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           Раздел 12.  СВАРКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 
 

12.2. Особенности сварки цветных металлов и сплавов.  

 

Ручная дуговая сварка некоторых цветных металлов (алюминия, меди, 

никеля и сплавов на их основе) может выполняться покрытыми (штучными) 

электродами.  

Титан и его сплавы ручной дуговой сваркой покрытыми электродами не 

сваривают из-за интенсивной окисляемости, поэтому для соединения титана 

используют дуговую сварку в среде инертных газов.  

Магний и его сплавы при высокой температуре сильно окисляются, 

поэтому сварку магния металлическими электродами с покрытием 

используют редко, только для малоответственных изделий. Для соединения 

магния обычно используют дуговую сварку в среде инертных газов. 

Для сварки цветных металлов используют специальные покрытые 

электроды. Назначение веществ, входящих в покрытие электродов, – 

стабилизировать дугу, создать достаточно надежную шлаковую и газовую 

защиту сварочной ванны от воздействия воздуха, при необходимости 

раскислять и легировать металл шва. Образующиеся в процессе сварки шлаки 

должны обеспечивать хорошее формирование шва и достаточно легкое 

отделение его от поверхности. Длина электрода при диаметре 1,6– 3,0 мм 

составляет 225–300 мм, при диаметре 4–6 мм – 350–450 мм. 

Помимо хороших технологических свойств покрытые электроды 

должны обеспечивать получение металла шва с необходимыми составом, 

структурой и механическими свойствами при отсутствии дефектов (пор, 

трещин, шлаковых включений и др.). Состав и качество металла шва 

определяются как составом стержня электродов, так и композицией покрытия. 

Легирование металла шва при сварке сплавов цветных металлов 

осуществляется в основном подбором соответствующего химического состава 

стержня. Однако в ряде случаев для восполнения угара отдельных элементов 

(например, магния) применяют легирующие покрытия. 

Сварка алюминия и его сплавов. 

Особенности сварки алюминия. При сварке алюминия и его сплавов 

возникают следующие затруднения: на поверхности расплавленного металла 

постоянно образуется тугоплавкая пленка оксида алюминия Аl2О3, 

препятствующая сплавлению между собой частиц металла; высокая 

температура плавления оксида алюминия (2050 °С) и низкая температура 

плавления алюминия осложняют управление процессом сварки. Вследствие 

этого подготовка деталей из алюминия под сварку и их сварка требуют 
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применения специальных технологических приемов. Алюминий и его сплавы 

соединяют дуговой, аргонодуговой и газовой сваркой. 

Подготовка металла к сварке. Независимо от способа сварки 

алюминиевые изделия перед сваркой должны подвергаться специальной 

обработке, заключающейся в обезжиривании металла и удалении с его 

поверхности пленки оксида алюминия. Такой же обработке необходимо 

подвергать присадочную проволоку и электродные стержни перед нанесением 

на них покрытия. 

Поверхность металла на ширине 80–100 мм от кромки обезжиривают 

растворителями (авиационным бензином, техническим ацетоном), затем 

механической зачисткой или химическим травлением удаляют оксидную 

пленку. 

Химический способ удаления пленки оксидов включает следующие 

операции: травление в течение 0,5–1 мин (состав: 

 50 г раствора едкого натра и 40 г фторида натрия на 1 л воды); промывку 

в проточной воде; осветление в течение 1–2 мин в 30%-м растворе азотной 

кислоты для алюминия и сплавов типа АМц или 25%-м растворе 

ортофосфорной кислоты для сплавов типа АМг;  

промывку в проточной, а затем горячей воде; сушку до полного удаления 

влаги. Обезжиривание и травление рекомендуется выполнять не более чем за 

2–4 ч до сварки. 

Технология и техника ручной сварки алюминия угольным 

электродом. Ручную сварку угольным электродом постоянным током на 

прямой полярности используют только для неответственных изделий. Сварку 

металла толщиной до 2 мм ведут без присадки и без разделки кромок, металл 

толщиной свыше 2 мм сваривают с зазором 0,5–0,7 толщины свариваемых 

листов или с разделкой кромок. Оксидную пленку удаляют с помощью флюсов 

АФ-4А. 

Пластины собирают встык на подкладке, на кромки наносят кисточкой 

тонкий слой пасты из флюса, а затем соединение сваривают обычно в два 

прохода: при первом проходе выполняется прогрев кромок, а при втором – 

сварка. 

Первый проход должен быть выполнен медленным перемещением 

электрода от середины шва к краям. При этом скорость перемещения должна 

быть такой, чтобы кромки не расплавлялись, но были на грани расплавления, 

что контролируется появлением отдельных капель жидкого металла, т.е. 

небольших очагов расплавления. Подогрев таким образом кромки металла, 

можно перейти к сварке. 

Присадочный пруток, находящийся в левой руке, нужно перемещать 

вслед за угольным электродом на расстоянии 5–10 мм. При этом его ось 
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должна располагаться вдоль шва и под углом 35–40° к плоскости пластины 

(рис. 12.1). Плавление прутка достигается погружением его в сварочную ванну 

(не допускается плавление прутка каплями, так как будет происходить сильное 

окисление металла в капле). Угольным электродом при сварке необходимо 

совершать петлеобразные колебательные движения. Это позволяет 

перемещать к концу шва плавающие на поверхности сварочной ванны шлаки 

и остатки нерастворенных пленок оксидов. 

После сварки следует тщательно удалить с поверхности шва и 

околошовной зоны продукты реакции и остатки флюса. 

