, влияющих на усталостную 
прочность металлов.

Шероховатость металла зависит от тепловых характеристик источника те-
плоты, параметров струи газа и погрешности устройства перемещения.

По топографии поверхности резов и характеру разрушения в зоне обра-
ботки металлы в зависимости оттого, насколько легко они подвергаются резке 
лазер-ным лучом, можно разделить на несколько основных групп:

1) низко-, среднеуглеродистые и низколегированные стали;
2) высокоуглеродистые, высоколегированные (в том числе нержавею-

щие) стали; титан и его сплавы;
3) цветные металлы (алюминий, медь и пр.).
Однако в общем случае для всех групп металлов можно выделить три 

основные зоны на поверхности реза, отличающиеся друг от друга различным 
наклоном борозд по отношению к направлению обработки и шероховатостью, 
которые хорошо видны на макроструктуре реза (рисунок 12.3). Наличие зоны 
I на поверхности реза характеризует разрушение, периодически происходящее 
от верхней кромки в глубь металла. Небольшой наклон борозд в направлении 
обработки зависит от перемещения передней части лазерного источника со 
скоростью v

p
.

Несмотря на то, что расположенная ниже зона II формируется непрерыв-
но вследствие периодического удаления продуктов разрушения под действием 
струи газа из зоны I, она также имеет бороздчатую структуру (менее выражен-
ную). Наклон борозд зоны II в направлении, противоположном направлению 
резки, определяется наклоном поверхности металла в процессе непрерывно 
происходящего разрушения. Следует отметить, что при уменьшении скорости 
резки наклон борозд также уменьшается как в зоне I, так и в зоне II.

Наличие зоны III на поверхности реза указывает на продолжение про-
цесса резки, но без поступления энергии лазерного излучения, а только под 
действием струи газа и выдуваемого ею из зоны обработки перегретого рас-
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плавленного металла. При этом скорость прорезания металла резко уменьша-
ется (о чем свидетельствует значительный наклон борозд к кромкам металла) 
и соответственно качество кромки реза снижается. 

Рисунок 12.3 – Схема расположения борозд на поверхности реза 
в углеродистой стали

Наиболее существенными энергетическими параметрами процесса, вли-
яющими на размерные характеристики резов, являются мощность и плотность 
мощности. Влияние мощности лазерного излучения на скорость резки различ-
ных материалов приведена на рисунке 12.4. 

1 – нержавеющая сталь (h = 3,2 мм); 2 – алюминий (h = 0,8 мм); 
3 – низкоуглеродистая сталь (h = 2,3 мм); 4 – титан (h = 1,5 мм) 

Рисунок 12.4 – Влияние мощности лазерного излучения на скорость резки 
различных материалов

Зависимость глубины качественно выполненного реза в углеродистых 
сталях от скорости обработки при различных диаметрах луча представлена на 
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рисунке 12.5. Как видно на графике, с уменьшением размера фокального пятна 
глубина реза возрастает. Основной причиной такого увеличения глубины реза 
является повышение плотности мощности в зоне обработки, поэтому при 
резке углеродистых сталей необходимо стремиться к фокусировке излучения в 
пятно меньшего диаметра. Для этого можно использовать установки с малой 
расходимостью лазерного пучка, применять короткофокусные линзы и т.д.

С другой стороны, повышение плотности мощности лазерного излучения 
за счет увеличения мощности от 500 до 1000 Вт позволяет увеличить скорость 
резки в среднем только на 20%. Поскольку с повышением мощности лазерных 
установок их стоимость резко возрастает, при проведении ГЛР углеродистых 
сталей экономически не всегда целесообразно применение более мощного 
оборудования. Необходимых результатов можно достичь путем улучшения 
условий фокусировки луча на поверхность металла.

1 – 0,2 мм; 2 – 0,4 мм; 3 – 0,65 мм
Рисунок 12.5 – Зависимость глубины качественно выполненного 

реза в углеродистых сталях от скорости резки при различных диаметрах 
фокусирования луча 

Вместе с тем несколько иначе влияют условия фокусировки на глубину 
реза при обработке нержавеющих сталей и титановых сплавов. С уменьшени-
ем диаметра пятна фокусировки глубина реза нержавеющих сталей возрастает 
с одновременным снижением его качества. Глубина же качественно выполнен-
ного реза в случае малых скоростей обработки при d

f
= 0,65 мм значительно 

больше, чем при d
f
= 0,4 мм. В первом случае качественным является рез по 

всей глубине металла (зоны I и II), а во втором – лишь его верхняя часть. 
В процессе резки нержавеющих сталей при малых скоростях глуби-

на качественно выполненного реза в случае снижения плотности мощности 
Е = (3...5)·105 Вт/см2 вначале возрастает, а затем при дальнейшем снижении 
величины Е уменьшается.

Для проведения процесса при больших скоростях, когда разрезают детали 
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толщиной 1-2 мм, при повышении плотности мощности излучения характерно 
возрастание глубины качественного реза. При этом ограничений по мощности 
лазерного оборудования не имеется.

В случае резки титановых сплавов характерны те же закономерности, что 
и для стали, однако при снижении плотности мощности путем изменения ус-
ловий фокусировки наблюдается более резкое уменьшение глубины прорезания 
металла. Максимальная глубина качественно выполненного реза в данном слу-
чае соответствует скоростям резки, находящимся в пределах 1,5-2 м/мин. При 
указанных оптимальных скоростях обработки ограничений по мощности ла-
зерных установок для резки титановых сплавов не имеется.

Одинаковой глубины качественного реза при использовании титана можно 
достичь как при высокой плотности мощности и более высокой скорости рез-
ки, так и при низких значениях Е и v

p
. Очевидно, что первый режим технологи-

чески более предпочтителен.
Таким образом, при резке нержавеющих сталей не всегда следует стре-

миться к повышению плотности мощности излучения. Для получения каче-
ственного реза толстолистовых материалов (δ > 3 мм), при малых скоростях
 (v

p
 < 2 м/мин) плотность мощности лазерного излучения не должна превышать

(3-5)∙105 Вт/см2. В случае высоких скоростей резки верхний предел плотности 
мощности может быть увеличен. При резке же титановых сплавов лучшие ре-
зультаты достигаются путем повышения плотности мощности в зоне обработки.

С уменьшением диаметра пятна фокусировки при обработке всех групп 
материалов ширина реза уменьшается; она прямо пропорционально зависит от 
их теплопроводности. Влияние скорости резки на ширину реза в углероди-
стых и нержавеющих сталях, а также титановых и алюминиевых сплавах при 
Р = 0,9 кВт и d

f
 = 0,2 мм показано на рисунке 12.6.

1 – углеродистая сталь; 2 – нержавеющая сталь; 3 – титан; 
4 – алюминиевый сплав

Рисунок 12.6 – Влияние скорости резки на ширину реза в различных металлах
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Наряду с плотностью мощности важным технологическим параметром, во 
многом определяющим размерные показатели обработки, является скорость 
резки v

p
. При нижнем пределе допустимой скорости процесса в случае резки 

углеродистых сталей имеет место переход в режим автогенной резки, когда 
количества теплоты, выделяющейся в результате экзотермической реакции 
горения металла в струе кислорода, достаточно для поддержания самопроиз-
вольного процесса резки. В случае резки нержавеющих сталей, а также ти-
тановых и алюминиевых сплавов при нижнем пределе допустимой скорости 
резки качество поверхности реза резко ухудшается. В условиях резки металлов 
лучом лазера мощностью 1 кВт такие закономерности особенно характерны 
при скоростях обработки менее 0,3-0,5 м/мин. Поскольку при слишком высо-
ких скоростях резки имеет место значительное уменьшение толщины разреза-
емых деталей, обычно скорости резки не повышают более 6-8 м/мин.

Скорость резки существенно влияет на ширину реза и протяженность 
зоны термического влияния (ЗТВ). С увеличением скорости резки ширина ЗТВ 
и ширина реза у верхней кромки уменьшаются.

Эффективность процесса ГЛР также зависит от удельной энергии плавле-
ния металла L

пл
. Для легкоплавких металлов величина L

пл
 мала: для алюминия 

она в 3 раза меньше, чем для железа. Однако эффективность процесса рез-
ки алюминия лазерным лучом находится примерно на таком же уровне, как и 
стали. Это определяется небольшой по сравнению с железом поглощательной 
способностью алюминия и его высокой теплопроводностью.

При более высокой удельной энергии плавления таких тугоплавких ма-
териалов, как W, Мо, по сравнению с Fe наблюдается уменьшение скорости 
лазерной резки этих металлов.

Рассмотрим влияние оптических параметров, характеризующих техноло-
гический процесс ГЛР, на качество резки. Эти параметры разделяют на пара-
метры лазерной установки, фокусирующей системы и материала.

К первой группе параметров относятся диаметр луча на выходе из резо-
натора лазера, расходимость лазерного пучка, степень поляризации излучения, 
модовый состав излучения (форма распределения плотности мощности по се-
чению пучка).

В число параметров фокусирующей системы входят фокусное расстояние f, 
диаметр пятна фокусировки d

fi ,
 угол схождения лучей после фокусирующей си-

стемы, а также величина и направление осевого смещения фокальной плоскости 
фокусирующей системы относительно поверхности разрезаемой детали.

Большое влияние на параметры резки обрабатываемого металла оказы-
вает поглощательная способность его поверхности. Поглощение излучения 
существенно зависит от микрогеометрии поверхности (шероховатости), нали-
чия оксидов, расположения плоскости поляризации, длины волны излучения и 
вероятности образования поглощающей плазмы.

Так как с уменьшением длины волны поглощательная способность ме-
таллов увеличивается, при одинаковых энергетических параметрах предпо-
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чтительна резка излучением с меньшей длиной волны. Например, использо-
вание Nd:YAG-лазера (к = 1,06 мкм) более целесообразно, чем лазера на СО

2
 

(к = 10,6 мкм) той же мощности.
Повышение шероховатости поверхности металла приводит к увеличению 

его поглощательной способности. С учетом этого применение пескоструйной об-
работки гладкой поверхности позволяет увеличить скорость обработки при резке 
металла.

Поглощательную способность поверхности материала можно повысить 
путем использования специальных покрытий (фосфатирование, оксидирова-
ние). Однако увеличение поглощательной способности поверхности металла 
таким образом оказывается важным только в начальный момент разрушения. 
Впоследствии под действием лазерного излучения тонкая пленка покрытия по-
верхности материала разрушается, и поэтому при дальнейшем разрушении, 
происходящем в глубь металла, состояние его поверхностного слоя практи-
чески никакого значения не имеет. При получении резов большой глубины, 
что, как правило, осуществляют при малых скоростях резки, повышение по-
глощательной способности поверхности металла фактически не приводит 
к увеличению его глубины. При высоких скоростях обработки глубина реза 
незначительна, и увеличение плотности мощности лазерного излучения, по-
глощенного верхней кромкой металла, оказывает более существенное влияние 
на его глубину. 

Ширина реза в большей мере, чем его глубина, зависит от состояния поверх-
ности. С повышением поглощательной способности поверхности разрезаемого 
металла ширина реза заметно возрастает, так как плотность поглощенной верх-
ней кромкой лазерной мощности при этом увеличивается. Нанесение специаль-
ного поглощающего покрытия, состоящего из силикатного клея, оксида алюми-
ния и сажи, на поверхность алюминиевого сплава позволило производить резку 
алюминиевых пластин толщиной до 1,5 мм лазером мощностью 1 кВт при фоку-
сировке излучения в пятно диаметром 0,4 мм. Без применения поглощающих по-
крытий получить рез в алюминии при данных режимах обработки не удается. Од-
нако качество резов в алюминиевых пластинах из-за высокой шероховатости их 
поверхности и значительного количества грата при этом остается очень низким.

Необходимо отметить, что существенное влияние на ГЛР оказывает поля-
ризация излучения. Это означает, что при совпадении плоскостей резки и поля-
ризации луча (при направлении резки, параллельном плоскости поляризации) 
поглощенная на лобовой поверхности реза мощность излучения в 20 раз боль-
ше, чем при перпендикулярном расположении векторов скорости резки и по-
ляризации.

Условия истечения газа и попадания его в зону реза определяются схемой 
подачи газа. При проведении процесса применяют соосную с лазерным лучом 
(рисунок 12.7 а), боковую (рисунок 12.7 б) и кольцевую схемы (рисунок 12.7 в). 
Важным параметром при этом является расстояние ∆ между выходным отвер-
стием сопла и поверхностью разрезаемого материала.
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Оптимальное сочетание схемы подачи газа и расстояния ∆ определяется 
толщиной разрезаемого металла и требованиями, предъявляемыми к произво-
дительности процесса и качеству поверхности реза.

а – соосная с лазерным лучом; б – боковая; в – кольцевая
Рисунок 12.7 – Схемы подачи вспомогательного газа в зону резки

Газодинамические параметры струи газа, подаваемого в зону обработки 
при ГЛР, определяются конструкцией сопла, направляющего газ в область рез-
ки, условиями истечения газа и параметрами газа.

В конструкции сопла (цилиндрическое, суживающееся, расширяющееся, 
комбинированное) наиболее важными характеристиками являются его про-
дольный профиль и выходной диаметр Д.

Диаметр сопла должен быть достаточно большим, для того чтобы про-
ходящий через него соосно с газовой струей лазерный луч не задевал его края. 
С другой стороны, диаметр сопла должен быть минимально возможным для 
уменьшения нерационального расхода газа, не попадающего в канал реза, и 
для ухудшения условий образования скачков уплотнения (при равенстве диа-
метра сопла с шириной реза скачок может «провиснуть» внутрь канала реза 
или же вообще исчезнуть).

Так как наилучшее качество и наивысшая производительность процесса 
обеспечиваются при использовании излучателей, работающих в одномодовом 
режиме, то наиболее широкое применение нашли конические сопла. В таких 
соплах полное расширение газа в выходном сечении достигается при давлении 
р

0
 внутри сопла, равном критическому (избыточное давление кислорода в этом 

случае должно быть равным 0,19 МПа), соответствующему переходу к сверх-
звуковой скорости струи. Практически же цилиндрическая форма струи не вы-
ходит за пределы допустимой при избыточном давлении кислорода на входе в 
сопло р

о
  = 0,2-0,3 МПа.

Оптимальное соотношение точности резки, параметров качества реза и 
эффективности резки во многом зависит от формы и параметров струи газа, 
которые в свою очередь зависят от конструкции сопла, входящего в газолазер-
ный резак. 
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Рассмотрим возможные варианты сочетания профиля сопла и образующе-
гося канала реза с соответствующим изменением коэффициента скорости λ газа 
внутри канала реза (рисунок 12.8). 

1 Сужающийся книзу профиль канала (высокие скорости обработки). В 
этом случае максимально достижимая скорость при любых давлениях на вхо-
де соответствует скорости звука в выходном сечении, т.е. скорости на нижней 
кромке. При этом оптимальным является применение сужающегося книзу соп-
ла, скользящего по поверхности разрезаемого материала без зазора (рисунок 
12.8 а). Газ переходит в канал реза без скачка уплотнения, непрерывно уско-
ряясь по мере прохождения канала до скорости звука. Кинетическую энергию 
при использовании такого варианта можно увеличить путем установления 
определенного начального давления р

0
, которое должно быть не менее 0,2 МПа.

Рисунок 12.8 – Возможные варианты сочетания профиля сопла и канала реза
 с соответствующим изменением коэффициента скорости λ газа 

внутри канала реза

2 Канал с параллельными стенками (оптимальная скорость) – аналог пло-
ского сопла постоянного сечения. В этом случае скорость газа вдоль канала не 
изменяется, но не может быть больше скорости звука. Поэтому, для того чтобы 
реализовать течение газа с максимально возможной скоростью, необходимо обе-
спечить на входе в канал реза критический режим истечения: р

0
 >= 0,19 МПа, 

∆ = 0 (рисунок 12.8 б). Сопло может быть коническим или цилиндрическим.
3 Расширяющийся книзу профиль канала реза. Данный случай (рисунок 

12.8 в) аналогичен использованию комбинированного сопла, имеющего сужа-
ющуюся часть, критическое сечение и расширяющуюся часть. Наименьшие 
энергетические потери в струе можно обеспечить с помощью сопел с кри-
тическим сечением, выполненных по теоретически рассчитанным плавным 
кривым – так называемых сопел Лаваля. Достоинством таких сопел является 
получение сверхзвуковых скоростей на их выходе при низких давлениях газа 
внутри сопла: при прохождении сужающегося участка сопла газ ускоряется. 
При р

о
 = 0,19 МПа в критическом сечении скорость газа достигает скорости 

звука, дальнейшее расширение газа также сопровождается его ускорением до 
сверхзвуковых скоростей.
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4 Скорость газа на входе в канал реза можно значительно увеличить, рас-
положив критическое сечение выше поверхности разрезаемого материала 
(рисунок 12.8 г). Однако этот вариант менее реален, чем например, первый 
вариант, из-за необходимости увеличения диаметра критического сечения. 
При этом диаметр сопла на выходе будет существенно больше ширины реза 
на входе, что приведет к возникновению вихрей в струе в местах переходного 
сечения.

Рассмотрим влияние газодинамических параметров на проведение про-
цессов резки. Повышение давления р

0
 кислорода до 0,3...0,4 МПа приводит к 

пропорциональному увеличению глубины реза в углеродистой стали (рису-
нок 12.9). 

Рисунок 12.9 – Влияние избыточного давления кислорода на глубину реза 
в углеродистой стали

При дальнейшем повышении давления глубина реза стабилизируется, а 
затем несколько уменьшается. 

Определенное увеличение глубины реза (скорости резки) при повышении 
давления до 0,3...0,4 МПа связано с увеличением динамического воздействия 
струи газа в зоне обработки, что приводит к более интенсивному выбросу про-
дуктов реакции горения стали и, как следствие, – к увеличению теплового эф-
фекта экзотермической реакции. 

С увеличением давления кислорода до 0,25-0,30 МПа ширина b реза воз-
растает (рисунок 12.10 а), глубина же зоны термического влияния уменьшает-
ся при повышении давления вплоть до 0,4 МПа (рисунок 12.10 б). При малых 
скоростях резки эти закономерности имеют более выраженный характер.

Размеры области, в которой возможна качественная резка углеродистой 
стали, во многом определяются давлением кислорода (рисунок 12.11).

С целью улучшения качества полученных резов в углеродистых сталях 
их обработку целесообразно проводить при невысоких избыточных давлениях 
рабочего газа (0,05-0,15 МПа).
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1 – 1 м/мин; 2 – 2 м/мин; 3 – 3 м/мин
Рисунок 12.10 – Зависимость ширины реза (а) и глубины ЗТВ (б)

 в углеродистой стали от избыточного давления кислорода
 при различной скорости резки

Существенное влияние на качество и производительность резки метал-
лов оказывает выбор рода газа. При обработке углеродистых и нержавеющих 
сталей в зону обработки в качестве вспомогательного газа предпочтительнее 
подавать кислород, поскольку при использовании инертных газов либо сжа-
того воздуха глубина реза металла при прочих равных условиях значительно 
уменьшается. 

1 – область автогенного режима резки; 2 – область получения качественных 
резов; 3 – область режимов с низким качеством

Рисунок 12.11 – Влияние избыточного давления кислорода на шероховатость 
в различных областях резки углеродистых сталей 

(h = 3 мм) при Р = 0,45 кВт

Например, в процессе резки углеродистой стали при Р=900 Вт, 
v

p
 = 1 м/мин и давлении поддуваемого кислорода р

0
 = 0,15 МПа глубина реза со-

ставляет h = 5,3 мм, тогда как при использовании аргона глубина реза равна лишь 
0,85 мм, т.е. в 6 раз меньше. Использование кислорода при высоких плотно-
стях мощности для резки титана дает отрицательные результаты. Теплоты, вы-
деляющейся при реакции горения титана в струе кислорода, достаточно для 
поддержания неуправляемого процесса резки. Управляемое проведение резки 
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титана в струе кислорода возможно либо при слишком высоких скоростях (бо-
лее 15 м/мин) и больших плотностях мощности (Е = (5-3)·106 Вт/см2), либо при 
малых плотностях мощности (до 105 Вт/см2) в диапазоне средних скоростей 
(1-3 м/мин). Однако в обоих случаях толщина разрезаемого материала не пре-
вышает 1-2 мм. Для обеспечения устойчивого процесса резки титана в качестве 
поддуваемого газа целесообразно использовать аргон.

На основании изложенного выше можно дать следующие технологиче-
ские рекомендации по ГЛР различных материалов.

При резке углеродистых и нержавеющих сталей, а также титановых и 
алюминиевых сплавов характерно образование грата на нижней кромке де-
талей. При этом качество лазерной резки значительно снижается, иногда она 
становится неприменимой. Образование грата происходит в результате сма-
чивания поверхности твердого металла удаляемыми из полости реза жидким 
металлом и его оксидами вследствие образования химических соединений, 
твердых и жидких растворов, а также протекания диффузионных процессов в 
поверхностном слое металла.

Количество грата на кромках зависит от мощности излучения, толщины 
металла, скорости резки и давления кислорода. Одним из способов уменьшения 
количества грата является правильный подбор режимов резки. При резке угле-
родистых сталей в режиме с наибольшей производительностью наблюдается 
значительное образование грата. При режимах, необходимых для получения 
качественных резов, на нижней кромке реза грата не образуется. В отличие от 
углеродистых при резке нержавеющих сталей и титана грат образуется при лю-
бых режимах резки, однако в случае обработки в режимах, позволяющих полу-
чать высокое качество реза, он образуется в значительно меньших количествах.

При ГЛР сталей всегда существует диапазон режимов резки, при которых 
образование грата минимально или же вообще отсутствует. Из графика, пред-
ставленного на рисунок 12.12, видно, что диапазон скоростей резки без обра-
зования грата с уменьшением мощности излучения сужается и сдвигается в 
область более низких скоростей ее проведения.

Рисунок 12.12 – Влияние скорости резки на высоту грата
при резке углеродистой стали с использованием кислорода:

1 – Р = 500 Вт; 2 – Р = 1000 Вт
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Применение кислорода и кислородсодержащих смесей позволяет резко 
уменьшить образование грата на кромках и легко его удалить. Положитель-
ное влияние кислорода на качество кромки объясняется, вероятно, значитель-
ным уменьшением сил поверхностного натяжения и динамической когезии в 
результате образования оксидного слоя, выделяющегося в самостоятельную 
фазу. В этом случае на границе оксидного слоя межфазное натяжение капли 
расплавленного металла снижается, что приводит к уменьшению ее размеров 
и более легкому удалению из полости реза.

Эффективным средством снижения количества грата также является под-
бор таких поверхностно-активных веществ, которые предотвращают смачива-
ние детали ее жидкими оксидами, не разрушаясь при этом от воздействия вы-
соких температур. К тому же значительному уменьшению образования грата 
способствуют фосфатирование, оксидирование и хромирование образцов. Од-
нако для предварительного нанесения таких покрытий требуется проведение 
дополнительных технологических операций, и кроме того, оно не всегда быва-
ет возможно. Поэтому наиболее целесообразна разработка специальных мето-
дов, использование которых позволяет избежать образования грата на кромках 
реза непосредственно в процессе резки. Одним из таких методов является по-
дача в зону резки совместно с рабочим газом струи охлаждающей жидкости, 
например воды. Жидкость охлаждает текущий по поверхности разрушения 
жидкий металл и его оксиды, что способствует их коагуляции, частичному за-
твердеванию и таким образом предотвращает образование грата.

Обобщая приведенные выше зависимости изменения глубины качествен-
ного реза h

K
 и максимально достижимой глубины h реза, ширины реза, разме-

ров ЗТВ на кромках реза, а также шероховатости его поверхности от техноло-
гических параметров при использовании различных металлов, можно сделать 
следующие выводы:

1 С увеличением давления поддуваемого газа величина h
K
 возрастает как 

для нержавеющих сталей, так и для титановых сплавов; причем при малых ско-
ростях резки влияние давления на его значение сказывается в большей степени.

2 С повышением мощности лазерного излучения, давления поддуваемого 
газа и с уменьшением скорости обработки глубина реза h при выполнении наи-
более глубоких резов, но низкого качества, в нержавеющих сталях и титано-
вых сплавах увеличивается, как и при резке углеродистых сталей.

3 Для обеспечения минимальных ширины реза, ЗТВ на его кромках и ше-
роховатости поверхности реза обработку следует проводить при максималь-
ных скоростях, при которых еще возможна резка деталей заданной толщины 
при установленных значениях мощности излучения и давления поддуваемого 
газа.

4 Избыточное давление поддуваемого газа с целью повышения качества об-
работки при резке углеродистых сталей должно быть невысоким (0,05-0,15 МПа); 
при резке нержавеющих сталей и титановых сплавов его следует повышать 
до 0,2-0,3 МПа.
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Некоторые режимы и результаты резки различных металлических матери-
алов излучением непрерывного СО

2
-лазера (df= 0,2 мм) приведены в таблице 

12.1, а резки нержавеющей стали излучением непрерывного Nd:YAG-лазера – 
в таблице 12.2.

Вследствие протекания при ГЛР тепловых и физико-химических процес-
сов в ЗТВ происходит изменение фазового и химического состава металла. 

В ЗТВ можно выделить несколько участков. На поверхности реза нахо-
дится окисленный слой металла, насыщенный кислородом, азотом и другими 
газами. Толщина слоя оксидов составляет сотые и даже тысячные доли милли-
метра. Далее находится литая зона, представляющая собой металл, застывший 
в процессе резки на боковых кромках. Этот металл также насыщен кислородом 
и другими газами, поскольку в расплавленном виде он соприкасался со струей 
кислорода и окружающим воздухом.

Таблица 12.1 – Некоторые режимы резки различных металлических материалов 
излучением непрерывного СО2-лазера

Материал

 

Толщи-

на 

листа, 

мм 

Мощ-

ность

лазера, 

Вт 

Ско-

рость 

резки

м/мин

Давле-

ние 

газа, 

МПа 

Параметры резов

Ширина, 

мм

Глубина 

ЗТВ, 

мм

Шерохова-

тость

R
z
, мкм

Углеродис

тая 

сталь

1,0  1000 6,0     0,15 0,41    0,08    -

1,0 1000 8,0* 0,15 0,37 0,06 -

 3,3 1000 2,0 0,15 0,51 0,26 -

5,2 1000 1,0 0,15 0,51 0,26 -

5,2 1000 2,5* 0,15 0,46 0,17 -

10,0 1000 0,4* 0,15 0,82 0,40 80,0

Нержавею-

щая  сталь

2,0 1000  3,5  0,25 0,39  0,10  -

 2,0 1000 3,0* 0,15 0,40 0,09 -

5,0 1000 0,9 0,15 0,64 0,27 -

Титан 2,0  1000 2,2  0,15 0,34 - 16,4 

1,0 1000 2,3  0,15 0,34 0,24 0,8

10,0 900 1,8 0,60

Алюминий 2,0 1000 0,2  0,15 0,38  - -

 2,0 1000 0,5* 0,15 0,34 - -

8,0 3000 0,6 - 0,5 - -

Никель 1,0 2000 7,9 - - - -

Молибден 4,0 4000 0,5 - - - -

Вольфрам 3,0 4000 0,3 - - - -
* Режимы высокопроизводительной обработки, но с низким качеством.



305

Таблица 12.2 – Результаты резки нержавеющей стали излучением 
непрерывного Nd:YAG-лазера
Толщина стали,

мм
Мощность 

излучения, Вт
Скорость резки,

м/мин
Ширина реза,

мм

0,5 70 1,5 0,10

1,0 70 0,7 0,12

1,5 70 0,5 0,15

0,5 120 4,0 0,10

1,0 120 2,0 0,14

2,0 120 0,8 0,18

3,0 400 1,5 0,20

Вследствие избирательного окисления легирующих элементов и их диф-
фузии из твердого металла химический состав металла литой зоны и окислен-
ного слоя может существенно отличаться от химического состава основного 
металла. Так, при проведении резки высоколегированных сталей всех классов 
(коррозионно-стойких, жаропрочных и жаростойких) отличительной особен-
ностью является обеднение металла не только хромом, марганцем, кремнием, 
как при резке углеродистых сталей, но и углеродом.

Характер изменения содержания легирующих элементов на поверхности 
металла при резке высоколегированных сталей зависит от химического со-
става металла, температурных условий и режимов резки, а также от продол-
жительности соприкосновения основного металла и шлака при повышенных 
температурах. От этого также зависит кинетика структурных и фазовых пре-
вращений, которая чрезвычайно разнообразна. При относительно небольших 
колебаниях содержания легирующих элементов фазовое состояние поверхно-
сти реза может измениться. В некоторых марках стали, например ферритного 
и других классов, возможно формирование структур, склонных к образованию 
трещин. Кроме того, при резке высоколегированных сталей важно сохранить 
не только их механическую прочность, но и специфические свойства, опреде-
ляемые назначением данной марки стали (коррозионную стойкость, жаропроч-
ность, жаростойкость и т.д.).

При резке титановых сплавов изменения структуры металла в ЗТВ на ме-
ханические свойства вырезанных лазерным лучом деталей при оптимальных 
режимах влияния не оказывают. Это подтверждают результаты механических 
и усталостных испытаний, а также испытаний на общую коррозию, проведен-
ных для деталей, вырезанных лазерным лучом и с помощью гильотинных нож-
ниц. Оценка механических свойств образцов по углу изгиба до возникновения 
первой трещины и усилию на растяжение показала, что угол изгиба и усилие 
разрыва образцов не зависят от способа резки.

Резка алюминиевых сплавов сопровождается образованием оплавленной 
зоны (150 мкм) и зоны рекристаллизации (500 мкм), которая характеризуется 
наличием укрупненного зерна. В этой зоне одновременно происходят процес-
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сы подзакалки и подстаривания. Так как эта зона нагревается до температуры 
более 500°С, в ней имеет место пережог по границам зерен. В зоне оплавления и 
пережога могут образовываться трещины, особенно в высокопрочных сплавах. 
С учетом изменения механических свойств такая зона является неблагоприят-
ной. Уменьшения опасной зоны можно достичь путем использования импуль-
сно-периодического режима или увеличения скорости резки свыше 3-5 м/мин.

Таким образом, лазерная резка алюминиевых сплавов при скоростях 
менее 2 м/мин не может быть применена в качестве окончательной операции 
изготовления детали. Для обеспечения их надежной работоспособности не-
обходима механическая обработка кромок на глубину до 0,5 мм. В качестве 
же такой предварительной операции, как, например, подготовка кромок для 
сварки, лазерную резку вполне можно использовать. Для применения резки 
как окончательной операции необходимо увеличить плотность мощности из-
лучения и скорость резки.

Несмотря на то, что использование технологии лазерной резки позволяет 
получить наиболее высокую по сравнению с другими термическими методами 
резки скорость разделения тонколистового металла, в ряде случаев требуется 
достичь еще большей производительности, которую определенные лазерные 
установки обеспечить не могут. Переход на более мощные установки в связи 
с увеличением стоимости установки большей мощности не всегда экономиче-
ски оправдан. Поэтому для расширения технологических возможностей при 
использовании лазерной техники необходима разработка различных способов 
интенсификации процесса, позволяющих достичь высоких результатов по про-
изводительности и эффективности без существенных экономических затрат.

Увеличения скорости лазерной резки можно добиться, во-первых, сокра-
тив время первой стадии процесса нагрева, что можно обеспечить, используя 
дополнительные, более дешевые по сравнению с лазерным, источники для со-
путствующего нагрева и, во-вторых, сократив время удаления продуктов раз-
рушения из зоны обработки.

Первый способ можно реализовать, например, путем подачи в зону резки 
помимо кислорода дополнительной струи водорода. При сгорании водорода 
в струе кислорода происходит выделение энергии, что оказывает влияние на 
энергетический баланс процесса ГЛР. В этом случае используют сопло специ-
альной конструкции, в которой предусмотрена подача кислорода соосно ла-
зерному пучку, а водорода – по периферии кислородной струи через специаль-
ные каналы или кольцевую щель.

Другим примером увеличения скорости обработки путем привлечения 
дополнительных источников теплоты является так называемая лазерно-дуго-
вая резка, аналогичная ранее описанному процессу сварки. При этом в канале 
реза выделяется теплота от двух источников – лазерного и дугового, – действу-
ющих совместно. Для предотвращения повреждения верхней кромки реза от 
действия дуги при лазерной резке наиболее целесообразно располагать дугу 
с нижней стороны листа. Кроме того, такое расположение дуги обеспечивает 
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ее стабилизацию, что способствует более эффективному удалению расплава из 
канала реза.

При определенном энерговкладе дуги скорость лазерно-дуговой резки 
можно увеличить в 2-3 раза по сравнению с лазерной. Вплоть до момента вре-
мени, при котором мощность дуги приблизительно соответствует лазерной 
мощности, скорость резки повышается аналогично тому, как если бы увеличи-
валась мощность лазера. Следует отметить, что при этом не только не происхо-
дит ухудшения качества реза, но и, наоборот, в связи с возрастанием скорости 
обработки ширина реза и протяженность зоны термического влияния умень-
шаются. При суммарной мощности более 4 кВт скорость достигает предела и 
качество резки ухудшается из-за увеличения количества грата с обратной сто-
роны пластины.

Другим способом повышения производительности или глубины реза яв-
ляется интенсификация процессов удаления продуктов разрушения из канала 
реза с наложением на обрабатываемый материал ультразвуковых колебаний. 
Применение ультразвука также способствует удалению грата с нижних кро-
мок реза, что позволяет повысить качество обработки.

Основным механизмом, при котором осуществляется более интенсивное 
очищение полости реза от шлаков и расплава, является кавитационный. В рас-
плавленном и кипящем металле, тем более контактирующем со струей газа, 
всегда имеются мельчайшие пузырьки газа или пара; при их схлопывании об-
разуется ударная волна, под действием которой происходит очищение канала 
от продуктов разрушения.

В некоторых случаях, например, при резке легковоспламеняющихся мате-
риалов (титановые сплавы), для сохранения высокого качества кромки реза 
вклад реакции горения вещества в общий энергетический баланс процесса 
следует уменьшать. Для этого газолазерную резку можно осуществлять с ис-
пользованием смеси кислорода и другого газа, например (О

2
 + N

2
). Оптималь-

ный состав для каждого материала подбирают экспериментально. При резке 
титана удовлетворительные результаты достигаются при соотношении О

2
 и N

2
, 

равном примерно 1:4.
При обходе острых углов и скруглений малого радиуса в процессе выре-

зания детали сложного контура скорость исполнительного механизма изменя-
ется в результате его торможения и ускорения. В случае постоянной мощности 
излучения это приводит к увеличению энерговклада в материал при умень-
шении скорости и к переходу процесса в автогенный режим с соответствую-
щим снижением качества кромки реза. Предотвратить подобные нежелатель-
ные последствия можно либо осуществляя программируемое по траектории 
изменение мощности, либо переходя также по программе на острых углах и 
скруглениях малого радиуса с непрерывного режима излучения на импуль-
сно-периодический. При этом, изменяя частоту следования импульсов, прово-
дят строгую дозировку энерговложения в материал в зависимости от скорости 
перемещения.
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Для уменьшения ЗТВ на кромках реза и предотвращения чрезмерного пе-
регрева материала детали, приводящего к термическим деформациям, а также 
к воспламенению металла, лазерную резку можно осуществлять с охлаждени-
ем зоны разрушения кольцевой струей воды.

12.3 ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

Лазерный технологический комплекс (ЛТК) представляет собой техноло-
гическую установку, снабженную манипулятором изделия или оптики, вспо-
могательной технологической оснасткой и оборудованием для проведения тех-
нологических операций.

При создании ЛТК можно использовать уже готовые, отработанные ком-
поновки и конструкции, применяемые в станкостроении и робототехнике, что 
позволяет получить экономию при разработке ЛТК. Однако при этом следует 
учитывать специфику лазерного оборудования, его эксплуатационные особен-
ности, предъявляемые к нему технические требования.

Характер проводимого процесса, формы деталей, подлежащих обработке, 
их размеры и материал определяют выбор той или иной компоновки ЛТК и его 
технические характеристики. 

Рассмотрим более подробно основные конструктивные схемы универ-
сальных лазерных технологических комплексов (УЛК).

Универсальные лазерные технологические комплексы
с использованием двухкоординатных столов

Эти системы наиболее универсальны, так как с их помощью выполняют 
большинство технологических операций, например сварку, резку, термообра-
ботку, наплавку. Схема такого комплекса показана на рисунке 12.13. Обычно 
деталь, закрепленная на координатном столе, перемещается во время обработ-
ки по двум координатам: X и Y. Лазер располагают непосредственно за стой-
кой; длина оптического тракта минимальна. Такие системы достаточно надеж-
ны и приспособлены к заводским условиям. Постоянная длина оптического 
тракта, а также стационарные поворотные зеркала (чаще всего одно зеркало) 
обеспечивают высокие точность и качество обработки при использовании этих 
установок в случае небольших габаритов рабочей зоны (преимущественно до 
1000 мм).

Примером может быть отечественный комплекс МЛТ-1200 с использова-
нием непрерывного твердотельного Nd:YAG-лaзepa мощностью 1,2 кВт. Он пред-
назначен для сварки, резки и сверления отверстий в различных материалах 
толщиной до 10-15 мм. Для передачи излучения используют волоконно-опти-
ческую систему. Габаритные размеры стола 600x600 мм.
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Рисунок 12.13 – Схема универсального лазерного комплекса с двухкоординатным 
столом-манипулятором изделий

Комплексы МЛ4-1 и МЛ4-2 предназначены для ручной и автоматической 
сварки, резки мелких деталей, ремонтной наплавки и прошивки отверстий. В 
качестве источника излучения в них применяют импульсный твердотельный 
Nd:YAG-лaзep с максимальной энергией в импульсе для указанных моделей 
30 и 60 Дж соответственно, частотой повторения импульсов до 200 Гц и их 
длительностью от 0,5 до 20 мс. Координаты перемещения стола с точностью
позиционирования 50 мкм составляют 300x400 мм. 

Разновидностью двухкоординатных систем являются комплексы для ла-
зерной резки листовых материалов, в которых стол неподвижен, а листы пере-
мещаются по столу по двум координатам с помощью стальных захватов. Для 
перемещения листа обычно используют электропривод с двигателями постоян-
ного тока в сочетании с ШВП. По данной схеме построены установки «Трума-
тик L2000» фирмы «Трумпф», «Белкут» фирмы «Беренс» (Германия), центр 
LRF-4151 фирмы «Раскин» (Швейцария), установки фирмы «Лорел Инда-
стри» (США). Они отличаются высокими техническими характеристиками, их 
достаточно давно применяют в производстве.

Портальные системы 
УЛК с портальными системами в основном используют для обработки пло-

ских деталей. В этих системах деталь и лазер неподвижны, а обработка про-
изводится путем перемещения зеркал и технологического объектива (рисунок 
12.14).
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Рисунок 12.14 – Схема универсального лазерного комплекса портального типа

Часто к подобным системам применяют термин «летающая оптика». Си-
стема работает следующим образом: поперечина, на которой закреплен верти-
кальный манипулятор, перемещается вдоль оси X. Вертикальный манипулятор 
движется вдоль поперечины по оси Y. Оптический объектив перемещается по 
направляющим вертикального манипулятора вдоль оси Z. Данная схема имеет 
следующие преимущества: высокую скорость обработки (до 100 м/мин); воз-
можность быстрой смены деталей; высокую точность обработки, обусловлен-
ную постоянной массой перемещаемых элементов; возможность обработки 
деталей больших габаритов. Перемещения по осям X и Y обычно производят с 
помощью электропривода с двигателями постоянного тока в сочетании с ШВП.

Обычно такие УЛК применяют для выполнения всех технологических 
операций. Главным недостатком этой системы является переменный оптиче-
ский тракт. Поэтому для использования данной схемы необходимо выполне-
ние жестких требований к обеспечению заданных параметров лазерного луча, 
чтобы максимально снизить их влияние, определяющее качество луча при из-
менении расстояния от лазера до детали.

 Основным лазерным оборудованием, представленным на мировом рын-
ке и выполняемым по этой схеме, продолжают оставаться УЛК для резки ли-
стовых материалов. Такие ЛТК выпускаются фирмами «Бистроник» (Швей-
цария), «Лазер Уорк» (Швейцария), «Мессер Грисхайм» (Германия), «Лазер 
Техник» (Франция) и «Ферранти» (Великобритания).

Существенным преимуществом портальной схемы является возможность 
без больших затрат значительно увеличить размеры рабочей зоны по одной 
координате, что дает возможность обрабатывать листы большой длины. Ком-
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плекс фирмы Rofm-Sinar с использованием непрерывного СО
2
-лазера мощно-

стью 6 кВт показан на рисунке 12.15. Габариты портала позволяют обраба-
тывать детали размером 11,7x2,7 м. Конструкция комплекса предусматривает 
перемещение оптики по вертикали на 1,5 м. Скорость обработки достигает 
20 м/мин, а точность – 0,1 мм. 

Одной из разновидностей портальных систем являются УЛК с подвижным 
порталом, перемещаемым по направляющей вдоль оси X (рисунок 12.15). Их 
компоновка имеет все преимущества систем, у которых при обработке деталь 
неподвижна. К недостаткам такой системы относятся необходимость переме-
щения массивного портала, а также достаточно большая длина оптического 
тракта. Данная компоновка реализована в установке японской фирмы «Шин 
Хиппон Коки». В подобных системах лазер иногда размещают на поперечине 
портальной системы, что позволяет достичь минимальной длины оптическо-
го тракта. Кроме того, при такой компоновке в процессе лазерной обработки 
длина оптического тракта не изменяется. Это возможно только в случае ис-
пользования малогабаритных твердотельных или диодных лазеров. Так как 
эти лазеры пока имеют относительно малую мощность, то возможности при 
использовании такой установки ограничены и в целом эффективность ее при-
менения в производстве невысока.

Рисунок 12.15 – Универсальный лазерный комплекс портального типа

Системы смешанного типа. В таких системах по одной координате пе-
ремещается оптика, а по другой – обрабатываемая деталь. Использование 
оптической схемы подобного комплекса позволяет сократить длину оптиче-
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ского тракта и устранить недостатки, связанные с ее изменением, присущие 
предыдущим схемам. УЛК, созданные по данной схеме, достаточно широко 
представлены на мировом рынке. К ним относятся «Лазконтур Квинта» фир-
мы «Мессер Грисхайм» (Германия), «ТЛЦС» фирмы «НТЦ» (Япония), «Ко-
лос 5000» фирмы «СВЛ» (Бельгия), комплексы фирмы «Беренс» (Германия). 
Ранее в России на базе лазера «Хебр-IA» широко применялся технологиче-
ский комплекс ТЛУ-1000 (Болгария). Габариты рабочей зоны этого комплекса 
1200x2000 мм, перемещение головки по оси Z – 600 мм.

Системы для пространственной обработки. В последние годы бы-
стрыми темпами развивались УЛК для лазерной обработки в различных про-
странственных положениях. В отличие от комплексов для обработки плоских 
деталей, где основным процессом является резка, данные комплексы можно 
применять для резки, сварки, термообработки и пробивки отверстий.

Для осуществления лазерной обработки по данной схеме необходимо, 
чтобы лазерный луч был перпендикулярен поверхности обрабатываемой де-
тали. Для этого обычно используют системы портального, двухкоординатного 
или смешанного типа. Для изменения пространственной ориентации лазерно-
го луча в таких системах имеется возможность вращения оптической головки 
вокруг вертикальной оси и отклонения ее от вертикального положения. Из-за 
возможности перемещения по пяти координатам такие системы стали назы-
вать пятикоординатными роботами.

Существуют две основные схемы, по которым создают подобные УЛК. 
В первой схеме перемещение по одной из координат осуществляется с по-
мощью стола с закрепленной на нем деталью. Разработанный по этой схеме 
комплекс «Лазнонтур Квинта» фирмы «Мессер Грисхайм» (Германия) может 
обеспечивать перемещение по осям X, Y и Z со скоростью 17-170 мм/с при 
точности позиционирования 0,01 мм. Скорость вращения головки вокруг гори-
зонтальной и вертикальной осей при угловом разрешении 0,01 град составляет 
1-100 град/с. Подобные системы выпускаются фирмами СВЛ (Бельгия), «Нип-
пей Товама Корпорейшн» (США), «Трумпф» (Германия), «Беренс» (Швеция). 
Основными потребителями этих комплексов являются автомобильная и авиа-
ционная промышленность.

В другой схеме, по которой создают системы для пространственной об-
работки, перемещения по всем пяти координатам осуществляются оптической 
головкой, при этом деталь при обработке остается неподвижной. Иногда для 
пространственной обработки осуществляют перемещение сопла объектива по 
шестой дополнительной координате. Обычно оно составляет не более 10-15 мм. 
Для достижения высокого качества обработки расстояние между поверхно-
стью детали и соплом постоянно контролируют с помощью специального дат-
чика.

Примером современной шестикоординатной системы является 
УЛК Laserdyne-790 XS (США) (рисунок 12.16). 
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Рисунок 12.16 – Кинематическая схема комплекса Laserdyne-790 XS

Техническая характеристика УЛК Laserdyne-790 XS:
Минимальный диаметр перфорируемых отверстий   ............................... 0,4 мм
Максимальная толщина стенок деталей ................................... до 2 мм (12 мм)
Отношение глубины отверстия к диаметру ................................................до 10
Максимальные габаритные размеры деталей:
диаметр ...................................................................................................... 1500 мм
высота ........................................................................................................ 1000 мм
Максимальная масса обрабатываемой детали с оснасткой ......................250 кг
Размеры зоны обработки по осямХ, Y и Z ............................................ 1000 мм
Угол вращения оптической головки:
вдоль оси .......................................................................................................±450°
поперек оси .................................................................................................. ± 135°
стола-вращателя .......................................................................................... ± 360°
Прямолинейность при линейном перемещении
на 500 мм по осям Х, Y, Z....................................................................... 0,015 мм
Точность позиционирования на 500 мм по осям X, У и Z ................... 0,012 мм
Точность угла вращения оптической головки:
вдоль оси ......................................................................................................±0,15»
поперек оси ..................................................................................................±0,15»
стола-вращателя ..........................................................................................±0,15»
Перпендикулярность между осями X- Y, X-Z, Y-Z ........................................<10»
Максимальная скорость:
подачи по осям X, Y и Z ..........................................................................25 м/мин
вращения оптической головки:
вдоль оси .................................................................................................27 об/мин
поперек оси .............................................................................................27 об/мин
стола-вращателя .....................................................................................10 об/мин
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Комплекс предназначен для перфорации отверстий и вырезки окон в де-
талях сложной конфигурации (жаровых трубах, экранах, изготовленных из 
жаропрочных сталей, жаропрочных никелевых сплавов, титановых сплавов и 
коррозионно-стойких сплавов, турбинных лопатках и др.).

Кинематическая схема комплекса показана на рисунке 12.16. В данной 
системе с помощью стола осуществляется перемещение по оси X колонны с 
установленным лазером, который может двигаться по оси Y. Кроме того, лазер 
совместно с оптической головкой может перемещаться по колонне в направле-
нии оси Z. Наряду с этим деталь может вращаться вокруг собственной оси, а 
оптическая головка – в двух плоскостях. Размещение лазера на колонне позво-
ляет не только уменьшить до минимума длину оптического тракта, но и упро-
стить оптическую систему, что в свою очередь дает возможность существенно 
сократить потери мощности.

Установка выполнена на основе импульсного твердотельного Nd:YAG-
лaзepа со средней мощностью излучения 250 Вт. Его максимальная пиковая 
мощность составляет 50 кВт, что позволяет проводить обработку в режиме 
испарения металла. Продолжительность перфорации одного отверстия диаме-
тром 1 мм в жаропрочном сплаве толщиной 1,5 мм – около 2 с. Для сравнения: 
при электроэрозионной обработке продолжительность получения одного тако-
го отверстия равна около 1 мин.

Преимущества подобных УЛК состоят в следующем: независимость точ-
ности обработки от массы детали; легкий доступ к зоне обработки; возмож-
ность увеличения размера зоны обработки по координатам X и Y путем введе-
ния дополнительных элементов комплекса.

В приведенных примерах представлены основные виды компоновки УЛК. 
По мере развития лазерной техники эти компоновки будут совершенствоваться 
и расширяться.
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Приложение А
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ СВАРКИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА (автосварка) – дуговая сварка, характе-
ризуемая механизированным выполнением двух главных рабочих движений – 
подачи электрода и относительного перемещения дуги и изделия. Установка 
для автоматической сварки состоит в основном из источника питания, свароч-
ного аппарата, в данном случае сварочного автомата, а  также устройств для 
крепления аппарата и перемещения его или изделия в заданном направлении.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДУГИ – автоматическое 
поддержание в процессе сварки заданных напряжения и тока дуги. Системы 
А. р. д. различают по характеру и числу регулируемых величин (напряжение 
дуги, ток дуги) и регулирующих воздействий (скорость подачи электродной 
проволоки, напряжение холостого хода, сопротивление сварочной цепи) и де-
лят на три группы: системы саморегулирования, не имеющие автоматических 
регуляторов (см. Саморегулирование дуги), системы регулирования одного 
параметра (напряжения или тока дуги) и системы регулирования двух параме-
тров (напряжения и тока дуги) одновременным воздействием на две величины.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ – автоматическое регулирование, 
при котором установленное значение регулируемой переменной может под-
вергаться очень быстрым, частым и существенным изменениям.

АВТОТРАНСФОРМАТОР – электрич. трансформатор, у к-рого об-
мотка низшего напряжения является частью обмотки высшего напряжения. 
Коэфф. трансформации n = Uв/Uн = Wв/Wн, где Uв – высшее напряжение, 
Uн – низшее напряжение, Wв и Wн – числа витков обмоток А. При малых ко-
эфф. трансформации А. легче и дешевле обычного трансформатора. Недоста-
ток А. – гальванич. связь первичной и вторичной цепей. В регулируемых под 
нагрузкой маломощных А. можно, перемещая точку отвода, изменять вторич-
ное напряжение в широких пределах; применяются они в цепях управления, 
в устройствах автоматики и в лабораторных установках. В мощных А. напря-
жение регулируется так же, как и у обычных трансформаторов. Они широко 
используются для связи электрич. сетей с близкими значениями напряжений, 
напр. 500 и 330 кВ; выполняются трехфазными или (наиболее мощные) в виде 
группы из трёх однофазных А., имеющих третьи обмотки, которые соединяют-
ся треугольником, что обеспечивает уменьшение искажения напряжений при 
несимметричной нагрузке.

АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ФЛЮС – керамический флюс, спеченный 
флюс (для дуговой сварки) – неплавленый  флюс,  получаемый смешиванием 
порошкообразных шлакообразующих, легирующих, раскисляющих и других 
компонентов. Связующим раствором служит жидкое стекло. Смесь подверга-
ется грануляции, сушке, прокалке.

АДГЕЗИЯ (от лат. adhaesio – прилипание) – молекулярная связь между 
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поверхностями двух соприкасающихся разнородных твердых или жидких тел 
(фаз). Если соприкасающиеся тела одинаковы, при полном их соприкоснове-
нии А. переходит в когезию, характеризующую прочность этих тел – силу сце-
пления молекул, ионов, атомов вещества в данном теле. А. твердых тел обычно 
мала, так как истинная площадь контакта из-за неровностей поверхностей со-
ставляет весьма малую долю кажущейся площади соприкосновения. Предель-
но высокого значения А. достигает только на границе раздела двух жидкостей 
или твердого тела и жидкости. Связью А. широко используется в технике для 
соединения деталей склеиванием, сваркой и паянием, при лужении и нанесе-
нии лакокрасочных покрытий.

АДСОРБЦИЯ (от лат. ad – на, при и sorbeo – поглощаю) – поглоще-
ние (сорбция) веществ из р-ров или газов на поверхности твёрдого тела или 
жидкоcти. Адсорбируемое в-во наз. адсорбатом, а тело, на к -ром происходит 
А. – адсорбентом. Адсорбентами служат синтетич. и природные тела с высоко-
развитой поверхностью. Твёрдые адсорбенты – активный уголь, силикагель, 
алюмогель, природные активные глины. А. применяют для очистки воды, га-
зов (напр. воздуха в противогазе), при крашении тканей, в вакуумной технике 
и др. Явление А. используется в хроматографии.

АКТИВНЫЙ ФЛЮС – флюс, способный вступать в химическое взаимо-
действие с металлом.

АЛЬФА-ЖЕЛЕЗО  (α-железо) – модификация железа, характеризуемая 
обьемноцентрированиой кубической решеткой. А.-ж. устойчиво при обычных 
температурах.

АЛЮМИНОТЕРМИЯ  (от алюминий и греч. thermie – тепло, жар) – про-
цессы, осн. на восстановлении порошкообразным алюминием кислородных 
соединений металлов. При А. развивается высокая темп-ра (до 3000°С). При-
меняется для нагрева и расплавления кромок соединяемых металлич. изделий 
(термитная сварка), для зажигат. смесей, в металлургии – для получения метал-
лов и сплавов (безуглеродистых металлов, ферросплавов, лигатур) из оксидов.

АРГОН (от греч. argos – недеятельный) – хим. элемент из гр. благородных 
газов, символ Аr (лат. Argonum), ат. н. 18, ат. м. 39.948. Газ без цвета и запа-
ха; плотн. 1,78 кг/м3. t

кип
 – 186°С, t

пл 
– 189°С. Содержится в атмосфере (0,93% 

по объёму). Получают А. в процессе разделения воздуха при глубоком охлаж-
дении с последующей ректификацией. Применяют как инертную среду в ме-
таллургич. и хим. процессах, в сварочной технике (напр.. при аргоно-дуговой 
сварке), а также как наполнитель электрич. ламп и счётчиков ионизирующих 
излучений.

АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА ВОЛЬФРАМОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ – 
дуговая сварка, осуществляемая с использованием вольфрамового электрода 
и внешней защиты аргоном, вдуваемым в зону дуги. А. с. в. э. может быть 
ручной, а также автоматической или полуавтоматической, выполняемой соот-
ветственно на автоматах и полуавтоматах. Возможна работа с подачей при-
садочной проволоки или без нее, возможна замена аргона другим инертным 
газом (чаще всего гелием).
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АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ – 
дуговая сварка, осуществляемая с использованием плавящегося электрода и 
внешней защиты аргоном (гелием), вдуваемым в зону дуги. А. с. п. э. может 
быть автоматической и полуавтоматической.

АТОМНОВОДОРОДНАЯ СВАРКА – сварка атомноводородной дугой – 
особый вид дуговой сварки, при котором дуга горит между двумя вольфрамо-
выми электродами в атмосфере водорода. При диссоциации молекул водорода, 
вводимого в зону дуги через специальный электродержатель-горелку, полу-
чается атомарный водород, который служит одновременно средством защиты 
и дополнительным источником нагрева свариваемого металла, поскольку в 
процессе молизации водорода на поверхности металла выделяется тепло. При 
А. с. различают звенящую и спокойную дугу. Первая издает при горении ха-
рактерный звук, вторая горит бесшумно, напряжение в ней пониженное. Нор-
мальной для А. с. считается звенящая дуга.

АУСТЕНИТ  [от имени англ. металлурга У. Робертса-Остена (W. Roberts-
Austen; 1843-1902)] – фаза железоуглеродистых сплавов, твёрдый р-р углеро-
да (до 2%) и легирующих элементов в гамма-железе. Кристаллич. решётка – 
гранецентрированная кубическая. А. парамагнитен, плотность его больше, 
чем др. структурных составляющих стали. В углеродистых сталях и чугунах 
А. устойчив выше темп-ры 727 °С.

АЦЕТИЛЕН (C
2
H

2
) – ненасыщенный углеводород с тройной связью. 

Бесцветный газ. Применяется в сварочной технике в качестве универсального 
горючего. В промышленности А. получают при взаимодействии карбида каль-
ция и воды, а также из природного газа. Пламя, получаемое при сжигании А. в 
кислороде, имеет температуру ~ 3150°С. А. взрывоопасен. Для газопламенной 
обработки используется как газообразный, так и растворенный в ацетоне аце-
тилен. Последний хранят в баллонах под давлением.

БАЛЛАСТНЫЙ РЕОСТАТ (для дуговой сварки) – реостат, включаемый 
в сварочную цепь последовательно с дугой. Устройство Б. р. позволяет изме-
нять величину сопротивления и таким образом регулировать режим сварки.

БЕЙНИТ [от имени амер. металлурга Э. Бейна (Е. Веin; 1891-1974)] – 
структура стали, образующаяся в результате т. н. промежуточного (бейнитного) 
превращения аустенита. Б. состоит из смеси частиц пересыщенного углеродом 
феррита и карбида железа. В стали с бейнитной структурой обычно имеется 
остаточный аустенит. Образование Б. сопровождается появлением характерно-
го микрорельефа на полиров. поверхности шлифа.

БЕНТОНИТОВАЯ ГЛИНА, бентонит – глина, состоящая в основном из 
монтмориллонита. В сварочном производстве применяется для изготовления 
электродных покрытий.

БЕТАТРОН – циклический индукционный ускоритель заряженных ча-
стиц. В Б. под действием магнитного поля происходит ускорение электронов, 
движущихся по круговым орбитам, которые после накопления больших энер-
гий бомбардируют мишень – источник излучения особо жестких рентгенов-
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ских лучей. Применяется при рентгенодефектоскопии металла больших тол-
щин и сварных соединений.

БЛУЖДАНИЕ ДУГИ – беспорядочное перемещение сварочной дуги по 
изделию, обусловливаемое влиянием загрязнения поверхности металла, пото-
ков воздуха и магнитных полей. Это явление особенно часто наблюдается при 
сварке угольным электродом. Б. д. вредно сказывается на процессе формиро-
вания шва. Для устранения Б. д. иногда используют постоянное продольное 
магнитное поле, создаваемое соленоидом, расположенным вокруг электрода.

БРОНЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР – трансформатор, у которого магнито-
провод окружает обмотки и прикрывает большую их часть. 

БУРА (от араб. бурак – селитра) Nа
2
В

4
О

7
 • 10Н

2
О – соль тетраборной к-ты 

Н
2
В

4
O

7
; бесцветные кристаллы; плотн. 1690-1720 кг/м3. Растворима в воде 

(1,6 г безводной соли в 100 г Н
2
О при 10°С). В природе встречается в отложе-

ниях усыхающих бороносных соляных озёр в виде минерала тинкала. При-
меняют при пайке для очистки металлич. поверхностей, для приготовления 
спец. сортов стекла (гл. обр. оптического), эмалей, глазурей, в кож. произ-ве, в 
медицине (как антисептич. средство), в с. х-ве (как микроудобренне). Б. при-
меняется в качестве компонента флюсов для сварки и пайки.

БЫСТРОДВИЖУЩИЙСЯ ИСТОЧНИК ТЕПЛОТЫ – подвижный ис-
точник теплоты, скорость перемещения которого настолько велика, что позво-
ляет в упрощенных тепловых расчетах пренебрегать распространением тепло-
ты впереди источника.

ВАКУУМНЫЙ КОНТРОЛЬ –  вакуумное испытание (сварного соеди-
нения) – испытание на герметичность соединения путем создания вакуума с 
одной его стороны и наблюдения за нарушением вакуума, или за образованием 
мыльных пузырьков на поверхности контролируемого изделия, предваритель-
но покрытой мыльным раствором.

ВАЛИКОВАЯ ПРОБА МВТУ – проба на свариваемость, заключающая-
ся в наплавке серии валиков при различных режимах сварки с последующим 
изучением свойств сварного соединения.

ВАННОДУГОВАЯ СВАРКА (ванная сварка) – дуговая сварка, характе-
ризуемая увеличенными размерами сварочной ванны, удерживаемой в специ-
альной форме.

ВЕЛЕРА КРИВАЯ – то же, что кривая усталости.
ВЕЛОСИПЕДНАЯ ТЕЛЕЖКА – сварочная тележка, у которой два хо-

довых ролика расположены в вертикальной плоскости, а третий, опорный, рас-
положен в горизонтальной плоскости и удерживает ее от опрокидывания.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СВАРКА – сварка плавлением, выполняемая в верти-
кальном положении.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – положение сварки, при котором 
угол наклона стыкового или углового шва к горизонту равен 90°.

ВИБРОДУГОВАЯ НАПЛАВКА – особый вид дуговой наплавки, при 
котором дуга горит между изделием и плавящимся электродом, причем по-
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следний под действием специального механизма вибрирует в направлении 
своей оси. Вибрирование электрода вызывает кратковременные короткие за-
мыкания и разрывы сварочной цепи. Длительность существования дуги весь-
ма мала (тысячные доли секунды), благодаря чему осуществляется электроим-
пульсный нагрев металла. В. н. чаще всего выполняется в струе охлаждающей 
жидкости (4%-й водный раствор кальцинированной соды или 25%-й раствор 
технического глицерина), выполняющей также функцию защиты. Применяет-
ся и флюсовая защита. Этот вид наплавки, осуществляемый на специальных 
вибродуговых автоматах, позволяет наносить на деталь тонкий слой металла 
без заметной ее деформации. Используется он, главным образом, для восста-
новления деталей малых размеров – шеек валов и т.п. 

ВИДМАНШТЕТТОВА СТРУКТУРА (видманштеттенова структура) [по 
имени австр. учёного А. Видманштеттена (A. Widmannstatten; 1754-1849)]: –

1) разновидность металлографич. структуры сплавов, характеризующаяся 
геометрически правильным расположением элементов структуры в виде пла-
стин или игл внутри кристаллич. зёрен, составляющих сплав. Впервые обнару-
жена в 1808 при изучении железо-никелевых метеоритов; 

2) феррито-перлитная структура стали с игольчатой формой феррита. В. 
с. наблюдается, как правило, в случаях сильного перегрева стали и связанной 
с ним крупно-зернистости – в литых стальных изделиях и изделиях, сильно 
перегретых в процессе горячей обработки. В. с. характерна для металла шва и 
участка перегрева зоны термического влияния сварных соединений углероди-
стых и низколегированных сталей.

ВНЕШНЯЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (источника питания) – график зави-
симости между напряжением на зажимах источника питания и током, отда-
ваемым источником. Различают крутопадающие, пологопадающие, жесткие 
и возрастающие В. х. При сварке наиболее широко используются источники 
питания с крутопадающими В. х., часто называемыми также падающими ха-
рактеристиками.

ВОЗБУЖДЕННЫЙ АТОМ – атом, электрон которого поглотил квант 
энергии и перешел с некоторого энергетического уровня на другой, более вы-
сокий.

ВОЗДУШНО-ДУГОВАЯ РЕЗКА – резка металлов расплавлением их в 
месте резки электрич. дугой; при этом расплавл. металл удаляется подаваемой 
струёй воздуха. Применяется для обработки деталей из низкоуглеродистой и 
высоколегир. стали и чугуна.

ВОЛЬТАМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДУГИ – статическая вольт-
амперная характеристика дуги – график зависимости между напряжением и 
силой тока сварочной дуги (для переменного тока – между действующими зна-
чениями этих величин) при постоянных длине дуги и диаметре электрода и 
при работе в статическом режиме. Та же зависимость (ее графическое изобра-
жение) при работе в переходном режиме называется динамической характе-
ристикой дуги. Вольтамперная характеристика дуги изображается линейным 
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графиком. Поле графика разделяется на три области: (I) – напряжение резко 
падает с возрастанием силы тока; (II) – напряжение не изменяется существен-
но с возрастанием силы тока; (III) – напряжение увеличивается с возрастанием 
силы тока.

ВРАЩАЮЩЕЕСЯ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ – переменное магнитное поле, 
постоянное по величине, но периодически меняющееся по направлению так, что 
вектор напряженности вращается с постоянной угловой скоростью. Наиболее 
распространен способ получения В. м. п. с помощью трехфазного тока.

ВЫВОДНАЯ ПЛАНКА (при дуговой сварке) – вспомогательная метал-
лическая планка, прихватываемая к собранным под сварку деталям для распо-
ложения на ней начала шва или вывода конечного кратера. В первом случае ее 
иногда называют заходной планкой.

ВЫЛЕТ (в контактных машинах) – 1. Расстояние от передней стенки ста-
нины до наружной кромки зажимной губки. 2. Расстояние от передней стенки 
станины до оси электродов точечной или шовной машины.

ВЫЛЕТ ЭЛЕКТРОДА (при дуговой сварке) – расстояние от точки токо-
подвода до конца электрода, на котором горит дуга.

ВЫСОКИЙ ОТПУСК – отпуск, заключающийся в нагреве стали до тем-
пературы, как правило, в интервале 500-680°С и медленном охлаждении с це-
лью получения структуры сорбита отпуска.

ВЫСОКОМАРГАНЦЕВЫЙ ФЛЮС (высокомарганцовистый флюс) – 
плавленый флюс, содержащий более 30% МnО (закиси марганца).

ВЯЗКОСТЬ МАТЕРИАЛА (в твердом состоянии), работа деформации 
– способность материала поглощать при пластическом деформировании ме-
ханическую энергию в заметных количествах, не разрушаясь. В зависимости 
от характера нагрузки различают статическую вязкость – при медленном при-
ложении нагрузки, ударную – при быстром (ударном, динамическом) и цикли-
ческую – при многократно повторяющемся приложении нагрузки. В технике 
В. м. обычно отождествляют с ударной вязкостью и противопоставляют хруп-
кости.

ГАЗОВАЯ СВАРКА, автогенная сварка, ацетилено-кислородная сварка, 
газоплавильная сварка – сварка плавлением, при которой металл нагревается 
пламенем газа, сжигаемого для этой цели в смеси с кислородом в специальных 
горелках (см. Сварочная горелка. Сварочное пламя). В качестве горючего газа 
чаще всего применяется ацетилен. Наибольшую температуру (ок. 3200°С) име-
ет ацетилено-кислородное пламя. Г. с. применяется для тонкостенных (1-5 мм) 
изделий из стали, цветных металлов и сплавов, для наплавки твёрдых сплавов. 
Возможно применение флюсов.

Существуют виды Г. с. при которых используются газы- заменители. Глав-
ные рабочие движения при Г. с. – подача в зону сварки присадочного металла 
и относительное перемещение сварочной горелки и изделия – чаще всего вы-
полняются вручную, а иногда с помощью газосварочных машин. Термин «ав-
тогенная сварка» устарел, как и его производные (напр., «автогенщик»). 
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ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕР – лазер, в к-ром активной средой является газ или 
смесь газов (неон – гелий, диоксид углерода – азот, аргон и др.). По способу 
возбуждения активной среды Г. л. условно подразделяются на газоразрядные, 
возбуждаемые газовым разрядом, газодинамические, в которых инверсия на-
селенностей возникает при резком охлаждении нагретой газовой смеси, и  хи-
мические, возбуждаемые в результате экзотермич. хим. реакций. Г. л. характе-
ризуются чрезвычайно широким диапазоном длин волн (100 нм - 1000 мкм) и 
мощностей излучения (100 мкВт - 1 МВт в непрерывном режиме и до 1 ТВт 
в импульсном); кпд составляет от 0,1% (для Ne -Не лазера) до 30% (для СО

2
-N

2
 

лазера). Осн. применения: лазерные технологич. установки, системы оптич. 
связи, мед. аппаратура, устройства интерферометрии, спектрометрии, гологра-
фии, геодезич. приборы и др.

ГАЗООБРАЗУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ПОКРЫТИЙ – компоненты 
электродных покрытий, разлагающиеся при нагревании с образованием газов, 
которые защищают зону сварки от вредного влияния воздуха. В качестве Г. к. 
п. используются органические вещества, карбонаты и др.

ГАЗОПРЕССОВАЯ СВАРКА, пластическая газопрессовая сварка – 
сварка давлением, при которой соединяемые части подвергаются местному 
нагреву газокислородным пламенем до температуры, близкой к температуре 
плавления, и сжатию осевой силой. Для нагрева используются специальные 
многопламенные горелки, пламя которых действует на боковые поверхности 
соединяемых частей, т.е. параллельно плоскости стыка. Различают Г. с. при по-
стоянном давлении и при заданной температуре. В первом случае свариваемые 
детали сдавливаются друг с другом осевым давлением, которое должно быть 
постоянным в процессе сварки. Во втором случае детали вначале подвергают-
ся небольшому осевому сжатию, нагреваются до температуры сварки, после 
чего осевое давление увеличивается и по достижении определенной темпера-
туры сварка заканчивается. 

ГАЛТОВКА – способ очистки деталей и отделки их поверхностей. Осу-
ществляется во вращающихся барабанах, в к-рые загружаются стальные ша-
рики, гвозди, шлак, песок, пемза и т.п. (для грубой очистки); известь, крокус, 
кожа и т.п. (для тонкой очистки). Кроме сухой Г. применяют также мокрую с 
использованием мыльной воды, слабых растворов щелочей или аммиачных и 
цианистых солей, виброгалтовку в рабочих камерах, которым сообщают коле-
бания в неск. направлениях с частотой 15-50 Гц, и гидрогалтовку в камерах с 
жидкостью и металлич. дробью, к-рая создаёт поверхностный наклёп, повы-
шающий прочность деталей.

ГАММАГРАФИРОВАНИЕ (сварных швов) – выявление внутренних 
дефектов путем пропускания через контролируемое изделие гамма-лучей, по-
падающих затем на светочувствительную пленку, на которой они создают изо-
бражение, видимое после проявления.

ГАММА-ЖЕЛЕЗО (γ-железо) – модификация железа с гранецентриро-
ванной кубической решеткой, немагнитно.
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ГЕЛИЕВЫЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ – прибор, регистрирующий наличие 
гелия в газе. Г. т. используют для проверки герметичности сварных и паяных 
соединений. Отличается особо высокой чувствительностью.

ГЕЛИЙ (от греч. helios – Солнце, т.к. впервые был обнаружен в сол-
нечном спектре) – хим. элемент, символ Не (лат. Helium), относится к благо-
родным газам, ат. н. 2, ат. м. 4,002 60. Одноатомный газ без цвета и запаха; 
плотн. 0,178 кг/м3. На Земле Г. мало; по распространённости же во Вселенной 
он занимает 2-е место после водорода (массовая доля – 23% космич. массы). 
Г. имеет очень низкую темп-ру кипения (- 268,93 °С, что близко к 0 К); единств. 
элемент, к-рый при норм. давлении не твердеет при 0 К и обладает сверхте-
кучестью. Добывается из природных газов. Применяется в технике глубокого 
холода, в ракетной технике, для создания инертной среды при плавке, резке и 
сварке металлов, выращивании кристаллов ПП, в медицине, водолазном деле 
и в др. областях.

ГОЛОВКА С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДУГИ (в дуго-
вых автоматах) – сварочная головка с автоматическим регулятором напряже-
ния. Наибольшее распространение получили регуляторы, воздействующие на 
скорость подачи электродной проволоки. Принцип регулирования напряжения 
дуги сводится к следующему: при нарушении нормального горения дуги из-
меняется длина дугового промежутка, что приводит к изменению напряжения 
на дуге. Последнее же, воздействуя на электромеханическую систему головки, 
приводит к такому изменению скорости подачи электродной проволоки, при 
котором восстанавливается прежнее напряжение на дуге, т.е. создаются нор-
мальные условия горения дуги. 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – положение сварки, характеризу-
емое углом наклона стыкового или углового шва, равным 0°, и их углом пово-
рота относительно нижнего положения, равным 90°. 

ГОРЯЧАЯ СВАРКА ЧУГУНА – сварка (дуговая, газовая, термитная и 
др.) чугуна с предварительным подогревом изделия до температуры перехода 
металла в пластическое состояние с полной потерей упругости (500-700°С). 
Предварительный нагрев может осуществляться в печах или горнах, а также с 
помощью индукционных нагревателей.  Место сварки обычно заформовывает-
ся для предупреждения вытекания жидкого металла сварочной ванны, имею-
щей в этом случае большой объем. Такие способы позволяют уменьшать сва-
рочные напряжения и получать лучшую структуру металла шва по сравнению 
с холодной сваркой чугуна. 

ГРАНУЛЯЦИЯ ФЛЮСА, Гранулирование флюса – технологическая 
операция измельчения флюса для дуговой сварки до зернистого состояния 
дроблением кускообразного полуфабриката (сухая грануляция) или резким ох-
лаждением расплавленного  полуфабриката струёй воды (мокрая грануляция). 

ГРАТ (при сварке) – подлежащий удалению окисленный металл на по-
верхности сварного стыка, выдавленный при осадке. Различают внутренний и 
наружный грат. 
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ДВУСТОРОННИЙ ШОВ – совокупность двух сварных швов в одном со-
единении (стыковом, угловом, тавровом, нахлесточном), образуемая в резуль-
тате двустороннего перемещения источника сварочного нагрева относительно 
сечения соединяемых деталей. 

ДЕКСТРИН – клеящее вещество, получаемое из картофельного или маи-
сового крахмала и применяемое в качестве компонента электродных покрытий.

ДЕНДРИТЫ – древовидные кристаллы, образующиеся при кристалли-
зации в условиях направленного отвода тепла. Дендритное строение (столбча-
тое) можно наблюдать в металле шва. Это строение особо ярко выражено в од-
нослойных швах большого сечения, например, в швах электошлаковой сварки. 

ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛУАВТОМАТА – часть полуавтомата для сварки под 
флюсом, перемещаемая в процессе сварки вручную. Имеет устройства для 
подвода тока к сварочной проволоке, направления ее по шву и подачи флюса 
в зону сварки. 

ДИССОЦИАЦИЯ – распад молекул на более простые молекулы, атомы, 
атомные группы или ионы.

ДИФФУЗИОННАЯ СВАРКА, диффузионная сварка в вакууме, диффу-
зионно-вакуумная сварка – сварка давлением, при которой соединяемые части 
подвергают общему электронагреву в вакууме до температуры (0,7-0,8) Т

пл
, 

длительной выдержке при этой температуре и последующему сжатию. Ваку-
ум создается в специальных вакуумных камерах сварочных установок. Такие 
условия нагрева способствуют интенсивному протеканию процессов диффу-
зии в металле и позволяют получать соединения при небольшой пластической 
деформации. Нагрев осуществляется преимущественно индуктированными 
токами, могут использоваться и другие источники нагрева: обычные сопротив-
ления, электрический ток, пропускаемый по самим деталям, электронный луч, 
поле тлеющего разряда и др. Осадка деталей осуществляется с помощью пнев-
матических систем. Д. с. применяется для соединения тугоплавких металлов и 
сплавов на их основе, а также металлов с металлокерамикой и графитом. Осо-
бым видом Д. с. является диффузионная сварка в контролируемой атмосфере, 
при которой в качестве защитных газов используются водород, аргон, гелий. 

ДИФФУЗИЯ (от лат. diffusio – распространение, растекание) – распро-
странение в-ва в к.-л. среде в направлении убывания его концентрации, об-
условленное тепловым движением ионов, атомов, молекул, а также более 
крупных частиц (см. Броуновское движение). Диффундировать могут как 
растворённые в в-ве посторонние частицы, так и частицы самого в-ва (само-
диффузия). Если в системе поддерживается неравномерное распределение 
темп-ры или на систему действуют внеш. силы, напр. электрич., то происходит 
соответств. термодиффузия, электродиффузия, в результате к-рых устанавли-
вается неравномерное распределение концентрации. Для одномерной Д. в иде-
альных растворах при отсутствии внеш. сил справедлив первый закон Фика, 
согласно к-рому вектор плотности потока частиц при Д. пропорционален и 
противоположен по направлению градиенту их концентрации. Коэфф. про-
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порциональности в этом законе наз. коэффициентом диффузии [обозначается 
D и выражается (в СИ) в м2/с]. Д. имеет большое практич. значение, т.к. ею в 
значит. степени определяется скорость мн. физ.-хим. процессов (адсорбции, 
десорбции, растворения, кристаллизации и т.д.), а также производств. процес-
сов (напр., дубление кож, крашение тканей).

ДЛИНА ДУГИ – расстояние между электродными пятнами сварочной 
дуги, измеренное по оси столба дуги.

ДЛИННЫЙ ФЛЮС – флюс, имеющий большой температурный интер-
вал затвердевания.

ДОЭВТЕКТОИДНАЯ СТАЛЬ – сталь, содержащая до 0,8% С.
ДРОССЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ – сварочный дроссель с воз-

душным зазором в магнитопроводе, служащим для регулирования его реактив-
ного сопротивления.

ДУГА КОСВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, независимая дуга – сварочная дуга, 
не имеющая электрической связи с изделием. При использовании Д. к. д. 
изделие, не включенное в сварочную цепь, нагревается   только вследствие 
теплообмена с газами столба дуги. Интенсивность такого нагрева невысока, 
потому этот способ нагрева имеет очень ограниченное применение в сварке. 
Его используют в основном при сварке угольным электродом и при атомно-
водородной сварке. Д. к. д. применима для сварки неэлектропроводных мате-
риалов – стекла и пр.

ДУГА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, зависимая дуга – сварочная дуга, в элек-
трическую цепь которой входит изделие. Оно служит одним из электродов  
дуги и нагревается благодаря бомбардировке его поверхности электрически 
заряженными частицами. Такой нагрев отличается высокой интенсивностью. 
Этот способ нагрева используется практически при всех основных разновид-
ностях дуговой сварки. 

ДУГОВОЙ ПРОЦЕСС – процесс преобразования энергии тока специ-
ально поддерживаемой электрической дуги в тепловую энергию, концентриру-
ющуюся в месте горения дуги. Д. п. используются для нагрева и расплавления 
металла в сварочном, металлургическом и других производствах.

ДУГОВОЙ СВАРОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ – особый вид сварочных полу-
автоматов, имеющий форму пистолета и предназначенный для выполнения 
специальных работ, при которых электрод обычно перемещается только в на-
правлении своей оси. Примером Д. с. п. могут служить пистолеты для дуговой 
приварки шпилек.

ДУРАЛЮМИН, дюраль, дюралюмин, дюралюминий (от нем. Duren – го-
род, где впервые было начато пром. произ-во сплава и алюминия) – сплав алю-
миния с медью (2,2-5,2%), магнием (0,2-2,7%) и марганцем (0,2-1,0%). Д. под-
вергают закалке в воде после нагрева до темп-ры ок. 500°С и упрочняющему 
естеств. или искусств. старению. Д. – широко применяемый конструкц. мате-
риал для трансп. машиностроения и авиастроения. Корроз. св-ва Д. невысоки, 
поэтому листы из него плакируют чистым алюминием. После закалки и старе-
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ния Д. приобретают значительную твердость; соответственно увеличивается 
и прочность. При высокой прочности и небольшом удельном весе Д. является 
хорошим конструкционным материалом и широко применяется в технике, осо-
бенно в авиастроении. Д. относится к деформируемым алюминиевым сплавам. 
Из него изготовляются прутки, трубы, листы, проволока методами обработки 
давлением. Сварка Д. затруднительна, требует специальных приемов.

ДЮРИТОВЫЙ ШЛАНГ – специальный шланг, изготовленный из рези-
ны, стойкой против разъедания нефтепродуктами.

ЕДИНИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, индивидуальное производство – про-
изводство, характеризуемое нестабильностью производственной программы 
(изготовление уникального оборудования и средств транспорта, выполнение 
индивидуальных заказов на нестандартную продукцию и т. п.); организация 
Е. п. не предполагает закрепления операций за рабочими местами и непрерыв-
ности процессов.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ – вентиляция, осуществляемая че-
рез окна, остекленные фонари на крыше производственных помещений либо 
посредством вытяжных труб (без применения вентиляторов). Организованная 
Е. в. называется аэрацией. Организация и расчет Е. в. заключаются в выборе 
формы, месторасположения и размеров отверстий для впуска свежего и выпу-
ска загрязненного воздуха.

ЖАРОПРОЧНОСТЬ – способность материалов (преим. металлич. спла-
вов) при высоких темп-рах выдерживать без разрушения механич. нагрузки. 
Достигается подбором хим. состава сплава в сочетании с определ. условиями 
кристаллизации и термич. обработки, обеспечивающими получение нужной 
структуры сплава.

ЖАРОСТОЙКОСТЬ – 1) Ж. применительно к металлам и сплавам – то 
же, что жароупорность, окалиностойкость. 

2) Ж.. применительно к др. конструкц. материалам – их способность со-
хранять или лишь незначительно изменять при высоких темп-pax свои меха-
нич. св-ва (пример – жаростойкий бетон).

ЖИДКОЕ СТЕКЛО, растворимое стекло – водный раствор силиката на-
трия Na

2
O ·(SiO

2
)m или силиката калия К

2
О • (SiO

2
)n, обладающий клеящими 

свойствами и применяемый в электродных покрытиях в качестве связующего 
и стабилизирующего компонента.

2

ЖИДКАЯ УГЛЕКИСЛОТА – углекислый газ в сжиженном виде. Ж. у. 
применяется для защиты расплавленного металла. Поставляется в газовых 
баллонах при индивидуальном питании рабочих мест, либо в изотермических 
контейнерах при централизованном питании. В целях защиты используется 
осушенная углекислота, не содержащая влаги.

ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ РЕЗКА (кислородная) – резка для получения де-
талей, подлежащих последующей механической обработке.

ЗАЗОР (в сварном соединении) – расстояние между собранными под 
сварку деталями в поперечном сечении их кромок. 
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ЗАКАЛОЧНЫЕ ТРЕЩИНЫ (при сварке) – холодные трещины, образу-
ющиеся в сварных соединениях в результате закалочных явлений.

ЗАКИСЬ-ОКИСЬ ЖЕЛЕЗА, Fе
3
О

4
 – окисел железа, занимающий по со-

держанию кислорода (27,64%) промежуточное положение между закисью и 
окисью железа. З.-о. ж. ферромагнитна, в железе практически нерастворима.

ЗАМЕДЛЕННОЕ РАЗРУШЕНИЕ, задержанное разрушение – разруше-
ние, происходящее после более или менее длительного действия нагрузки.

ЗАЩИТНАЯ АТМОСФЕРА – газовая среда, искусственно создаваемая 
вокруг зоны сварки и менее вредная для металла, чем воздух.

ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ, в сварочном производстве – газ, вводимый в зону 
сварки для защиты. В качестве 3. г. обычно используются инертные газы  – ар-
гон и гелий, а также активные газы – углекислый газ, азот и др., взаимодейству-
ющие с жидким металлом. Могут быть применены защитные смеси. Из инертных 
газов наибольшее распространение получил аргон, из активных – углекислый газ.

ЗОНА НЕСПЛАВЛЕНИЯ (при сварке плавлением) – дефект сварного 
соединения, заключающийся в образовании зазора между оплавленным основ-
ным металлом и металлом шва, обычно заполненного затекшим в него шлаком. 
3. н. не следует отождествлять с непроваром,  природа образования которого 
иная. - провар – зона поперечного сечения валика или сварного шва, образо-
ванная в результате расплавления металла соединяемых деталей. 3. п. характе-
ризуется глубиной проплавлення (глубиной провара), шириной проплавления 
(шириной провара) и площадью проплавления (площадью провара). 

ЗОНА ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ, зона теплового влияния (в со-
единениях сварки плавлением) – примыкающий к зоне сплавления участок 
металла со структурой и свойствами, изменившимися в результате сварочного 
нагрева по сравнению со структурой и свойствами исходного металла. Микро-
скопически з. т. в. характеризуется в общем случае наличием участка перегре-
того металла, нагреваемого до температур, близких к температуре плавления, 
и отличающегося значительным укрупнением зерна и пониженной вязкостью. 
На стали, претерпевающей фазовые превращения, обнаруживаются, кроме 
того, участок нормализации, нагреваемый несколько выше температур крити-
ческой точки А

3
 и характеризуемый значительным измельчением зерна, уча-

сток неполной перекристаллизации (частичной нормализации) с максималь-
ной температурой нагрева, лежащей между критическими точками А

1
 и  А

3
, 

характеризуемый неравномерностью структуры металла (имеются мелкие 
зерна, образовавшиеся при перекристаллизации, и более крупные, неизменив-
шиеся зерна), и участок рекристаллизации, характеризуемый восстановлени-
ем приблизительно равноосных зерен из деформированных, созданных про-
цессом прокатки металла. По изменению свойств стали в некоторых случаях 
выделяется еще участок синеломкости, характеризуемый снижением ударной 
вязкости при температуре синих цветов побежалости. 

ИГНИТРОН – мощный управляемый ионный выпрямитель с жидким 
ртутным катодом. Принцип работы его во многом подобен работе ртутного вы-
прямителя, но в отличие от последнего И. имеет один анод. В начале каждого 
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положительного полупериода дуга зажигается заново специальным зажига-
ющим электродом, а наличие лишь одного анода практически исключает об-
ратное зажигание. Момент поджигания в положительный полупериод можно 
регулировать посредством специальной схемы и тем самым регулировать   ве-
личину выпрямленного тока. И. широко применяют в аппаратуре управления 
сварочных машин, особенно в прерывателях точечных и шовных контактных 
машин, где они служат мощными включающими устройствами, через которые 
проходят токи до нескольких сотен ампер. Цепь зажигания И. обычно управля-
ется вспомогательными тиратронами. 

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ – принцип орг-ции и 
построения многоуровневых (многоступенчатых) систем управления (автома-
тиз. систем управления пр-тием, отраслью, самоорганизующихся систем, вы-
числит. систем и  т.п.), при к-ром функции управления распределяются между 
соподчинёнными частями системы (подсистемами) И. п. у.  управляющие сиг-
налы  наивысшего уровня поступают для управления подчинёнными подси-
стемами, и наоборот – конкретные осведомит. и задающие сигналы низших 
уровней иерархии используются для формирования управляющих сигналов 
подсистем высшего уровня. 

В результате существенно уменьшаются потоки управляющей информа-
ции и сложность задач, решаемых каждым звеном управления.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ШАБЛОН (для швов) – измерительный инструмент, 
предназначенный для проверки размеров или формы сечения сварных швов.

ИЗОТЕРМА (от изо... и греч. therme – тепло) – 1) линия, изображающая 
на диаграмме состояния равновесный изотермический процесс.

2) линия на картах, гидрологич. разрезах и т.д., соединяющая точки с оди-
наковой темп-рой воздуха, воды или почвы в определ. период времени. 

ИЗОТОПЫ (от изо... и греч. topos – место) –  разновидности хим. элемен-
та, в атомных ядрах  к-рых содержится одинаковое число протонов, но разл. 
число нейтронов (см. Изобары). Физ.-хим. свойства И. почти тождественны, 
т.к. они в осн. зависят от электронной оболочки атома, одинаковой у всех И. 
данного элемента. Небольшие различия в физ.-хим. св-вах И. из-за различия 
в массах атомов наз. изотопными эффектами. На основе этих различий мож-
но производить разделение И. (напр. с помощью масс-спектрометров, путём 
термодиффузии, центрифугирования, газовой диффузии через пористые пере-
городки). Большинство хим. элементов в природе состоит из смеси И. У хим. 
элемента одни И. могут быть стабильными, а другие – претерпевать разл. ради-
оактивные превращения (см. Радиоактивные изотопы). И. широко применяют 
в качестве изотопных индикаторов, а радиоактивные И. – так же, как источ-
ники ядерных излучений. Нек-рые И. урана и плутония (U235, Pu239) являются 
ядерным топливом.

ИЛЬМЕНИТ (по месторождению в Ильменских горах, на Южном Ура-
ле), титанистый железняк, – минерал, титанат железа FeTiO

3
. Цвет чёрный. 

Тв. по минералогич. шкале 6-6,5; плотн. ок. 4800 кг/м3. Осн. титановая руда 
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и сырьё для получения пигментного диоксида титана, входит в состав руд ти-
тано-магнетитовых месторождений. Добывается гл. обр. из прибрежно-мор. 
россыпей. Основная руда для получения титана. В сварочном производстве 
титановый (ильменитовый) концентрат используется при изготовлении элек-
тродных покрытий.

ИНВАР (от лат. invariabilis – неизменный) – ферромагнитный сплав желе-
за с 36% никеля, имеющий аномально малый температурный коэфф. линейно-
го расширения (1,5∙10-6 1/°С в интервале темп-р от  -80 до 100°С). Разработан 
в 1896 во Франции. Применяется для изготовления деталей измерит. приборов 
очень высокой точности. Разновидность И. – суперинвар (32% никеля, 4% ко-
бальта); температурный коэфф. линейного расширения 1∙10-6 1/°С.

ИНВЕРТОР (от лат. inverto – переворачиваю, изменяю) – 1) И. в радио-
технике – электрич. цепь или электронное устройство, на выходе к-рого изме-
нения амплитуды, полярность или фаза электрич. сигналов противоположны 
входным. В радиотехнич. аппаратуре И., точнее, фазоинвертор, применяют для 
получения двух равных по амплитуде, но противоположных по фазе сигналов.

2) И. в электротехнике – устройство, выполненное на газоразрядных или 
ПП приборах, обладающих св-вами вентиля электрического; служит для пре-
образования постоянного тока в переменный. 

3) И. в вычислительной технике – функцион. блок АВМ, в к-ром выходная 
величина y(t) с входной величиной x(t), являющиеся функциями времени, свя-
заны зависимостью y(t) = - x(t); логический элемент ЭВМ, выполняющий ло-
гическую операцию «отрицание» (инверсию). Представляет собой электрон-
ное устройство, выполненное на ПП приборах или в виде интегральной схемы 
с одним входом и одним выходом. Различают потенциальные и импульсные И.: 
в потенц. И. высокий уровень входного напряжения преобразуется в низкий на 
выходе и наоборот; в импульсном И. в момент подачи сигнала на вход появ-
ляется на выходе сигнал противоположной полярности либо сигнал на выходе 
появляется только при отсутствии сигнала на входе.

ИНДУКЦИОННАЯ СВАРКА – сварка давлением, осуществляемая с 
высокочастотным местным нагревом до температуры, близкой к температуре 
плавления, без использования эффекта близости и сжатием кромок вращаю-
щимися роликами или прессом. Нагрев выполняется в магнитном поле индук-
тора, обычно питаемого током частотой 103-104 гц.

ИНЖЕКТОР СВАРОЧНОЙ ГОРЕЛКИ, инжекторное сопло – деталь 
горелки, через которую инжектирующий газ (кислород), поступая в смеситель-
ную камеру с большой скоростью, подсасывает в нее определенное количество 
инжектируемого газа (ацетилена).

ИНКОНЕЛЬ – жаропрочный сплав никеля с хромом (15-17%), железом 
(до 19%), алюминием (до 3%) и титаном (до 3%). И. часто легируется допол-
нительно молибденом, ниобием или кобальтом. Аналогичен сплавам типа ни-
моник.
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ИНТЕРКРИСТАЛЛИТНЫЕ ТРЕЩИНЫ (технологические) – микро-
скопические трещины, расположенные по границам зерен.

ИНТЕРФЕЙС (англ. interface) – совокупность унифицир. аппаратных и 
программных средств, предназнач. для обмена информацией между функцион. 
устройствами вычислит., управляющих, измерит., систем (напр., между внеш-
ним и оперативным запоминающими устройствами ЭВМ). И. обеспечивает 
совместимость (взаимодействие) устройств разл. функцией, назначения, что 
позволяет набирать системы из готовых модулей в соответствии с требуемыми 
условиями их работы (напр., видом кода, формой представления информации, 
моментом времени приёма и выдачи информации).

ИОНИЗАЦИЯ: 1) И. в газах – отрыв от атома или молекулы газа одного 
или неск. электронов. В результате И. в газе возникают свободные носители за-
ряда (электроны и положительно заряж. ионы), и он приобретает способность 
проводить электрич. ток. И. газа осуществляется под действием УФ, рентге-
новского и γ-излучения (фотоионизация); ударами электронов, ионов или бы-
стрых атомов (ударная И.); при отрыве с поверхности твёрдого тела адсорби-
ров. атомов и молекул в виде положит. или отрицат. ионов (поверхностная И.); 
при высокой темп-ре (термич. ионизация) и т. д. Потенциал И., или первый 
ионизационный потенциал атома (молекулы) φи= W/e, где е – абс. значение 
электрич. заряда электрона, W – энергия И., т.е. та наименьшая энергия, к-рую 
нужно затратить для отрыва одного электрона от нейтрального атома (молеку-
лы). Потенциал И. атомов периодически изменяется с порядковым номером Z 
элементов. Он наименьший у цезия (3,89 В) и наибольший у гелия (24,58 В). 

2) И. в твёрдых телах – переход электронов из валентной зоны или с при-
месных уровней в зону проводимости. Вызывается действием света (фотоио-
низация), тепловым движением (термоионизация), действием сильного элек-
трич. поля, а также потока электронов, протонов, нейтронов. 

ИОНИЗАЦИЯ ГАЗА – увеличение концентрации свободных заряжен-
ных частиц в газе. Ионизированный газ, т.е. газ, содержащий электрически  за-
ряженные частицы, является проводником электричества.

ИОНИЗИРУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ПОКРЫТИЙ, стабилизирую-
щие компоненты покрытий – компоненты электродных покрытий, содержащие 
элементы с низким потенциалом ионизации, которые способствуют повышению 
устойчивости горения дуги (напр., щелочные и щелочноземельные металлы).

ИСПЫТАНИЕ НА ИЗГИБ – определение пластичности металла по его 
способности принимать заданный угол изгиба под действием статической на-
грузки. И. на и. подвергается как листовой, так и фасонный металл. Различают 
три вида изгиба:1) изгиб до определенного угла α; 2) изгиб вокруг оправки до 
параллельности сторон; 3) изгиб вплотную, до соприкасания сторон образца. 
Считают, что образец выдержал пробу, если на нем не появляются трещины, 
надрывы, расслоения. Испытание на изгиб стыковых сварных соединений за-
ключается в определении их пластичности по углу изгиба образца α, при ко-
тором появляется трещина. Если при испытании трещина не образуется, то 
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образец загибается до параллельности сторон. Угол изгиба определяется на 
образцах с продольным и поперечным расположением сварных швов, выре-
занных из стыковых соединений с односторонними и двусторонними швами. 
В случае односторонних швов поверхностные слои шва должны находиться в 
растянутой его зоне, а при двусторонних швах в растянутой зоне должен рас-
полагаться шов или слой, заваренный последним. 

ИСПЫТАНИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ, испытание на разрыв – опреде-
ление механических свойств материалов путем растяжения образцов. При 
И. на р. обычно устанавливаются следующие характеристики механических 
свойств: предел пропорциональности, предел упругости, предел текучести, 
предел прочности, удлинение, относительное сужение шейки. И. на р. произ-
водят на машинах, снабженных, как правило, приборами для автоматической 
записи диаграммы растяжения в координатах нагрузка – удлинение. Испыты-
вают образцы круглого или прямоугольного сечения. При И. на р. металла шва 
эти образцы вырезаются из стыковых и угловых швов как односторонних, так 
и двусторонних. И. на р. стыковых соединений состоит в определении их проч-
ности, производимом на плоских образцах двух типов – с выточкой в месте шва 
и без нее. В первом случае определяется прочность соединения, во втором – 
прочность металла шва. 

ИСПЫТАНИЕ НА СПЛЮЩИВАНИЕ (стыкового сварного соедине-
ния труб) – технологическая проба, заключающаяся в сплющивании  сварной 
трубной заготовки для определения пластичности стыкового соединения труб. 

ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ – определение способности материа-
ла сопротивляться проникновению в него инородного тела, не получающего 
остаточных деформаций. Твердость металла связана с его прочностью и изно-
соустойчивостью. Различают следующие основные виды И. на т.: по Бринел-
лю, Роквеллу, Шору. Испытание по Бринеллю осуществляется путем вдавли-
вания в материал стального шарика. О твердости судят по величине отпечатка 
и удельному давлению. При испытании по Роквеллу вдавливают в материал 
стальной шарик или алмазный конус стандартных размеров. Твердость опре-
деляется в условных единицах. Испытание - по Шору заключается в том, что 
на образец с определенной высоты падает стандартный боек и твердость мате-
риала измеряется в условных единицах по высоте отскока бойка.

ИСПЫТАНИЕ НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ – испытание на удар, заключаю-
щееся в определении работы разрушения при ударном приложении изгибаю-
щей нагрузки. Эти испытания обычно производятся на надрезанных образцах. 
И. на у. и. сварных соединений предусматривает определение работы разруше-
ния для металла шва и для зоны термического влияния. Соответственно вы-
бирается и место надреза в образце (в металле шва или в зоне термического 
влияния). 

ИСПЫТАНИЕ НА УСТАЛОСТЬ – испытание металла для выявления 
его способности сопротивляться действию многократно повторяющихся пере-
менных нагрузок, которые закономерно изменяются во времени по величине и 
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направлению, при изгибе, растяжении и кручении. И. на у. может производить-
ся в нормальных условиях, а также при повышенных или пониженных темпе-
ратурах под воздействием коррозии и т.д. По характеру изменения переменной 
нагрузки различают испытания при симметричном, асимметричном и пульси-
рующем циклах,  характеризующихся коэффициентом асимметрии цикла. При 
И. на у. определяются предел выносливости и долговечность. После сварки И. 
на у. подвергаются либо образцы, вырезанные из основного металла и сварных 
соединений, либо сами сварные конструкции (натурные   испытания), либо их 
модели. 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, источник тока – устройство, дающее рабочий 
ток для сварки, резки и т.п. В качестве И. п. используются специальные транс-
форматоры, генераторы постоянного тока, электромашинные преобразователи 
и выпрямители.

КАЛИЙ-НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ СТЕКЛО – водный раствор силика-
тов калия К

2
О•(SiO

2
)n, и натрия Na

2
О•(SiO

2
)m. Применяется в качестве связу-

ющего и стабилизирующего компонента электродных покрытий.
КАНИФОЛЬ – нелетучая часть смолы хвойных деревьев (сосны). К. при-

меняется в качестве основного компонента бескислотных флюсов при пайке 
легкоплавкими припоями.

КАНТОВАТЕЛЬ (сборочно-сварочный) – приспособление для поворо-
та тяжелых нецилиндрических изделий вокруг одной или нескольких фикси-
рованных осей вращения. К. позволяет устанавливать изделие в удобное для 
работы положение. Обычно используются роликовые, цевочные, цапфовые и 
цепные К. 

КАПИЛЛЯРНАЯ ПАЙКА – пайка изделий с параллельными соединя-
емыми поверхностями, образующими капиллярный зазор, в который припой 
засасывается действием капиллярных сил.

КАРБИД КАЛЬЦИЯ, CаС
2 – соединение кальция с углеродом. Исполь-

зуется в сварочном производстве для получения ацетилена.
КАРБИДЫ - соединения углерода с металлами и нек-рыми неметаллами. 

Св-ва и области применения К. исключительно разнообразны.  Т. н. металло-
подобные К. наиболее тугоплавки из всех известных в-в, тверды, износостой-
ки и жаропрочны. Керамико-металлич.  материалы (керметы), содержащие К. 
вольфрама, титана, тантала, ниобия  и др. – лучший материал  для  резания  
металлов и бурения горных пород;  из них изготовляют также лопатки газовых 
турбин и детали реактивных двигателей. Ковалентные К. (К. бора и кремния 
карбид) – очень  твёрдые и химически стойкие материалы. Из солеобразных К. 
наиболее известен кальция карбид. К. железа (см. Цементит) – важная струк-
турная составляющая  чугуна и стали. К. используют для создания твёрдых 
сплавов, защитных тугоплавких покрытий, как абразивы, материалы для по-
глощения нейтронов и для др. целей.

КАТАНКА – горячекатаная проволока обычно круглого сечения диам. от 
5 до 10 мм. Осн. масса К. идёт на произ-во холоднотянутой проволоки диам. 
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до 0,01 мм. Из стальной К. изготовляют также пружины и арматуру для ж.-б. 
конструкций.

КАТУЧАЯ БАЛКА (в сварочных установках) – балка с ходовыми бегун-
ками и ручным или механизированным приводом для ее перемещения по рель-
совому пути, обычно расположенному на колоннах. Вдоль К. б. перемещается 
от собственного привода сварочный аппарат. В поперечном направлении сва-
рочный аппарат перемещается вместе с К. б. от ее привода.

КАЧЕСТВЕННАЯ СТАЛЬ – по принятой в России классификации кате-
гория стали, к изготовлению к-рой предъявляются более жёсткие технич. тре-
бования, чем к стали обыкновенного качества. Последнюю К. с. превосходит 
по однородности строения, по чистоте (меньше серы и фосфора, неметаллич. 
включений, газов), по общему уровню механич. св-в. Кроме К. с. и стали обык-
новенного качества, стандарты различают высококачественную и особо высо-
кокачественную стали, к к-рым предъявляются ещё более жёсткие требования 
по чистоте (гл. обр. по содержанию серы и фосфора).

КАЧЕСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ, толстое покрытие – электродное по-
крытие, роль которого состоит, помимо повышения стабильности горения 
сварочной дуги, в осуществлении защиты, а также в выполнении ряда метал-
лургических функций. К. п. способствует улучшению качества металла шва. 
Это покрытие наносится толстым слоем на поверхность электрода. Существу-
ет целый ряд типов К. п.

КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЙ ПРОЦЕСС (от лат. quasi – как бы, наподобие 
и stationarius – стоящий, неподвижный) – процесс, скорость распространения 
к-рого в к.-л. огранич. системе столь велика, что за время т, распространения 
процесса вдоль всей системы её состояние не успевает заметно измениться. 
При К. п. изменение состояния всех частей системы происходит по одному и 
тому же временному закону практически без запаздывания. Напр., если про-
цесс периодический с периодом Т, то его можно считать К. п. при условии, что 
Т > т. Этому условию удовлетворяет, в частности, перем. электрич. ток пром. 
частоты f = 50 Гц (Т = 0,02 с).

КВАЛИТЕТ (от лат. qualitas – качество) – хар-ка точности изготовления 
изделия (детали), определяющая значения допусков на изготовление, а следова-
тельно, и соответствующие методы и средства обработки и контроля. В приме-
няемой в России для системы «вал - отверстие» (термины «вал» и «отверстие» 
относятся не только к цилиндрич. деталям, но и к деталям др. формы, напр., 
огранич. двумя параллельными поверхностями) Единой системе допусков и 
посадок (ЕСДП), основанной на системе ИСО, для размеров от 1 до 10000 мм 
установлено 19 К. Под каждым из них понимают совокупность допусков, обе-
спечивающих постоянную относит. точность для определ. диапазона номин. 
размеров (напр., от 1 до 500 мм); точность в пределах одного К. изменяется 
только в зависимости от номин. размера. Обозначения К.: IT01, IT0, 1Т1,..., 
1Т17 – в порядке возрастания допуска на номин. размер. К. IТ01- IT4 применя-
ются для концевых мер длины, калибров, особо точных изделий. К. заменяют 
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применявшиеся ранее в СССР классы точности. Для резьбовых соединений, 
зубчатых передач пользуются термином «степень точности».

КЕРМЕТЫ – искусств. материалы, получаемые прессованием и спекани-
ем (см. Порошковая металлургия) керамич. и металлич. порошков. К. облада-
ют рядом ценных св-в, присущих как керамике, так и металлу. В К. в качестве 
керамич. составляющей используют тугоплавкие оксиды (Аl

2
О

3
, SiO

2
, Сr

2
O

3
, 

ZrO
2
), карбиды, бориды, силициды и нитриды, а в качестве металлич. – никель, 

хром, железо, кобальт, вольфрам, молибден, ниобий, тантал и др. тугоплав-
кие металлы. К. применяют для изготовления деталей турбин авиац. двигате-
лей, металлореж. инструмента, испытывающих повыш. нагрузки при работе в 
агрессивных средах и при высоких темп-pax.

КЕРОСИНОВАЯ ПРОБА, испытание керосином, проба керосином – ме-
тод испытания сварного соединения на плотность путем смачивания одной его 
стороны керосином, который, проникая через неплотности, образует на другой 
стороне пятна.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ФЛЮС, агломерированный флюс, спеченный флюс 
(для дуговой сварки) – неплавленый  флюс,  получаемый смешиванием порош-
кообразных шлакообразующих, легирующих, раскисляющих и других компо-
нентов. Связующим раствором служит жидкое стекло. Смесь подвергается 
грануляции , сушке, прокалке.

КИПЯЩАЯ ВАННА – сварочная ванна, в которой образуются и выходят 
на поверхность пузырьки газов. Кипение сварочной ванны при сварке стали 
обычно вызывается образованием окиси углерода, нерастворимой в металле.

КИПЯЩАЯ СТАЛЬ – низкоуглеродистая сталь, выпускаемая из стале-
плавильных агрегатов слабораскислённой, поэтому при её застывании в из-
ложницах продолжается окисление содержащегося в ней углерода кислоро-
дом, растворённым в стали, что внешне выражается выделением пузырьков 
газа (кипением металла). К. с. дешевле спокойной cmали и полуспокойной ста-
ли, однако уступает им по механич. св-вам, поэтому К. с. для изделий ответств. 
назначения не применяют. 

КИСЛОРОДНАЯ РЕЗКА, автогенная резка, газовая резка – резка мате-
риалов сжиганием их в струе кислорода, к-рая служит также для удаления 
продуктов сгорания. Нагрев материалов до темп-ры воспламенения про-
изводится с помощью горючего газа (ацетилена, пропана, паров бензина). 
(Резка металла (стали), основана на его способности сгорать в струе чисто-
го кислорода. Для начала горения сталь нужно подогреть до белого кале-
ния в исходной точке). К. р. ручным или машинным  резаком используют 
для низко- и среднеуглеродистых сталей, низколегиров. сталей, титановых 
сплавов. Для бетона, ж.-б., огнеупоров используют резку кислородным 
копьём (стальная трубка, по к-рой пропускают кислород), для хромистых 
сталей, чугуна и медных сплавов – К. р. с добавлением флюса, к-рый спо-
собствует  удалению  тугоплавких шлаков, образующихся при резке. К. р. 
используют также для строжки, обточки, зачистки и т.п. Для выполнения 
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К.  р.  под водой используют трубчатые электроды (металлич., угольные и 
др.) с внутр. каналом для подачи кислорода.

КИСЛЫЙ ФЛЮС – флюс, в котором преобладают окислы кислотного 
характера.

КОВОЧНОЕ УСИЛИЕ (при точечной, рельефной и шовной сварке) – 
усилие, прикладываемое через электроды к деталям после выключения тока 
для уплотнения сварною соединения.

КОГЕЗИЯ (от лат. cohaesus – связанный, сцепленный), сцепление – при-
тяжение между частицами одного и того же твёрдого тела или жидкости, при-
водящее к объединению этих частиц в единое тело. Причиной К. являются 
силы межмолекулярного взаимодействия, водородной связи и (или) химиче-
ской связи. Силы К. наиболее велики в твёрдых телах.

КОНДЕНСАТОРНАЯ СВАРКА – процесс, при к-ром соединение ме-
таллич. деталей осуществляется за счёт теплового воздействия электрич. 
тока при разряде конденсаторов. Известны след. разновидности К. с.: кон-
тактная сопротивлением (точечная, рельефная, шовная, стыковая) и дуговая 
плавлением (ударная, плавящимся или неплавящимся электродом). Осн. об-
ласть применения К. с. – микросварные соединения деталей толщ. до 0,5-0,7 
мм и диам. до 3-5 мм.

КОНДУКТОР (сборочно-сварочный) – приспособление, снабженное по-
стоянными упорами, гнездами и крепежными устройствами для фиксации пра-
вильного взаимного расположения собираемых и свариваемых деталей данно-
го изделия. 

КОНСТАНТАН (от лат. constans (constantis) – постоянный, неизменный) – 
сплав меди с 39-41% никеля и 1-2% марганца, характеризующийся слабой 
зависимостью уд. электрич. сопротивления от температуры. Уд. электрич. со-
противление К. (при 20оС) 0,48 мкОм•м. Применяется для изготовления рези-
сторов, элементов измерит. приборов и термопар.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ – материалы, применяемые 
для изготовления конструкций (деталей машин и механизмов, зданий, трансп. 
средств, сооружений, приборов, аппаратов и т.п.), воспринимающих силовую 
нагрузку. К. м. подразделяют на металлич. (сплавы на основе железа, никеля, 
меди, алюминия, магния, титана, молибдена, вольфрама, ниобия и др. метал-
лов), неметаллич. (пластич. массы, керамика, огнеупоры, стекло, резина, дре-
весина, бетоны, нек-рые горные породы) и композиц. материалы.

КОНТАКТНАЯ СВАРКА – сварка, при к-рой свариваемые детали на-
греваются проходящим в месте контакта электрич. током и сдавливаются (оса-
живаются). В зависимости от методов нагрева различают К. с. сопротивлением 
и оплавлением. По виду сварного соединения К. с. может быть стыковой, то-
чечной (наиболее распространена), рельефной и  шовной. К. с. применяют для 
соединения рельсов, труб, баков и сосудов, работающих под давлением, и др. 
изделий из стали и алюм. сплавов. Стыковой К. с. можно соединять элементы 
с площадью сечения от 1 до 200 тыс. мм2 и более. 
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КОНТРОЛЬ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ (сварных швов) – выявление 
наружных дефектов путем визуального осмотра или через лупу и проверка со-
ответствия размеров швов проектным размерам. К. в. о. обязательно предше-
ствует другим видам контроля.

КОНТРОЛЬНАЯ КАНАВКА (в соединениях дуговой сварки) – канавка, 
вырубаемая в корне шва для последующей подварки.

КОНЦЕНТРАТОР НАПРЯЖЕНИЙ – фактор, обусловливающий мест-
ное возрастание напряжений по сравнению с их значением, подсчитанным 
по формулам сопротивления материалов. В сварных швах концентраторами 
напряжений являются трещины, непровары, шлаковые включения и другие 
дефекты. Концентрацию напряжений могут вызвать также нерациональные 
очертания швов и нерациональная конструкция соединений.

КОРЕНЬ ШВА (одностороннего) – часть шва, наиболее удаленная от его 
лицевой поверхности (см. Лицевая сторона шва).

КОРОТКИЙ ФЛЮС – флюс, имеющий малый температурный интервал 
затвердевания.

КОРРОЗИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ, спытание на коррозию – испытание, 
устанавливающее  коррозионную стойкость какого-либо материала в опреде-
ленной среде. Различают К. и. ускоренные и длительные. При первых созда-
ются условия, близкие к эксплуатационным, но коррозионное действие среды 
искусственно усиливается. Вторые производятся непосредственно в производ-
ственных условиях или же в условиях, им подобных. Для сварных соединений 
чаще всего применяется весовой метод коррозионных испытаний, заключаю-
щийся в определении коррозионных свойств образца по удельной потере веса 
от воздействия корродирующей среды.

КОСОЙ ШОВ (в сварной конструкции) – шов, расположенный по отно-
шению к направлению  действующего усилия под углом, отличным от прямого.

КОЭФФИЦИЕНТ НАПЛАВКИ (при дуговой сварке) – величина, харак-
теризующая производительность сварки. К. н. выражается количеством грам-
мов приращения веса изделия в результате поступления в шов расплавляемого 
присадочного  металла,  отнесенным к 1 А • ч.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРЬ (при дуговой сварке) – величина, характе-
ризующая потери расплавленного металла на угар и разбрызгивание. К. п. вы-
ражается в процентах от веса расплавленного присадочного металла.

КОЭФФИЦИЕНТ РАСПЛАВЛЕНИЯ, коэффициент плавления (при ду-
говой сварке) – величина, характеризующая скорость плавления электродного 
металла. К. р. выражается количеством граммов расплавленного электродного 
металла, отнесенным к 1А • ч.

КОЭФФИЦИЕНТ ФОРМЫ ПРОПЛАВЛЕНИЯ, коэффициент формы 
провара – характеристика формы валика или стыкового шва без разделки кро-
мок. К. ф. п. определяется как отношение ширины b валика или шва к глубине 
проплавления h.

КОЭФФИЦИЕНТ ФОРМЫ ШВА – характеристика формы стыкового 
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шва с разделкой или углового шва. Определяется как отношение ширины шва 
b к его толщине S.

КРАСНОЛОМКОСТЬ, горячеломкость – хрупкость некоторых сортов 
стали при температурах красного каления (800˚С и выше). Такие сорта стали 
плохо поддаются сварке и горячей обработке. К. обусловлена выделением по 
границам зерен легкоплавких прослоек и наблюдается преимущественно в ста-
лях с повышенным содержанием серы и пониженным содержанием марганца.

КРАТЕР (при дуговой сварке): 1. Углубление на поверхности сварочной 
ванны у основания горящей дуги. 2. Углубление на поверхности шва в месте 
обрыва дуги. К. в конце шва, называемый конечным, обычно устраняют за-
варкой.

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ – синтетич. полимеры, со-
держащие в макромолекуле атомы кремния и углерода. Наиболее важные К. 
п.- полнорганосилоксаны [-О-Si(R, R’)-]n, осн. мол. цепь к-рых построена из 
атомов кремния и кислорода, а боковые (обрамляющие) группы R и R’ содер-
жат атомы углерода, связанные с атомом кремния. Могут быть вязкими жид-
костями, каучукоподобными или стеклообразными в-вами. Термостабильны 
(нек-рые покрытия на основе К. п. работоспособны до 500°С, клеевые соеди-
нения – до 1000°С), морозостойки (каучукоподобные К. п. – до -100°С и ниже), 
хорошие диэлектрики, физиологически инертны. Применяются в произ-ве 
электроизоляц. материалов, пластмасс, резин, клеёв, гидрофобизаторов, лаков.

КРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ ТРЕЩИНЫ (технологические) – горячие 
трещины, образующиеся в сварных соединениях при завершении процесса 
кристаллизации. Различают К. т., залегающие в плоскости слабины и межкри-
сталлитные. 

КРУПНОКАПЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС МЕТАЛЛА – перенос металла, 
осуществляемый отдельными сравнительно крупными каплями, периодически 
замыкающими или заметно укорачивающими дуговой промежуток.

КУЗНЕЧНАЯ СВАРКА – сварка давлением, при которой соединяемые 
части подвергают общему нагреву в пламенных печах до температуры, близкой 
к температуре плавления, а затем осуществляют их пластическое деформиро-
вание проковкой. К. с. применяют для низкоуглеродистой стали. Для удаления 
окалины, образующейся при нагреве стали, используются флюсы – смеси бур 
или борной кислоты, поваренной соли, речного или кварцевого песка и др.  
При проковке шлак удаляется из зоны соединения. Свариваемые части обычно 
требуют специальной подготовки, увеличивающей поверхность их соприка-
сания, а иногда и предварительной высадки. Этот старинный способ сварки 
из-за низкой производительности и недостаточной надежности получаемого 
соединения в настоящее время в своем первоначальном виде используется 
мало. К особым видам К. с., возникающим постепенно в результате совершен-
ствования источника нагрева или же изменений в способах приложения уси-
лия, относятся: кузнечная сварка с нагревом в электропечах, кузнечная сварка 
с прокаткой. 
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ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, сварка когерентным световым лучом – сварка 
плавлением, при которой нагрев металла осуществляется когерентным свето-
вым лучом (см. Когерентные колебания), создаваемым оптическим кванто-
вым генератором (лазером). Этот генератор, преобразующий энергию, запа-
сенную в блоке конденсаторов, в энергию когерентного светового луча, вместе 
с оптической системой для формирования луча и является основной частью 
установки для лазерной сварки, называемой еще лазерной сварочной установ-
кой. В комплект установки входит также стереоскопический микроскоп для 
визуального наблюдения за местом сварки, устройство для закрепления и пе-
ремещения изделий, устройство для защиты глаз оператора и др. 

ЛАНТАНИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОД (для дуговой сварки) – неплавя-
щийся электрод из вольфрама, в состав которого для повышения устойчивости 
дуги и уменьшения расхода электродного материала вводится лантан.

ЛЕГИРУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ПОКРЫТИЙ – компоненты элек-
тродных покрытий, обычно ферросплавы или окислы каких-либо легирующих 
элементов, вводимые для придания металлу шва необходимых свойств.

ЛЕДЕБУРИТ (от имени нем. металлурга А. Ледебура (A. Ledebur; 
1837-1906)) – одна из осн. структурных составляющих железоуглеродистых 
сплавов,  гл. обр. чугунов; представляет собой эвтектич. смесь (см. Эвтектика) 
аустенита и цементита, кристаллизующуюся ниже 1147°С (для чистых желе-
зоуглеродистых сплавов). При темп-pax ниже 727°С аустенит в Л. превраща-
ется в феррито-цементитную смесь. В сталях Л., состоящий из аустенита и 
карбидов, образуется лишь при высоком содержании легирующих элементов 
и углерода (0,7-1% С); такие стали (напр., быстрорежущая) относятся к т. н. 
ледебуритному классу.

ЛЕНТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОД, электродная лента – плавящийся электрод 
в виде непрерывной ленты. Используется преимущественно при механизиро-
ванной наплавке.

ЛИГАТУРЫ – вспомогательные сплавы для легирования с повышенным 
содержанием легирующих элементов. Л. чаще всего применяются в тех случа-
ях, когда трудно получить сплавы заданного состава непосредственным введе-
нием в жидкий металл отдельных легирующих элементов.

ЛИКВИДУС (от лат. liquidus - жидкий, pacплавленный) – темп-pa начала 
равновесной кристаллизации р-ров или сплавов. На диаграммах состояния ли-
ния или поверхность Л. – множеств. точек (темп-р) начала кристаллизации (в 
зависимости от хим. состава).

ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ – электродвигатель, у к-рого 
один из элементов магнитной системы разомкнут и имеет развёрнутую обмот-
ку, создающую бегущее магн. поле, а другой выполнен в виде направляющей, 
обеспечивающей линейное перемещение подвижной части двигателя. Л. э. мо-
гут быть пост. и перем. тока. Л. э. развивают большие усилия и во мн. случаях 
избавляют от необходимости иметь редуктор. Наиболее перспективно приме-
нение асинхр. Л. э. в тяговых электроприводах трансп. машин в сочетании с 
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магнитными подвесками и возд. подушками, что даст возможность, напр., по-
высить скорость поездов до 500 км/ч.

ЛИНИЯ ВЛИЯНИЯ, инфлюэнта, в строит. механике – график зависи-
мости к.-л. величины (усилия, прогиба и т.п.) в заданном сечении элемента 
конструкции от положения приложенной к нему единичной силы пост. направ-
ления. Л. в. применяются гл. обр. для установления наиболее невыгодного рас-
положения нагрузки.

ЛИНИЯ СОЛИДУС – линия окончания кристаллизации расплава на  ди-
аграмме состояния сплавов – геометрическое место точек солидус для сплавов 
данной системы.

ЛИТИЙ (от греч. lithos - камень) – хим. элемент, символ Li (лат. Lithium), 
ат. н. 3, ат. м. 6,941. Л. – серебристо-белый металл из группы щелочных метал-
лов; плотн. 534 кг/м3 (самый лёгкий из металлов), tпл 180,5°С. Осн. минера-
лы Л. – алюмосиликаты (сподумен, лепидолит). Л. получают из обогащ. руд 
гидрометаллургич. методами с последующим электролизом расплавов солей. 
Важнейшая обл. применения Л. – ядерная энергетика. Изотоп 6Li – единств. 
пром. источник для произ-ва трития. Л. – материал для изготовления элек-
трич. батарей. В чёрной металлургии Л. служит для раскисления, легирования 
и модифицирования сплавов, в цветной – для улучшения их механич. св-в (для 
аэрокосмич. целей перспективны сплавы алюминия с 2-3% Л.). Соединения Л. 
применяют в произ-ве спец. стёкол, термостойкого фарфора и керамики, для 
получения пластичных смазок, сегнетоэлектриков, пьезоэлектриков, оптич. 
материалов, люминофоров, психотропных средств, осушителей, катализато-
ров и т.д.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ШВА (одностороннего) – открытая поверхность 
шва, параллельная его продольной оси, со стороны которой осуществляется 
сварка.

ЛОБОВОЙ ШОВ (в сварной конструкции) – шов, расположенный пер-
пендикулярно к направлению действующего усилия. Термин обычно исполь-
зуется применительно к угловым швам.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ КОНТРОЛЬ – выявление поверхностных де-
фектов в металле с помощью люминесцентной жидкости. Ее наносят на по-
верхность контролируемого изделия, а затем стирают. При освещении изделия 
ультрафиолетовыми лучами остатки жидкости в трещинах и порах начинают 
светиться.

МАГНИТНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ – назв. методов дефектоскопии, 
осн. на исследовании магн. полей рассеяния вокруг намагнич. изделий из фер-
ромагн. материалов, гл. обр. конструкц. сталей.  В зонах дефектов (трещины, 
немагн. включения, залегающие на небольшой глубине под поверхностью) 
происходит резкое изменение параметров магн. поля рассеяния, определяю-
щееся размерами, формой, глубиной залегания и ориентировкой дефекта и 
обнаруживаемое разл. индикаторами: магн. порошком, оседающим у краёв 
трещины, порошком, окраш. светящимися в УФ свете красками (магнитно-лю-
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минесцентный метод – для контроля изделий с тёмной поверхностью), спец. 
магнитно-чувствит. элементом – феррозондом, измеряющим слабые магн. поля 
или градиенты этих полей (феррозондовый метод), а также магн. лентой, при-
лож. к поверхности контролируемого изделия и намагничивающейся в разл. 
степени в дефектных и бездефектных зонах (магнито-графическпй метод). 
М. д. осуществляется с помощью магн. дефектоскопов, позволяющих полу-
чить магн. поля большой напряжённости и имеющих устройства для размаг-
ничивания проконтролированных изделий.

МАГНИТНАЯ КОПИРОВАЛЬНАЯ ГОЛОВКА (в газорезательной ма-
шине) – копировальная головка, работа которой основана на принципе магнит-
ного копирования.

МАГНИТО-ИМПУЛЬСНАЯ СВАРКА – сварка, осуществляемая при 
соударении соединяемых частей, вызванном импульсным магн. полем. При-
меняется для соединения небольших деталей (трубок, пластин) из цветных 
металлов (медь, алюминий и др.), в т.ч. и разнородных (сталь и алюминий, 
вольфрам и медь и др.), в произ-ве, напр., холодильников, двигателей.

МАГНИТНОЕ ДУТЬЕ: 1. При дуговой сварке – воздействие на дугу 
собственного поля сварочного тока и ферромагнитных масс, часто затрудня-
ющее выполнение сварки, особенно автоматической. На М. д. влияют такие 
факторы, как место подвода тока к изделию, толщина свариваемого металла, 
конфигурация изделия и пр. 

2. Эффект, основанный на взаимодействии постороннего магнитного поля 
и поля тока электрической дуги и заключающийся в отклонении дуги под дей-
ствием постороннего поля. М. д. используется в конструкциях выключающей 
аппаратуры для ускорения разрыва дуги при выключении. Оно может быть ис-
пользовано также для изменения формы и положения сварочной дуги.

МАГНИТНЫЙ ФЛЮС – флюс для дуговой сварки, в котором содер-
жится магнитный материал. Вследствие этого он притягивается к электродной 
проволоке при прохождении по ней тока.

МАГНИТОПРОВОД – часть электротехнич. устройства из ферромагнит-
ного материала, служащая для увеличения магнитного потока, его концентра-
ции в определ. части устройства, а также придания магн. полю желаемой кон-
фигурации. Напр., М. трансформатора обычно состоит из Ш- или П-образного 
замкнутого сердечника, набранного из листов электротехнич. стали.

МАГНИТОШАГАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОШЛАКОВЫЙ АППАРАТ – 
аппарат, движущийся вдоль вертикального шва непосредственно по изде-
лию и сцепляющийся с ним при помощи системы шагающих электромаг-
нитов.

МАКРОШЛИФ (от макро... и шлиф) – образец с плоской шлифов. по-
верхностью, подвергнутый травлению  р-ром к-ты или щёлочи для выявления 
макроструктуры.

МАЛОЦИКЛОВАЯ УСТАЛОСТЬ (сварных соединений) – состояние 
соединений, находившихся под многократным воздействием циклических на-
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грузок, при котором в этих соединениях развиваются процессы пластической 
циклической деформации.

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДОМ (при ручной дуговой сварке) – 
осуществляемые сварщиком технологически необходимые сложные переме-
щения конца электрода, являющиеся суммой двух одновременно придаваемых 
ему движений – сварочного движения и колебательного. Аналогично произво-
дятся манипулирование горелкой и манипулирование проволокой. 

МАНИПУЛЯТОР СВАРОЧНЫЙ – приспособление для поворота изде-
лия в процессе сварки при различных углах наклона оси вращения.

МАРТЕНСИТ [от имени нем. металловеда A. Mapтенса (A. Martens; 
1850-1914)] – микроструктура, наблюдаемая в закалённых металлич. сплавах 
и чистых металлах, к-рым свойственны полиморфные превращения. М. – осн. 
структурная составляющая закалённой стали; представляет собой пересыщен-
ный твёрдый р-р углерода в α-железе такой же концентрации, как и у исход-
ного аустенита. Mартенситной структуре соответствует наиболее высокая  
твёрдость стали. С мартенситным превращением связан эффект запоминания 
формы.

МАРШРУТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – оформление технологич. операций, 
при к-ром в упрощённой, технологической карте (маршрутной карте) указы-
вается лишь последовательность обработки детали (маршрут). Применяется в 
единичном и мелкосерийном произ-ве.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ – приближ. описание к.-л. 
класса явлений внеш. миpa, выраженное с помощью матем. символики. М. м. –  
мощный метод познания внеш. мира, а также прогнозирования и управления.

МЕЖКРИСТАЛЛИТНАЯ КОРРОЗИЯ, интеркристаллитная коррозия – 
коррозия, развивающаяся по границам зёрен металла (сплава). М. к. приводит 
к нарушению связи между зёрнами и разрушению металла на большую глуби-
ну без явных наруж. следов коррозии.

МЕЛКОКАПЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС МЕТАЛЛА – перенос металла, осу-
ществляемый в виде мелких капель без замыкания дугового промежутка.

МЕНАЖЕ ОБРАЗЕЦ – образец с U-образным надрезом для испытания 
материалов на ударную вязкость при ударном изгибе на маятниковых копрах. 
См. также Шарпи образец.

МЕТАЛЛ ШВА (в сварном соединении) – переплавленный в процессе 
сварки и закристаллизовавшийся металл.

МЕТАЛЛОПОЛИМЕРЫ – материалы на основе термопластов, синте-
тич. смол или каучуков, содержащие наполнитель в виде порошков (Fe, Cu, Al, 
Ag, Ni, Sn) или волокон (сталь, Be, В, Mo, W, Ti). Заменяют цветные металлы в 
изделиях, к-рые должны иметь высокую теплопроводность и низкий темпера-
турный коэфф. расширения (напр., детали подшипников); применяются также 
в произ-ве магнитных лент, устройств для отвода статич. электричества, токо-
проводящих элементов в диэлектриках и т. д.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРАВКА (сварных изделий) – правка, осуществляе-
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мая приложением механических усилий. Для М. п. обычно применяются прес-
сы, домкраты, правильные вальцы, ударные приспособления и другие устрой-
ства. Различают М. п. холодную и горячую.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛА ШВА – механические 
испытания образцов, вырезанных из сварных заготовок так, чтобы их рабочая 
часть включала только металл шва. Участки околошовной зоны допускаются 
только в нерабочих частях образца (например, в головке разрывных образцов 
и др.). ГОСТ 6996-66.

МИКРОТВЕРДОСТЬ – твердость отдельных структурных составляю-
щих сплава или микрообъемов металла, определяемая сопротивлением вне-
дрению в них алмазной пирамидки под воздействием небольших нагрузок. 
Для определения М. применяют специальные приборы.

МНОГОДУГОВАЯ СВАРКА – автоматическая сварка, при которой 
шов или часть его выполняется одновременно несколькими раздельными ду-
гами, допускающими независимое регулирование их режима. Этот способ 
требует специального оборудования (многодуговые автоматы), обеспечиваю-
щего одновременную подачу нескольких проволок при раздельном питании 
дуг. Наибольшее распространение получила двухдуговая сварка с питанием 
сварочного автомата (двухдуговой автомат) от специального трансформатора, 
преобразующего трехфазный ток сети в двухфазный сварочный ток (трансфор-
матор для двухдуговой сварки). При М. с. дуги могут гореть в общем плавиль-
ном пространстве (многодуговая сварка в общую ванну) или же в раздельных 
(многодуговая сварка в раздельные ванны, многодуговая сварка раздвинутыми 
дугами). 

МНОГОПОСТОВОЕ ПИТАНИЕ – питание сварочным током группы 
одновременно работающих сварочных постов, при котором все эти посты под-
ключаются к одному общему источнику тока.

МНОГОСЛОЙНАЯ СВАРКА, многопроходная сварка – сварка плавле-
нием, при которой шов образуется несколькими слоями.

МНОГОЭЛЕКТРОДНАЯ СВАРКА, сварка расщепленным электродом – 
автоматическая сварка, при которой в зону дуги подаются два и более пла-
вящихся электрода, не изолированных электрически друг от друга. М. с. ис-
пользуется главным образом для наплавочных работ, которые выполняются на 
специальных многоэлектродных наплавочных аппаратах.

МОДИФИЦИРОВАНИЕ, модификация (металла шва) – введение в сва-
рочную ванну малых добавок веществ, которые способствуют измельчению 
структуры металла шва, практически без изменения его химического состава. 
Такие добавки называются модификаторами. В качестве модификаторов для 
стали используются Тi, Аl, V и др. В результате М. улучшаются механические 
свойства металла шва. М. состоит либо в образовании в металле шва большого 
количества мелких, рассеянных (дисперсных) включений, являющихся допол-
нительными  центрами кристаллизации (см. Инокуляторы), либо в обволаки-
вании растущих в жидкости кристаллов поверхностноактивными пленками, 
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создающими барьер между кристаллом и жидкостью и препятствующими ро-
сту кристалла. В обоих случаях в результате кристаллизации образуется мел-
козернистая структура.

МОЛИБДЕН (от греч. molybdos – свинец; назван из-за внеш. сходства 
минералов молибденита и свинцового блеска) – хим. элемент, символ Mo 
(лат. Molybdaenum), ат. н. 42, ат. м. 95,94. М. – серебристо-серый тугоплав-
кий металл; плотн. 10200 кг/м3,  tпл 26200С. Из минералов М. наиболее важен 
молибденит.  В пром-сти молибденит подвергают окислит. обжигу до МоО

3
, 

к-рый затем очищают и восстанавливают до металла водородом. 75-80%  М. 
используют в произ-ве легиров. сталей (повышение их прочности и твёрдо-
сти). Исключительно перспективен М. для создания жаропрочных сплавов 
(применяемых, напр., в произ-ве реактивных двигателей), а также кислотоу-
порных сплавов (для аппаратов хим.  пром-сти).  М. – важнейший материал 
для электроосветит. ламп и электровакуумных приборов. Дисульфид MoS2 – 
твёрдая смазка в подшипниках и др. трущихся металлич. частях машин Спла-
вы М. с ураном применяют в качестве тепловыделяющих элементов ядерных 
реакторов.  М. – компонент микроудобрений.

МУНДШТУК: 1. В сварочной головке – токоподводящий мундштук – 
устройство для подвода тока к плавящемуся электроду и направления электро-
да в зону сварки. Подвод тока осуществляется через скользящий контакт. По 
конструкции контакта различают роликовые, колодочные и трубчатые М. 

2. В сварочной горелке – сменная концевая часть наконечника горелки, 
служащая для формирования газокислородной струи.

МЯГКАЯ ПРОСЛОЙКА (в сварном соединении) – участок соединения, 
на котором металл имеет пониженные показатели твердости по сравнению с 
металлом соседних участков. В зависимости от условий сварки и термооб-
работки М. п. могут оказаться сварной шов (при сварке некоторых сталей и 
цветных металлов), разупрочненный участок зоны термического влияния (при 
сварке термически упрочненных сталей) и т.п.

МЯГКИЙ РЕЖИМ (точечной сварки) – режим сварки, при котором ис-
пользуются умеренные плотности тока. М. р. характеризуется увеличенной 
продолжительностью времени сварки, плавным нагревом, уменьшенной мощ-
ностью контактных точечных машин.

НАВЕДЕНИЕ ШЛАКОВОЙ ВАННЫ – начальная стадия электрошлако-
вого процесса, состоящая в создании шлаковой ванны достаточных размеров.

НАДРЕЗ – резкое изменение сечения детали. Н. является концентратором 
напряжений и обычно предопределяет наиболее опасное место в конструкции.

НАМЕТКА – нанесение на поверхность металла контуров подлежащих 
вырезке деталей. При Н. используют калибры (шаблоны), накладываемые на 
металл, затем контур их обводят краской и кернят.

НАПЛАВКА ЗЕРНИСТЫХ И ПОРОШКОВЫХ СПЛАВОВ (дуговая) – 
ручная наплавка угольным электродом, состоящая в том, что зернистые и по-
рошковые твердые сплавы (сталинит, вокар и т.п.) насыпают на наплавляемую 
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поверхность слоем в несколько миллиметров, а затем расплавляют сварочной 
дугой, горящей между неплавящимся угольным или графитовым электродом и 
слоем сплава на детали. Этот способ рекомендуется для наплавки небольших 
поверхностей с высокой твердостью. Например, сплавом вокар наплавляют бу-
ровой инструмент для глубокого бурения нефтяных скважин. 

НАПЛЫВ, натек – дефект сварного или паяного соединения, являющий-
ся результатом натекания на холодный основной металл жидкого металла, не 
сплавившегося с основным. 

НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА (для источника питания) – напря-
жение на зажимах источника питания при разомкнутой сварочной цепи.

НАПРЯЖЕНИЕ ДУГИ – падение напряжения на участке сварочной 
цепи электрод – изделие. Н. д. включает падение напряжения между электро-
дными пятнами дуги, называемое истинным напряжением дуги, а также паде-
ние напряжения в токоподводе и вылете электрода.

НАПЫЛЕНИЕ – нанесение защитных и декоративных покрытий распы-
лением жидкого или измелч. твёрдого в-ва струёй сжатого воздуха. Н. широко 
применяется для лакокрасочных покрытий при металлизации. Новая область 
Н. – плазменное нанесение жаростойких металлич. и неметаллич. материалов 
(тугоплавких оксидов, силицидов, боридов карбидов и др.) на металлич. изде-
лия. Нек-рые покрытия наносят испарением в вакууме или с помощью лазера.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ПО НАПРЯЖЕНИЮ (при дуговой сварке) – 
изменение режима дуги по напряжению (при заданной величине сварочного 
тока) путем изменения внешней характеристики источника питания. Этот вид 
настройки применяется при работе на автоматах с саморегулированием дуги, 
где величина сварочного тока задается настройкой скорости подачи. Методы 
настройки, т.е. получения семейств внешних характеристик, те же, что и при 
настройке режима по току. Настройка скорости подачи может осуществляться 
как с помощью сменных шестерен или коробки скоростей (ступенчатая на-
стройка скорости подачи), так и с помощью двигателей постоянного тока или 
механических вариаторов (плавная настройка скорости подачи).

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ПО ТОКУ (при дуговой сварке) – измене-
ние режима дуги по току (при заданном напряжении дуги) путем изменения 
внешней характеристики источника питания. Этот вид настройки применяют 
при ручной дуговой сварке, когда заданное значение напряжения поддержи-
вается ручной подачей электрода к изделию по мере его расплавления, и при 
работе на автоматах с регулируемой скоростью подачи, когда напряжение за-
дается соответствующей настройкой регулятора. Существует ступенчатая и 
плавная настройка режима. В первом случае семейство внешних характери-
стик получается путем ступенчатого изменения напряжения холостого хода 
источника тока, во втором – путем плавного изменения его эквивалентного 
сопротивления. Возможна также комбинированная плавно-ступенчатая на-
стройка режима. 

НЕПЛАВЯЩИЙСЯ ЭЛЕКТРОД – электрод для дуговой сварки, мате-
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риал которого не расплавляется в процессе сварки. Н. э. обычно изготовляют 
из вольфрама, а также из специального электротехнического угля или графита.

НЕПОЛНОМЕРНЫЙ ШОВ – сварной шов с уменьшенным против нор-
мы рабочим сечением.

НЕПРОВАР (при сварке плавлением) – дефект сварных швов, заклю-
чающийся в отсутствии сплавления между металлом шва и основным металлом, 
основным металлом и основным металлом или же – при многослойной сварке – 
между слоями металла шва. Различают непровар по кромке и непровар по се-
чению. Первый оказывает большее влияние на прочность швов. При этом виде 
Н. между металлом шва и основным металлом обычно обнаруживаются тон-
кие прослойки окислов, а иногда и грубые шлаковые прослойки. 

НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЛОДОЧКУ – положение сварки, характе-
ризуемое наклоном углового шва 0° и его поворотом 0°.

НОЖЕВАЯ КОРРОЗИЯ (в сварном соединении) – коррозия, локализован-
ная в зоне сплавления сварного соединения. Н. к. обычно появляется в результа-
те развития межкристаллитной коррозии под действием очень агрессивных сред 
в нержавеющих хромоникелевых сталях, содержащих титан, ниобий и др.

ОБРАЗЕЦ-СВИДЕТЕЛЬ (сварного  шва) – образец шва, выполненного в 
условиях, идентичных условиям сварки контролируемого шва. Используется 
для проведения лабораторных испытаний.

ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ (при дуговой сварке) – полярность, при ко-
торой положительный полюс источника питания соединяется с электродом, а 
отрицательный – с изделием.

ОБРАТНОСТУПЕНЧАТАЯ СВАРКА – способ ручной сварки метал-
лическим электродом, при котором выполнение шва по длине осуществляется 
участками (ступенями), располагаемыми последовательно один за другим, при-
чем направление сварки отдельных участков противоположно направлению шва 
в целом. О. с. рассчитана на уменьшение сварочных деформаций и напряжений. 

ОБРАТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ (сварных конструкций) – предваритель-
ные деформации, направленные в сторону, противоположную ожидаемой 
остаточной деформации, например предварительное растяжение, предвари-
тельный (обратный) выгиб и т.п.

ОБРАТНЫЙ ВАЛИК – часть металла шва, формируемая в виде валика с 
обратной стороны шва (см. Лицевая сторона шва) при односторонней сварке  
для получения полного провара и правильных очертаний шва. Получение О. в. 
достигается соответствующим подбором режима, а также применением специ-
альных подкладок с канавками и других устройств.

ОЗОН (от греч. ozon – пахнущий) – соединение из трёх атомов кислорода 
О

3
, резко пахнущий взрывчатый газ синего цвета, tкип – 111,9°С. Обычно О. 

образуется в атмосфере при электрич. разрядах во время грозы или под дей-
ствием УФ лучей Солнца. Задерживая вредное для организма УФ излучение 
Солнца, О. играет важнейшую роль в создании условий жизни на Земле (озо-
новый слой на выс. 20-25 км). В пром-ти О. получают при электрич. разрядах 
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в озонаторах. Благодаря сильным окислит. св-вам О. используют для отбелива-
ния тканей, минер. масел и др. О. убивает микроорганизмы, поэтому его при-
меняют для очистки воды и воздуха (озонирование). Однако в воздухе допу-
стимы лишь очень малые концентрации О., т.к. он ядовит. О. легко образуется 
при электрических разрядах, в частности при дуговой сварке.

ОКСИДЫ, окиси, окислы – соединения хим. элементов с кислородом. По 
хим. св-вам все О. делятся на солеобразующие и несолеобразующие. Солео-
бразующие О. подразделяются на основные, кислотные и амфотерные (про-
дукты их взаимодействия с водой являются соответственно основаниями, кис-
лотами или проявляют амфотерность). Мн. О. встречаются в природе; таковы, 
напр. вода Н

2
О, углекислый газ СО

2
, кремнезём SiO

2
. Нек-рые природные О. 

(железа, алюминия и т. д.) служат гл. источником получения соответствующих 
металлов. О. широко применяют в технике, напр. негашёную известь СаО – в 
строит. деле, NO

2
, SO

2
 – в произ-ве азотной и серной к-т.

ОПЕРАЦИЯ (технологическая) – часть технологического процесса, вы-
полняемая на определенном рабочем месте одним или несколькими рабочими 
определенной профессии (напр.,разметка, резка, разделка кромок, сборка и 
т.д.). Граница операции определяется переходом рабочих или перемещением 
изделия с одного рабочего места на другое.

ОСТАТОЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ (при сварке) – деформации, остающи-
еся после сварки и полного остывания изделия.

ОСУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА (в сварочной установке) – 
устройство, устанавливаемое между подогревателем газа и редуктором  и со-
стоящее в основном из корпуса с накидной гайкой, внутри которого находится 
поглотитель влаги. В качестве последнего применяются гигроскопические ве-
щества: алюмогель, селикагель, обезвоженный медный купорос или обезво-
женный хлористый кальций.

ОСЦИЛЛЯТОР (сварочный) – аппарат для создания импульсов высоко-
го напряжения высокой частоты. Служит для повышения устойчивости дуги 
переменного тока и облегчения ее зажигания посредством дополнительной 
ионизации газовой среды в дуге, к которой он подключается параллельно со 
сварочным трансформатором.

ОТРЫВ КАПЛИ (при дуговой сварке) – процесс отделения капли рас-
плавленного металла от конца плавящегося электрода. О. к. происходит в ре-
зультате совокупного действия нескольких сил: электродинамической силы, 
силы тяжести, поверхностного натяжения и др.

ПАКЕТНАЯ РЕЗКА (кислородная) – способ резки, при котором разреза-
ется одновременно несколько листов, уложенных друг на друга.

ПАРАМАГНИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА – вещества с очень слабыми магнит-
ными свойствами. Будучи помещены в магнитное поле, П. в. намагничиваются 
так, что немного усиливают это поле. Их магнитная проницаемость несколько 
больше магнитной проницаемости вакуума (при технических расчетах это раз-
личие проницаемостей не принимается во внимание).
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ПАССИВНЫЙ ФЛЮС – люс, не вступающий в химическое взаимодей-
ствие с жидким металлом.

ПЕРЕГРЕВ – дефект металла, характеризуемый значительным укрупне-
нием зерна и снижением вязкости; может возникать при нагреве металла до 
температур, близких к температуре его плавления.

ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ: 1) П. из раствора – растворение кристал-
лич. в-ва в соответствующем растворителе с последующим выделением его из 
р-ра в виде кристаллов. 

2) П. из расплава – расплавление в-ва с послед. его выделением из расплава. 
П. применяют для очистки в-в от примесей и получения крупных монокристаллов.

3) П. – вторичная кристаллизация (сплавов) – образование кристаллов из 
твердой фазы.

ПЕРЕКРЫТИЕ ПРОВАРОВ (в двустороннем стыковом шве) – расстоя-
ние между нижними точками линий сплавления двух частей шва.

ПЕРЕНОС МЕТАЛЛА (при дуговой сварке) – процесс перехода расплав-
ленного электродного металла в сварочную ванну (см. Крупнокапельный пере-
нос металла, Мелкокапельный перенос металла, Струйный перенос металла). 
При нагреве металл на конце электрода подплавляется, затем сплавившийся 
слой металла принимает форму капли с образованием у ее основания шейки. 
Поперечное сечение шейки с течением времени уменьшается. Это приводит 
к значительному увеличению плотности тока у шейки, вследствие чего капля 
отрывается от электрода с большой скоростью. Характер плавления и перено-
са электродного металла оказывает большое влияние на производительность 
сварки, ход металлургических процессов. От него зависят устойчивость дуги, 
потери металла, формирование шва и др.

ПЕРЛИТ (франц. perlite, от perle – жемчуг) – структурная составляющая 
стали, смесь феррита и цементита. Обычно П. встречается в литой и горяче-
деформиров. стали, в стали, подвергнутой отжигу или нормализации. П. об-
разуется в стали в процессе распада аустенита (при охлаждении). Перлитные 
конструкц. стали обладают достаточно высокой прочностью и пластичностью. 
По виду микроструктуры различают пластинчатый и глобулярный (зернистый) 
перлит. Тонкодисперсные разновидности П. называются сорбитом, трооститом.

ПИНЧ-ЭФФЕКТ (от англ. pinch – сужение, сжатие) – сжатие разряда 
(электрич. токового канала) в проводящей среде под действием собств., т.е. по-
рождаемого этим током, магнитного поля; наблюдается при достаточно боль-
ших силах тока. П.-э. рассматривается как наиболее простой и обнадёживаю-
щий способ удержания высокотемпературной плазмы.

ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ (по использованию в металлургии в качестве 
флюса а также в электродных покрытиях) – минерал, то же, что флюорит.

ПЛАВЯЩИЙСЯ МУНДШТУК – используемая при электрошлаковой 
сварке металлическая пластина с отверстиями, трубка и т.п., имеющая на-
значение, аналогичное назначению мундштука, но расплавляемая в процессе 
сварки подобно плавящемуся электроду.
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ПЛАЗМА (от греч. plasma, букв. – вылепленное, оформленное) – ионизов. газ, 
в к-ром объёмные плотности положит. и отрицат. электрич. зарядов, образующих 
П. заряж. частиц, практически одинаковы (условие квазинейтральности), а доля 
этих частиц сравнительно велика (дебаевский радиус экранирования D = L, где 
L – характерный линейный размер системы). П. образуется при электрич. разрядах 
в газах (газоразрядная П.), при нагреве газа до темп-ры, достаточно высокой для 
протекания интенсивной термич. ионизации. П. отличается от обычного газа ря-
дом качеств. особенностей, позволяющих считать её особым, «четвёртым» (после 
твёрдого, жидкого и газообразного) состоянием в-ва. В частности, для П. характер-
но активное взаимодействие с внеш. электрич. и магнитными полями, обусловл. 
её высокой электрич. проводимостью. П. – наиболее распространённое состояние 
в-ва в космосе. Солнце, горячие звёзды и нек-рые межзвёздные облака, имеющие 
высокие темп-ры, состоят из плазмы. П. ионосферных слоев (см. Ионосфера) 
оказывает существ. влияние на распространение радиоволн в земной атмосфере. 
В т.н. не изотермической (термически неравновесной) П. темп-ры составляющих 
её свободных электронов и ионов разл. «сортов» отличаются одна от др. При ра-
венстве ионных и электронной темп-р П. наз. изотермической. П. считают «горя-
чей», или высокотемпературной, если темп-pa её ионной компоненты ~106–107 К. 
Широкое применение в технике получила «холодная», или низкотемпературная, 
П. (~103–104К). Такая П. образуется в газоразрядных приборах (напр., газотронах 
и тиратронах) и используется как рабочее тело в плазменных РД, а также для пре-
образования тепловой энергии в электрич. 

ПЛОТНОСТЬ ТОКА – величина, численно равная отношению силы 
тока к площади поперечного сечения проводника.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЭФФЕКТ, скин-эффект – неравномерное распре-
деление интенсивности (плотности) переменного электрич. тока по сечению 
провода или магн. потока по сечению магнитопровода (интенсивность умень-
шается в направлении от поверхности провода или магнитопровода к его 
центр. части). Степень неравномерности растёт с увеличением частоты тока 
или магн. потока, площади сечения провода или магнитопровода, проводимо-
сти и магн. проницаемости материала. П. э. приводит к увеличению сопро-
тивления провода перем. току по сравнению с сопротивлением пост. току и к 
размагничиванию магнитопровода вихревыми токами.

ПОВОРОТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (сборочно-сварочные) – при-
способления для быстрого и удобного поворота изделия при сборке и сварке и 
помещения его в наиболее удобное для работы положение. К П. п. относятся 
роликовые опоры (приводные и ручные, стационарные и передвижные), раз-
личные типы кантователей (приводных и ручных, стационарных и передвиж-
ных), поворотные столы, манипуляторы, поворотные стенды и т.п. 

ПОГОННАЯ ЭНЕРГИЯ (при сварке) – энергия, вводимая в металл ис-
точником нагрева, отнесенная к единице длины шва.

ПОДВАРОЧНЫЙ ШОВ – часть двустороннего шва, выполняемая пер-
вой. П. ш. имеет, как правило, меньшее сечение.
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ПОДВЕСНОЙ АВТОМАТ – сварочный автомат, не перемещающийся в 
процессе работы. При сварке с помощью П. а. необходимо перемещать изделие.

ПОДВОДНАЯ СВАРКА – особый вид дуговой сварки, осуществляемый 
при полном погружении зоны дуги в воду. П. с. производится плавящимся 
электродом, покрытым специальной обмазкой. Парогазовая среда, в которой 
горит дуга, состоящая в основном из водорода, менее вредна для металла, чем 
воздух. Электродное покрытие для подводной сварки состоит из двух слоев: 
обычного минерального и наносимого поверх него гидроизоляционного по-
крытия. Это покрытие должно обладать повышенной прочностью, создавать 
надежную гидро- и электроизоляцию электродного стержня, не разбухать в 
воде и образовывать при расплавлении электрода козырек, способствующий 
стабилизации процесса сварки. Электрод для подводной сварки вставляется в 
герметичный электрододержателъ. Кабели и соединительные муфты должны 
иметь усиленную изоляцию, стойкую к морской воде и нефтепродуктам (соля-
ру, мазуту и т.д.). Различают ручную и полуавтоматическую подводную сварку. 
Последняя осуществляется на универсальных полуавтоматах для подводной 
сварки и резки. Возможны также подводная сварка плазменной струёй и плаз-
меннодуговая подводная сварка. Используется П. с. в основном при ремонте 
кораблей и судов. 

ПОДРЕЗ – дефект сварного шва, представляющий собой углубление (ка-
навку) в основном металле, идущее вдоль границы шва.

ПОЗИЦИОНЕР (от лат. positio – положение) – приспособление, предна-
знач. для установки изделия в положение, удобное для технологич. обработки 
без перемещения, напр., при сборке и сварке.

ПОЛУАВТОМАТ ТОЛКАЮЩЕГО ТИПА – сварочный полуавтомат, в 
котором подающий и прижимной ролики, размещенные вне держателя,  про-
талкивают сварочную проволоку по направлению к держателю. Такие полу-
автоматы используются для подачи обычной жесткой (стальной) проволоки и 
являются основным типом шланговых полуавтоматов, используемых в свароч-
ном производстве в настоящее время.

ПОРАЖЕНИЕ ТОКОМ – травма, вызванная прохождением электриче-
ского тока через организм человека при его прикосновении к тоководущим ча-
стям. В зависимости от того, касается ли человек одного полюса (фазы) или 
двух, различают одно- и двухполюсное прикосновение. П. т. может быть вы-
звано прикосновением к токоведущим частям незаземленной сварочной цепи, 
несмотря на незначительность ее напряжения. Токоведущими частями свароч-
ной цепи обычно являются объект сварки, сварочный стол, злектрододержа-
тель, электрод. К числу опасных относятся работы на судах, внутри котлов, 
резервуаров, труб и т. п., а также на открытом воздухе. При таких работах свар-
щик должен находиться на изолирующих прокладках – деревянных мостиках, 
досках, резиновых ковриках и др. Опасно работать в сырых и жарких поме-
щениях, помещениях, содержащих едкие пары или растворы солей и кислот, 
помещениях с металлическим полом и т.п. 
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ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА – особый вид плавящегося электрода, 
представляющий собой проволоку, изготовленную из тонкой металлической 
оболочки с запреcсованными в ней порошкообразными веществами, играющи-
ми ту же роль в повышении устойчивости сварочной дуги и улучшении каче-
ства металла шва, что и электродное покрытие.

ПОТАШ, карбонат калия, углекислый калий, К
2
СО

3 – калиевая соль 
угольной кислоты, бесцветные кристаллы. В сварочном производстве исполь-
зуется для изготовления электродных покрытий.

ПРАВАЯ СВАРКА – газовая сварка, при которой присадочный пруток 
движется позади пламени горелки. Наиболее удобно для сварщика в этом слу-
чае перемещать горелку слева направо.

ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СВАРОЧНОГО НАГРЕВА, устано-
вившееся состояние сварочного нагрева – стадия процесса распространения 
теплоты при сварке, когда подвижное или неподвижное температурное поле 
практически становится постоянным (квазистационарным).

ПРИТУПЛЕНИЕ КРОМКИ – нескошенная часть кромки, расположен-
ная в вершине разделки. 

ПРОБА НА СВАРИВАЕМОСТЬ – изготовление сварного образца по 
определенной методике с целью оценки свариваемости.

ПРОЖОГ – дефект сварного шва, заключающийся в вытекании металла 
сварочной ванны на обратную сторону шва с образованием в нем отверстия.

ПРОПАН, С
3
Н

8
 – газ, получаемый при переработке нефтяных газов и кре-

кинге нефти. Используется при газопламенной обработке в качестве горючего.
ПРОХОД (при сварке плавлением) – однократное перемещение источни-

ка сварочного нагрева вдоль оси шва в одном направлении.
ПРЯМАЯ ПОЛЯРНОСТЬ, нормальная полярность (при дуговой сварке) – 

полярность, при которой отрицательный полюс источника питания соединяет-
ся с электродом, а положительный – с изделием.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ – появление электрич. заряда 
разного знака на противоположных гранях нек-рых кристаллов – пьезоэлек-
триков при их механич. деформациях: сжатии, растяжении и т.п. – прямой 
П. э. Обратный П. э. состоит в деформации этих же кристаллов под действием 
внеш. электрич. поля. П. э. применяют в разл. приборах и устройствах (напр., 
в пьезоэлектрич. громкоговорителях, преобразователях и т.д.). 

РАВНОПРОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ – сварное соединение, не уступаю-
щее по прочности основному металлу.

РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗОТОПЫ – неустойчивые изотопы химических 
элементов, ядра которых способны самопроизвольно превращаться в ядра дру-
гих элементов, причем превращение сопровождается радиоактивным α-, -, 
-излучением. Используются для контроля сварных соединений гамма-лучами.

РАЗДЕЛКА КРОМОК: 1 Подготовка кромок – предшествующая сварке 
плавлением технологическая операция снятия части металла кромок с прида-
нием им заданной формы для улучшения условий сварки. Р. к. осуществляется 
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посредством строгания, фрезерования, кислородной резки и т.п. Относительно 
одной кромки говорят о скашивании кромки. 

2. Канавка заданной формы, образуемая между собранными под сварку 
кромками в результате снятия части металла кромок и предназначенная для 
заполнения ее присадочным металлом. 

Тип Р. к. определяется очертанием их поперечного сечения в собранном 
виде. Относительно одной кромки говорят о скосе кромки. Чаще всего Р. к. 
образуется приданием каждой из кромок обычного, прямолинейного, реже – 
криволинейного скоса. 

РАСКИСЛЕНИЕ МЕТАЛЛА – одна из осн. операций рафинирования 
металлов, заключающаяся в удалении из жидкого металла кислорода путём 
присадки в металл раскислителей (восстановителей) – в-в, обладающих спо-
собностью соединяться с кислородом. Хорошими раскислителями являются 
углерод, кремний, алюминий. Металлич. раскислители обычно присаживают в 
виде ферросплавов, в частности т.н. комплексных раскислителей (силикомар-
ганец, силикокальций и др.). Продукты раскисления всплывают в шлак (ок-
сиды кремния, алюминия и др.) либо удаляются в виде газа (оксид углерода).

РАСЧЕТНЫЙ ЗАЗОР (при электрошлаковой сварке) – зазор, на основа-
нии которого рассчитываются будущие размеры готовой сварной конструкции. 
Этот зазор принимается меньшим сборочного зазора на величину усадки ме-
талла шва.

РЕЗКА КИСЛОРОДНЫМ КОПЬЕМ – кислородная резка, основанная 
на сжигании металла в струе кислорода, проходящего через стальную трубку 
(кислородное копье), прижатую свободным концом к поверхности металла, 
без использования газового подогревательного пламени, которое заменяется 
довольно быстрым сгоранием самой трубки – копья. Резка начинается с по-
догрева места реза или, что удобнее, с подогрева конца копья, например сва-
рочной горелкой или дугой; при пропускании кислорода конец копья быстро 
загорается, дальнейший подогрев не нужен. В некоторых случаях трубка-копье 
наполняется железным порошком или стальными проволоками.

РЕЗКА С ПОДАЧЕЙ СТАЛЬНОГО ПРУТКА (ПРОВОЛОКИ) – кис-
лородная резка, применяемая для специальных сталей и характеризуемая по-
дачей в зону реза стального прутка (или проволоки).

РЕЛЬЕФНАЯ СВАРКА, сварка выступами – особый вид точечной свар-
ки, при которой расположение точек определяется заранее подготовленными 
выступами в деталях.

РЕНТГЕНОДЕФЕКТОСКОПИЯ, рентгеноконтроль – выявление вну-
тренних дефектов швов путем пропускания через контролируемое изделие 
рентгеновских лучей и получения видимого изображения на флуоресцирую-
щем экране или на чувствительной рентгеновской пленке после ее проявления.

РУБИН (от нем. Rubin, ср.-век. лат. rubinus, от лат. rubeus – красный) – 
разновидность корунда, окраш. примесью хрома в красный или фиолетово-
красный цвет. Природный Р. очень редок. Прозрачный природный Р. – драгоц. 
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камень 1 класса. Синтетич. Р. применяется в лазерах, в качестве подпятников, 
опорных камней и др. деталей часов и разл. точных приборов. Искусств. кри-
сталлы Р. получают сплавлением чистого оксида алюминия с добавкой оксида 
хрома при темп-ре ок. 2000°С.

РУДНОКИСЛОЕ ПОКРЫТИЕ – электродное покрытие, шлакообра-
зующую основу которого составляют железные и марганцевые руды и крем-
незем. Газовая защита расплавленного металла осуществляется разлагающи-
мися при нагревании и плавлении электрода органическими составляющими 
покрытия и карбонатами. Расплавленный металл раскисляется ферромарган-
цем. Взаимодействие ферромарганца с окислами дает дополнительное количе-
ство тепла, разогревает и разжижает сварочную ванну.

РУТИЛ, двуокись титана, ТiO
2
 – минерал, в сварочном производстве ис-

пользуется для изготовления электродных покрытий.
РУЧНАЯ СВАРКА – дуговая сварка, характеризуемая ручным выпол-

нением двух главных рабочих движений: подачи электрода и относительного 
перемещения дуги и изделия. Основным рабочим инструментом сварщика при 
Р. с. служит электрододержатель. К вспомогательному инструменту для руч-
ной сварки относятся стальные проволочные щетки, зубила, молотки, секачи 
и др., применяемые для зачистки поверхности изделий перед сваркой, очистки 
шва после сварки, подрубки наплывов и т.п. Механическая зачистка сварных 
швов производится переносными машинками с наждачным кругом или прово-
лочной щеткой.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ДУГИ – свойство сварочной дуги при сварке 
плавящимся электродом с постоянной скоростью подачи  при случайных из-
менениях длины дуги восстанавливать ее благодаря изменению скорости плав-
ления электрода.

САМОХОДНЫЙ АВТОМАТ – сварочный автомат, перемещающийся в 
процессе работы по специальному рельсовому пути, для чего он снабжается 
механизмом перемещения, приводимым от отдельного двигателя.

СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫЙ СТЕНД – устройство для размещения 
деталей собираемых и свариваемых крупногабаритных изделий и фиксации 
их в нужном положении. Примерами С.-с. с. могут служить электромагнит-
ные стенды, используемые при изготовлении плоскостных секций судовых 
корпусов, резервуаров, вагонов и других листовых конструкций. Эти стенды 
представляют собой плоскую или лекальную постель со встроенными элек-
тромагнитами, между которыми расположены флюсо-медные или флюсовые 
подушки с пневматическим прижимом. Электромагниты плотно притягивают 
собираемые кромки к стенду и воспринимают реакцию от давления флюсо-
вых подушек. С.-с. с. фиксирует собираемые листы в таком положении, чтобы 
кромки были параллельны, удерживает листы от деформации при сварке, пре-
дохраняет от протекания жидкого металла в зазор, способствуя правильному 
формированию обратного валика.

СВАРИВАЕМОСТЬ (металла) – характеристика металла, определяющая 



354

его пригодность к образованию, при рациональном технологическом процес-
се, сварного соединения. С. оценивается путем сопоставления свойств свар-
ных соединений с одноименными свойствами основного металла или их нор-
мативными значениями.

СВАРКА В ЗАМОК – односторонняя дуговая сварка с полным проплав-
лением, при котором в одном из соединяемых элементов делается полка, вы-
полняющая роль стальной подкладки (см. Сварка на остающейся стальной 
подкладке). Из-за сложности подготовки кромок С. в з. применяется редко, 
главным образом при соединении кольцевым швом толстостенных цилиндри-
ческих изделий малого диаметра.

СВАРКА ВРАЗБРОС – однослойная ручная сварка металлическим элек-
тродом, характеризуемая наложением шва отдельными короткими участками, 
равномерно располагаемыми в таком заранее установленном порядке, чтобы 
последовательно свариваемые участки не примыкали друг к другу. Этот спо-
соб рассчитан на уменьшение величины сварочных деформаций по сравнению 
с их величиной при непрерывном наложении шва.

СВАРКА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ДУГОЙ – дуго-контактная сварка – сварка 
давлением, с нагревом торцов деталей, имеющих замкнутый контур, до темпе-
ратуры оплавления тонкого слоя металла на поверхности кромок электриче-
ской дугой и последующим осевым сжатием. Дуга обычно возбуждается между 
торцами деталей и перемещается по их контуру, взаимодействуя с магнитным 
полем, создаваемым катушками, охватывающими эти детали. Вращающуюся 
дугу можно возбудить также между изделием и вспомогательным электродом.

СВАРКА ГОРКОЙ – многослойная ручная сварка металлическим элек-
тродом, характеризуемая последовательным наложением от середины длины 
соединяемых кромок к их краям одновременно в двух направлениях частично 
перекрывающих друг друга слоев относительно небольшой протяженности с 
таким расчетом, чтобы каждый последующий слой накладывался на еще не 
успевший остыть предыдущий. С. г. выполняют одновременно два сварщика. 
Она рассчитана на уменьшение сварочных деформаций по сравнению с их ве-
личиной при обычном способе непрерывного наложения слоев, на предупреж-
дение образования трещин и улучшение пластичности сварного соединения.

СВАРКА КАСКАДОМ – многослойная ручная сварка металлическим 
электродом, характеризуемая последовательным наложением частично пере-
крывающих друг друга слоев небольшой протяженности, причем так, чтобы 
каждый последующий слой накладывался на еще не успевший остыть преды-
дущий, а направление сварки отдельных слоев было противоположно направ-
лению шва в целом. С. к. рассчитана на уменьшение сварочных деформаций 
по сравнению с их величиной при обычном способе непрерывного наложения 
слоев. 

СВАРКА НА ПОДЪЕМ – автоматическая дуговая сварка в нижних по-
ложениях (стыковом, угловом, в лодочку), при которой продольная ось шва об-
разует с горизонтальной плоскостью угол порядка нескольких градусов и сва-
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рочная ванна перемещается снизу вверх. В этом случае вытекание из-под дуги 
жидкого металла сварочной ванны оказывает влияние на форму проплавления, 
увеличивая его глубину и уменьшая ширину (аналогичное действие на форму 
проплавления оказывает угол наклона электрода при сварке углом назад). Этот 
способ используют в основном при сварке под флюсом.

СВАРКА НА СПУСК – автоматическая дуговая сварка в нижних по-
ложениях (стыковом, угловом, в лодочку), при которой продольная ось шва 
образует с горизонтальной плоскостью угол порядка нескольких градусов и 
сварочная ванна перемещается сверху вниз. В этом случае подтекание под дугу 
жидкого металла сварочной ванны оказывает влияние на форму проплавления, 
уменьшая его глубину и увеличивая ширину (аналогичное действие на фор-
му проплавления оказывает угол наклона электрода при сварке углом вперед). 
Этот способ используется в основном при сварке под флюсом. 

СВАРКА ПО ЗАДАННОМУ ЗАЗОРУ – двусторонняя автоматическая 
сварка под флюсом листов относительно большой толщины, при которой раз-
делка кромок не производится, а вместо этого увеличивается зазор между сва-
риваемыми кромками. Подварочный шов выполняется на флюсовой подушке. 
Закорачивание электрода на изделие для возбуждения дуги осуществляется на 
одной из кромок заходной планки. После зажигания дуги электрод выводится 
на центр зазора. Этот способ основан на известном положении о том, что при 
заданном режиме сварки общая высота сварного шва, слагающаяся из глубины 
проплавления и высоты усиления шва, не зависит от формы и глубины раз-
делки.

СВАРКА ПУЧКОМ ЭЛЕКТРОДОВ – ручная сварка металлическим 
электродом, осуществляемая с использованием одновременно нескольких 
штучных электродов с качественным покрытием. Электроды скрепляются 
между собой в нескольких местах проволокой, в то время как их контактные 
концы свариваются вместе и вставляются в общий электрододержатель (пучок 
электродов). Ток подводится одновременно ко всем электродам, а дуга горит 
попеременно между отдельными электродами пучка и изделием. Для напла-
вочных работ применяются пучки из нескольких электродов, расположенных в 
один ряд в виде гребенки; для собственно сварочных работ используются пуч-
ки, имеющие сечение в форме треугольника, квадрата и т.п. Подача в зону дуги 
нескольких штучных электродов вместо одного способствует повышению про-
изводительности сварки. 

СВАРКА СЕКЦИЯМИ, сварка блоками – многослойная ручная сварка 
металлическим электродом, характеризуемая наложением коротких участков 
шва – секций, располагаемых по его длине в заранее установленном порядке. 
Каждая секция заваривается полностью до перехода к следующей. Этот способ 
рассчитан на уменьшение величины сварочных деформаций по сравнению с 
их величиной при обычно применяемом способе непрерывного наложения от-
дельных слоев.

СВАРОЧНЫЙ ТРАКТОР, трактор для дуговой сварки – переносный са-
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моходный сварочный аппарат, который движется в горизонтальной плоскости 
непосредственно по свариваемому изделию либо по направляющей линейке, 
укладываемой на изделие параллельно шву.

СВИЩ – дефект шва при сварке плавлением, представляющий собой уд-
линенную полость в шве, выходящую на его поверхность.

СВЯЗУЮЩИЙ ШОВ (в сварной конструкции) – шов, не передающий 
рабочих усилий. Разрушение С. ш. не влечет за собой выхода из строя кон-
струкции.

СИНЕЛОМКОСТЬ – свойство некоторых сортов стали проявлять при 
температуре около 300°С (температура синих цветов побежалости) понижен-
ную вязкость.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ШЛАК. (в металлургии) – шлак, выплавляемый 
специально для последующего использования в металлургическом или сва-
рочном производстве, например для рафинирования стали.

СОЕДИНЕНИЕ ЗВЕЗДОЙ (электрическое) – соединение трехфазных 
обмоток генератора или сопротивлений потребителя, при котором три конца 
обмоток соединяются вместе в нулевую точку, а начала обмоток присоединя-
ются к линейным проводам.

СОЕДИНЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОМ (электрическое) – соединение 
трехфазных обмоток генератора или сопротивлений потребителя, при котором 
конец первой фазы соединяется с началом второй, конец второй фазы – с на-
чалом третьей, конец третьей фазы – с началом первой.

СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ С ВНУТРЕННЕЙ РАСТОЧКОЙ (сварное) – 
стыковое соединение проточенных по внутреннему диаметру концов труб, вы-
полненное на подкладном кольце.

СРЕДНЕЛЕГИРОВАННЫЙ СПЛАВ – сплав, в котором суммарное со-
держание легирующих компонентов, не считая углерода, составляет 2,5-10%.

СТАРЕНИЕ МЕТАЛЛОВ – изменение свойств металлов вследствие 
внутренних процессов, обычно протекающее замедленно при комнатной тем-
пературе (естественное С. м.) и более интенсивно при повышенной температуре 
(искусственное С. м.). Чаще всего под термином С. м. подразумевают измене-
ние свойств сплавов в результате распада пересыщенных твердых растворов – 
так называемое дисперсионное твердение. Нагревом сплава до однофазного 
состояния и последующей закалкой получают пересыщенный твердый рас-
твор. Последующий распад твердого раствора при комнатной температуре, по-
вышенной температуре или после холодной деформации представляет собой 
С. м. Способность ряда сплавов к старению позволяет получать материалы с 
очень высокими физическими характеристиками – твердостью, прочностью, 
магнитными и другими свойствами.

СТЕЛЛАЖ – простейшее опорное приспособление с плоской горизон-
тальной поверхностью, предназначенное для размещения на нем изготовля-
емых в цехе крупногабаритных изделий. На С. могут выполняться сборочно-
сварочные операции.
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СТЕРЖНЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР – трансформатор, у которого об-
мотки окружают стержни магнитопровода.

СТРУЙНЫЙ ПЕРЕНОС МЕТАЛЛА – перенос металла в виде весьма 
мелких, часто отделяющихся от электрода капель, образующих как бы сплош-
ную струю жидкого металла.

СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, соединение встык (сварное) – соедине-
ние, в котором свариваемые элементы примыкают друг к другу торцовыми по-
верхностями, продолжая друг друга.

ТАВРОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, соединение впритык (сварное) – соеди-
нение, в котором свариваемые элементы располагаются в двух взаимно пер-
пендикулярных плоскостях, причем торец одного из них примыкает к боковой 
поверхности другого.

ТВЁРДЫЕ РАСТВОРЫ – однородные кристаллич. в-ва, состоящие из 
двух или большего числа компонентов и сохраняющие однородность при из-
менении соотношений между компонентами в определ. интервале концентра-
ций. В Т. р. замещения, образованных двумя металлами (напр., медью и нике-
лем), атомы одного металла (Ni) размещаются в узлах кристаллич. решётки 
другого (Сu). В Т. р. внедрения атомы неметалла (обычно) располагаются в 
промежутках между атомами металла (типичный пример – Т. р. углерода в 
железе). При образовании Т. р. металлов наблюдается повышение твёрдости, 
прочности и электрич. сопротивления. Т. р. составляют основу всех важней-
ших технич. сплавов, многих ПП и лазерных материалов, керамики, ферритов. 
Мн. природные минералы являются Т. р.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ – теплообмен, при к-ром перенос энергии в 
форме теплоты в неравномерно нагретой среде имеет атомно-молекулярный 
характер (не связан с макроскопич. движением среды). В газах перенос энер-
гии осуществляется хаотически движущимися молекулами, в металлах – в осн. 
электронами проводимости, в диэлектриках – за счёт связанных колебаний ча-
стиц, образующих кристаллич. решётку.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ПРАВКА (сварных изделий) – правка, основанная на 
устранении сварочных деформаций созданием в сварном изделии деформаций 
противоположного знака от преднамеренного местного нагрева. В качестве источ-
ников тепла используются преимущественно газовая горелка или угольная дуга.

ТИРИСТОР – управляемый полупроводниковый вентиль, действующий 
аналогично тиратрону, при подведении к нему напряжения, приложенного в 
проводящем направлении, он не пропускает тока до тех пор, пока он не откры-
вается при помощи специального управляющего электрода.

ТОРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОД – неплавящийся электрод из вольфра-
ма, в состав которого вводится двуокись тория ТhО

2
 для повышения устойчи-

вости дуги и уменьшения расхода электродного материала.
ТОЧКА КЮРИ – температура, при которой ферромагнитные материалы 

полностью теряют свои ферромагнитные свойства.
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ, двуокись углерода, СО

2
 – продукт полного сгора-
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ния углерода. Бесцветный газ с едва ощутимым запахом. Хорошо растворяется 
в воде, придавая ей кисловатый вкус. У. г. активно взаимодействует с жидким 
металлом и в сварочном производстве используется как средство защиты. В 
этом случае его называют сварочным углекислым газом и различают по со-
ртам: чистота первого сорта – не менее 99,5%, второго сорта – 99%. При повы-
шении давления У. г. обращается в жидкость, которую называют углекислотой. 
Последняя хранится и транспортируется в стальных баллонах. У. г. для сварки 
получают из углекислоты или из сухого льда, доставляемого на заводы-потре-
бители в контейнерах.

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (сварное) – соединение, в котором сварива-
емые элементы располагаются в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, 
а их торцовые поверхности образуют двугранный угол. Особым видом У. с. яв-
ляются угловые соединения впритык, в которых торцовая поверхность одного 
из соединяемых элементов примыкает к боковой поверхности другого.

УГЛОВОЙ ШОВ – сварной шов, поперечное сечение которого заполня-
ет двугранный угол между соединяемыми элементами. Рабочее сечение У. ш. 
представляет собой прямоугольный треугольник; оно характеризуется двумя 
размерами – катетом К (калибром) шва и высотой h. В зависимости от соот-
ношения этих размеров различают три типа швов – нормальный, выпуклый и 
вогнутый.

УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ – работа, затраченная на ударный излом образца, 
отнесенная к площади его поперечного сечения в месте надреза.

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ – теплоемкость единицы массы.
УСАДКА ШВА (сварного) – уменьшение размеров соединяемых элемен-

тов, вызванное процессом сварки.
УСИЛЕНИЕ ШВА – часть металла сварного шва, образующая выпу-

клость шва. Высота этой выпуклости называется высотой усиления. При рас-
чете швов усиление не учитывается.

УСТАЛОСТЬ (сварных соединений) – состояние соединений, находив-
шихся под многократным воздействием знакопеременных или меняющихся по 
величине однозначных циклических нагрузок, при котором в этих соединени-
ях развиваются процессы упругой циклической деформации. После большого 
числа циклических нагрузок наступает усталостное разрушение. Оно происхо-
дит при напряжениях, меньших предела прочности и даже предела упругости 
материала, и объясняется возникновением усталостных трещин. Процесс раз-
рушения происходит длительно, но без макроскопически заметной пластиче-
ской деформации. Первоначально образуются микротрещины,  которые затем 
могут разрастаться и объединяться с другими микротрещинами в макротре-
щину. В сварных соединениях микротрещины возникают преимущественно в 
местах концентраторов напряжений. Усталостная макротрещина развивается 
до тех пор, пока продолжающееся нагружение не вызовет хрупкого разруше-
ния сварного соединения.

ФЕРРОСПЛАВ – передельный сплав, содержащий более 10% железа 
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и не менее 10% легирующего компонента. Примеры Ф.: ферросилиций, фер-
ромарганец, ферровольфрам, феррохром, ферротитан и другие. Ф. вводятся в 
состав электродных покрытий для раскисления и легирования металла свароч-
ной ванны.

ФТОРИСТО-КАЛЬЦИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ – электродное покрытие, 
шлакообразную основу которого составляют карбонаты и плавиковый шпат.

ХЛАДНОЛОМКОСТЬ – склонность материалов к появлению (или зна-
чит. возрастанию) хрупкости с понижением темп-ры (не обязательно ниже 
0°С). Присуща сплавам на основе металлов с объёмно-центрир. кубич. решёт-
кой (железо, хром, молибден, вольфрам) и др. материалам. Одна из причин X. – 
содержание вредных примесей. X. уменьшают очисткой металлов от вредных 
примесей, термообработкой и легированием.

ХОЛОДНЫЕ ТРЕЩИНЫ (технологические) – трещины, образующиеся 
в сварных соединениях преимущественно при нормальной температуре, а так-
же при температурах ниже 200°С.

ХОЛОСТОЙ ХОД (источника сварочного тока) – предельный режим ра-
боты источника тока при разомкнутой  сварочной цепи, т.е. при отсутствии на-
грузки. При X. х. происходит поглощение активной мощности без ее отдачи.

ХРУПКОСТЬ – способность твёрдых тел разрушаться при механич. воз-
действиях без заметной пластич. деформации (св-во, противоположное пла-
стичности). X. зависит от структурного состояния тела и условий испытания; 
увеличивается при увеличении скорости нагружения и при понижении темп-
ры, при повышении степени концентрации напряжений и запаса упругой энер-
гии. X. материала, наблюдающаяся только при ударных нагрузках, наз. удар-
ной X. этого материала. X., проявляющуюся только при низких темп-pax, наз. 
хладноломкостью.

ЦЕМЕНТИТ, Fе
3
С – структурная составляющая стали, карбид железа. По 

виду микроструктуры различают сфероидальный и пластинчатый цементит; 
последний делится на Ц., входящий в состав перлита, и Ц., выделяющийся по 
границам зерен, так называемый избыточный. По исходной  фазе, из которой об-
разовался Ц., различают: первичный цементит, образовывающийся из жидкой 
фазы при кристаллизации, вторичный цементит, выделяющийся из аустенита, 
и третичный цементит, выделяющийся из феррита, пересыщенного по углероду.

ЦЕНТРАТОР – устройство для сборки и сварки трубопроводов, колонн и 
др. изделий цилиндрической формы.

ЦЕПНОЙ ШОВ – двусторонний прерывистый шов таврового соедине-
ния, у которого заваренные (незаваренные) с обеих сторон участки находятся 
друг против друга.

ЦИКЛИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, усталостная нагрузка – периодически 
повторяющаяся динамическая нагрузка. Повторное приложение силовых воз-
действий характеризуется рядом параметров, основным из которых является 
цикл напряжений, т.е. совокупность напряжений за один полный период нагру-
жения. Под наибольшим, наименьшим и средним напряжениями цикла пони-
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мают соответственно наибольшую и наименьшую алгебраические величины 
напряжений и их алгебраическую полусумму. Под амплитудой цикла понима-
ют алгебраическую полуразность наибольшего и наименьшего напряжений, 
цикла. Двойная амплитуда называется размахом напряжений.

ЧИСТОВАЯ РЕЗКА (кислородная) – резка, после которой не требуется 
механической обработки кромок реза.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К СТАРЕНИЮ (после наклепа) – характери-
стика изменения вязкости металла в результате старения, обусловленного на-
клепом. Ч. к с. оценивается по изменению значений ударной вязкости металла 
в исходном и наклепанном состояниях.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДА КОНТРОЛЯ (сварных швов) – ве-
личина наименьшего выявляемого при контроле дефекта, выраженная в мил-
лиметрах (абсолютная чувствительность) или в процентах от толщины контро-
лируемого изделия (относительная чувствительность).

ШАХМАТНЫЙ ШОВ – двусторонний прерывистый шов таврового со-
единения, у которого заваренные с одной стороны участки находятся против 
незаваренных с другой стороны участков.

ШИРОКОСЛОЙНАЯ НАПЛАВКА – способы автоматической наплав-
ки, позволяющие получать увеличенную ширину валика, что обычно дости-
гается применением ленточных электродов, одновременным использованием 
нескольких проволочных электродов, подключаемых к общему зажиму источ-
ника тока (см. Многоэлектродная сварка) и расположенных в виде гребенки, а 
также приданием электроду в процессе наложения валика поперечных пере-
мещений.

ШИХТА – смесь исходных материалов, взятых в требуемых весовых со-
отношениях, предназначенная для обработки с целью получения конечного 
продукта заданного химического состава, например металлических сплавов, 
сварочных флюсов, электродных покрытий и т.п.

ШЛАК (в сварочном производстве) – расплав (после затвердевания – сте-
кловидное вещество) различных окислов, образующийся в качестве побочного 
продукта во время протекания сварочных металлургических процессов. Свой-
ства жидкого шлака оказывают влияние на качество металла шва.

ШЛИФ (нем. Schliff, от schleifen – точить, шлифовать) – образец метал-
ла или металлич. сплава, подготовл. для макро- или микроскопич. исследо-
вания. Плоскую поверхность образца шлифуют (макрошлиф) или полируют 
до зеркального блеска (микрошлиф), а затем подвергают травлению химиче-
ски активными в-вами (либо нагреву в окислит. газовой среде или вакууме). 
Вследствие различия физ.-хим. св-в отд. составляющих структуры материала 
происходит избират. травление, окисление и испарение, в результате чего на 
Ш. образуется макро- либо микрорельеф, а также возникает разная окраска 
структурных составляющих, благодаря чему в отражённом свете выявляется 
структура металла (сплава).

ШУНТ (англ. shunt – ответвление) – в измерительной технике – резистор 
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или магнитопровод, подключаемый параллельно электро-измерит. или магни-
тоизмерит. прибору для ответвления части электрич. тока (магнитного потока) 
в обход прибора в случаях, когда необходимо расширить пределы измерений.

ЩЕТКА (электрической машины) – деталь электрической машины в виде 
угольной, медно-угольной и реже медной колодки, прижатой к вращающемуся 
коллектору или контактным кольцам и этим осуществляющей скользящий кон-
такт для отвода или подвода тока от ротора или к ротору.

ЩИТОК (для дуговой сварки) – защитное приспособление, предназна-
ченное для предохранения глаз и лица сварщика от брызг расплавленного   ме-
талла, искр и вредных излучений дуги. Во время работы сварщик держит Щ. 
в левой руке. Щ.состоит из корпуса с ручкой и смотровым окном, в которое 
вставляются светофильтр и покровное стекло.

ЭЛЕКТРОН-ВОЛЬТ, Эв – единица энергии в атомной и ядерной физике, 
равная энергии, которую приобретает электрон, проходя разность потенциалов 
в 1В.

ЭЛЕКТРОД (от электро и греч. hodos – путь): 1) Э. сварочный – изделие 
из электропроводного материала для подвода тока в место сварки, наплавки 
или резки. При контактной сварке Э. – сменная деталь машины в виде стержня 
или ролика для подвода тока и передачи сжимающего усилия соединяемым ча-
стям; выполняется обычно из меди и её сплавов. При др. способах сварки Э. – 
проволока, лента, пластина или стержень, к-рые могут быть неплавящимися 
(угольный или вольфрамовый) и плавящимися (стальной, алюм. и др.). Иногда 
плавящийся Э. имеет электродное покрытие. Э. в виде порошковой электро-
дной проволоки состоит из металлич. оболочки и сердцевины, заполненной 
порошкообразными хим. в-вами (легирующими и др.).

ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ СТАЛЬ – сталь, полученная в результате элек-
трошлакового переплава.

ЭЛЕКТРОШЛАКОВЫЙ ПЕРЕПЛАВ – технологический процесс улуч-
шения качества металла, основанный на расплавлении металла теплом, соз-
даваемым электрическим током, проходящим через расплавленный шлак, на 
рафинировании металла шлаком в процессе плавления и улучшении его струк-
туры благодаря кристаллизации в охлаждаемом кокиле.

ЭФФЕКТИВНЫЙ КПД ПРОЦЕССА НАГРЕВА – отношение эффек-
тивной тепловой мощности источника теплоты к его полной тепловой мощ-
ности.

ЮВЕНИЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ – свежеобразованная поверхность 
металла, свободная от окислов и других загрязнений.

ЯДРО ПЛАМЕНИ – внутренняя часть сварочного пламени углеводород-
ного горючего, ограниченная раскаленной светящейся оболочкой.
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АНГЛО-НЕМЕЦКИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ СВАРКИ

A-MIG.. activated inert-gas metal-arc welding – сварка плавящимся (метал-
лическим) электродом в инертном газе по слою активирующего флюса [акти-
ватора] (А-МИГ).

A-TIG.. activated inert-gas tungsten-arc welding – сварка вольфрамовым элек-
тродом в инертном газе по слою активирующего флюса [активатора] (А-ТИГ).

AAC [CAC-A]..air carbon arc cutting – воздушно-дуговая резка угольным 
электродом.

AHW.. atomic hydrogen welding – атомно-водородная сварка.
AOC.. arc-oxygen cutting – кислородно-дуговая резка.
arc welding.. Lichtbogenschmelzschweißen. Schmelzschweißen mit Lichtbo-

gen, Lichtbogenschweißen – дуговая сварка плавлением; дуговая электросварка; 
электродуговая сварка.

B.W.R.A.. British Welding Research Association – Британская ассоциация по 
исследованиям в области сварки.

CAC-А.. [ААС] air carbon arc cutting – воздушно-дуговая резка угольным 
электродом.

CAW.. carbon arc welding – дуговая сварка угольным электродом.
CNC.. computer numerical control – числовое программное управление (ЧПУ).
cold crack  Kaltriss – закалочная трещина; холодная трещина.
DCRP..direct current of reversed polarity – постоянный ток обратной поляр-

ности.
EBW-HV..high-vacuum electron beam welding –электронно-лучевая свар-

ка в высоком вакууме (ЭЛС ВВ).
ESW..electroslag welding – электрошлаковая сварка (ЭШС).
European MIG/MAG-Welder.. Europäischer MIG/MAG-Schweißer [m.] 

Европейский MIG/MAG – сварщик (сварка плавящимся электродом в среде 
инертного газа/активного газа).

European ММА Weider..  Europäischer Lichtbogenhandschweißer – Евро-
пейский сварщик ручной дуговой сварки.

FCAW-G..gas-shielded fl ux cored arc welding  –  дуговая сварка порошко-
вой проволокой в защитном газе.

FSW.. [STIR process] friction stir welding – сварка трением с перемешива-
нием [СТП; СТВИ – сварка трением вращающимся инструментом].

GCAW.. [CAW-G] gas carbon arc welding – дуговая сварка угольным элек-
тродом в защитном газе.

GMMAW.. gas mixture metal arc welding – дуговая сварка металлическим 
(плавящимся) электродом в смеси защитных газов.

GTAW-P.. pulsed gas tungsten arc welding – импульсно-дуговая сварка 
вольфра мовым электродом в защитном газе.

GWS..German Welding Society – Немецкое общество сварки и родст-
венных технологий (DVS).
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HAZ.. [heat-affected zone] [Warmeeinfl ufi zone] WEZ – зона термического 
влияния; ЗТВ.

hydrogen welding.. [G] Wasserstoff-schweiBen – водородная сварка; водо-
родно-кислородная сварка.

IIW..International Institute of Welding – Международный институт сварки 
[МИС].

ISO U-notch specimen..  [WSP] 1SO- Rundkerbprobe – образец с круглым 
надрезом в соответствии с ISO-нормой.

IWE.. (IIW) International Welding Engineer – международный инженер-
сварщик (МИС).

IWT.. (IIW) International Welding Technologist – международный технолог-
сварщик (МИС).

LBW..laser beam welding – лазерная сварка.
MAC..metal-arc cutting – дуговая резка металлическим электродом.
MAG welding.. [SG] MAG-SchweiBen – (дуговая) сварка плавящимся элек-

тродом в среде активного газа.
MAGW..metal arc active gas welding – дуговая сварка металлическим (плавя-

щимся) электродом в активном газе (МАГ).
MIG/MAG torch.. MIG/MAG-SchweiBbrenner – горелка для полуавтома-

тической электросварки; горелка MIG/MAG; горелка для сварки плавящимся/
металлическим электродом в среде инертного/актив ного газа.

MMAW.. (ММА) manual metal arc welding – ручная дуговая сварка металли-
ческим электродом.

ММА welding.. Lichtbogenhand-schweiBen – ручная электродуговая сварка.
OFC-N..oxyfuel cutting - natural gas – газопламенная [кислородная] резка с 

использованием природного газа.
PAC..plasma arc cutting – плазменная резка [резка сжатой дугой].
PG-position.. Fallposition, [veral] f-Position – вертикальное простра-

нственное положение шва при сварке сверху вниз; пространственное поло-
жение PG.

PTAW..plasma transferred-arc welding – плазменная сварка дугой прямого 
дей ствия.

R&D..research & development – научные исследования и опытно-конструк-
торские работы (НИОКР).

RSW..resistance spot welding – контактная точечная сварка.
SAW..submerged-arc welding – дуговая сварка под флюсом.
STIR..process [FSW] friction stir welding process – сварка трением с пере-

мешиванием [СТП; СТВИ - сварка трением вращающимся инструментом].
T.I.M.E. welding..transferred ionized molten energy wel ding – сварка дугой

прямого действия металли ческим электродом в ионизированных за щитных га-
зах с высокой плотностью энер гии.

TIG..tungsten inert gas (welding) – дуговая сварка вольфрамовым электро-
дом в инертном газе.
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TIG welding.. WIG-SchweiBen, Wolfram-lnertgasschweiBen – сварка воль-
фрамовым электродом в среде инертного газа; сварка неплавящимся электро-
дом в среде инертного газа.

TWI..The Welding Institute – Институт сварки (Великобритания).
VEGA..vibratory electrogas arc welding – вибродуговая сварка в защитных 

газах.
welding (engineering).. [Fachgebiet] SchweiBtechnik – техника сварки; тех-

нология сварки [отрасль, специ альности].
WPS..welding procedure specifi cation – спецификация на сварочные работы 

[тех нологическая карта сварки].
YAG laser welding.. YAG-Laser-schweiBen – сварка излучением лазера на 

иттриево-алюминиевом гранате; лазерная сварка лазером на иттриево-алюми-
ниевом гранате.

X-ray test.. [WSP] Rontgendurchstrahlung – просвечивание рентгеновски-
ми лучами; рентгеноскопия.



2

УДК 621.791.7(07)
ББК 34.641
К14

Рецензенты
М.В. Шахматов, д-р техн. наук
В.А. Гончаров, директор ООО «Курганский аттестационный центр»
В.К. Сидоров, главный сварщик ЗАО «Курганстальмост»

Печатается по решению методического совета Курганского государствен-
ного университета.

К14   Казаков С.И. Сварка плавлением и термическая резка металлов: 
учебное пособие.  Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2018.  365 c.

В учебном пособии кратко изложены основные способы сварки плавлени-
ем и способы термической резки конструкционных материалов. 

Современная российская специальная литература по сварке богата и раз-
нообразна. Она занимает сейчас видное место по обширности тематики, вы-
сокому научному уровню, обстоятельности и глубине изучения. В России из-
дан ряд капитальных трудов и монографий по различным вопросам сварочной 
техники.

Наряду со специализированными трудами по отдельным вопросам сва-
рочной техники, конечно, необходимы и обобщающие работы, охватывающие 
более широкий круг сварочных технологий. Автор считает, что весьма нужны  
книги, в которых кратко, по возможности популярно изложены все основные 
виды сварки. Автор взял на себя труд создания такой книги, которая предна-
значена прежде всего для студентов бакалавриата, которые только приступили 
к изучению основ сварочной техники, а также для инженеров, техников, масте-
ров, не специализирующихся по вопросам сварки, желающих ознакомиться с 
современным состоянием сварочной техники и технологии.

УДК 621.791.7(07)
ББК 34.641

ISBN 978-5-4217-0276-4

К© урганский государственный 
университет, 2018
© Казаков С.И., 2018



365

Учебное издание

Казаков Сергей Иванович

СВАРКА ПЛАВЛЕНИЕМ И

ТЕРМИЧЕСКАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ

Учебное пособие

Редакторы: О.Г. Арефьева, Н.М. Быкова

__________________________________________________________________ 
Подписано в печать 20.10. 2018 Форма 60х84 1/16            Бумага тип. 80 г/м3 

Печать цифровая   Усл. печ. л. 22,8                Уч.-изд. л.22,8 
Заказ 260          Тираж 100 
__________________________________________________________________ 
Редакционно-издательский центр КГУ.
640000, г. Курган, ул. Советская, 63/4.
Курганский государственный университет.