Технология и техника ручной сварки алюминия покрытыми 

электродами. Ручную сварку покрытыми электродами применяют в основном 

при изготовлении малонагруженных конструкций из технического алюминия, 

сплавов типа АМц и АМг, силумина. Использование постоянного тока 

обратной полярности и предварительного подогрева (для металла средней 

толщины – 250–300 °С, для металла большой толщины – до 400 °С) 

обеспечивает требуемое проплавление при правильно выбранной силе 

сварочного тока. 

При толщине свариваемых элементов 6–10 мм используют разделку с 

общим углом раскрытия 70° и притуплением до 2 мм, сварку выполняют за 

один-два подхода. 

В связи с тем что алюминиевый электрод плавится в 2–3 раза быстрее 

стального, скорость сварки алюминия должна быть соответственно выше. 

Сварку нужно выполнять непрерывно одним электродом, так как пленка 

шлака на кратере и конце электрода препятствует повторному зажиганию 

дуги. Для обеспечения устойчивого процесса при минимальных потерях на 

разбрызгивание рекомендуется принимать сварочный ток из расчета не более 

60 А на 1 мм диаметра электрода. Перед сваркой электроды просушивают при 

температуре 150–200 °C в течение 2 ч.  
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Покрытия электродов для сварки алюминия и его сплавов состоят из 

хлористых и фтористых солей щелочных и щелочноземельных металлов, 

которые при сварке удаляют оксидную пленку. Покрытия делятся на две 

группы – безлитиевые и литиевые. Безлитиевые покрытия просты по составу, 

менее гигроскопичны. Литиевые покрытия более дорогие и очень 

гигроскопичны. Их рекомендуется применять для металла малых толщин, в 

основном для алюминиевых сплавов, так как при сварке технического 

алюминия они не всегда обеспечивают получение швов без пористости. 

Для сварки алюминия и его сплавов используют покрытия электродов 

следующих марок: ЭА-1, ЭФ-11Ф1 (технический алюминий); ВАМИ, А1 

(сплавы типа АМг и АМц); МАТИ-1, МАТИ-2 (литейные сплавы Ал4, Ал5); 

МВТУ (сплавы типа АМц); АФ-1 (сплавы типа АМг, АМц); А1, А1Ф (сплавы 

типа АМц, силумин). 

Для сварки алюминия используют электроды марок ОЗА-1 и ОЗА-2. 

Электроды марки ОЗА-1 со стержнем из проволоки Св-А1 применяют при 

сварке изделий из технического алюминия. Электроды марки ОЗА-2 со стерж$ 

нем из сплава Св-АК5 предназначены для сварки, наплавки, а также заварки 

брака литья на литых сплавах типа Ал (Ал2, Ал4, Ал5, Ал9 и Ал11). 

Покрытия электродов марок ОЗА-1 и ОЗА-2 выполнены на основе 

покрытия ЭА$1 с некоторой корректировкой его состава. В покрытие ЭА-1 

входят: хлористый натрий (30%), хлористый калий (40%), криолит (30%). 

Толщина покрытия, например, для электродов диаметром 4 мм 

составляет 1,0–1,1 мм, а для электродов диамером 8 мм – 1,4–1,6 мм. 

При хранении электроды могут увлажняться, поэтому перед сваркой их 

необходимо просушивать при температуре 70–100 °С. 

Сварка алюминиевыми электродами выполняется постоянным током 

обратной полярности. Режимы сварки указаны в табл. 12.1. 

Табл. 12.1. Ориентировочные режимы ручной дуговой сварки 

алюминия и его сплавов 
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Разработаны новые электроды марки ОЗАНА, которые по 

технологическим характеристикам существенно превосходят электроды серии 

ОЗА. При их использовании обеспечиваются мелкокапельный перенос 

электродного металла, хорошее формирование шва в любых 

пространственных положениях, легкая отделяемость шлаковой корки. 

Технология и техника ручной аргонодуговой сварки алюминия 

неплавящимся вольфрамовым электродом. Ручную аргонодуговую сварку 

неплавящимся вольфрамовым электродом выполняют переменном током в 

аргоне высшего или первого сорта. Для металла толщиной до 5– 6 мм 

используют электроды диаметром 1,5–5 мм. 

Присадочной проволокой и прутками марок АК, АМц и другими 

сваривают деформируемые сплавы. 

Диаметр присадочной проволоки при ручной сварке равен 1–2; 2–4 и 4–

6 мм для свариваемых толщин до 2; 2–5 и 5–10 мм соответственно. 

Особые требования предъявляются к технике сварки. Угол между 

присадочной проволокой и электродом должен составлять примерно 90°. 

Присадочную проволоку следует подавать короткими возвратно-

поступательными движениями. Недопустимы поперечные колебания 

вольфрамового электрода. Длина дуги обычно не превышает 1,5–2,5 мм. 

Обеспечение эффективной защиты дуги и сварочной ванны для каждого 

режима сварки достигается оптимальным расходом газа. Для уменьшения 

опасности окисления размеры сварочной ванны должны быть минимальными. 

Сварку металла толщиной до 10 мм обычно ведут справа налево, так 

называемым «левым» способом, который позволяет снизить перегрев 

свариваемого металла. 

Сварка меди и ее сплавов. 

Особенности сварки меди. Сварка меди затрудняется ее высокой 

теплопроводностью (в 6 раз выше, чем железа), большой жидкотекучестью, 

способностью сильно окисляться в нагретом и особенно в расплавленном 

состоянии. На свариваемость меди оказывают большое влияние примеси, 

входящие в ее состав (кислород, свинец, сера, фосфор, сурьма, мышьяк, 

висмут).  

Медь в расплавленном состоянии сильно поглощает водород. При 

кристаллизации металла сварочной ванны с большой скоростью ввиду 

высокой теплопроводности меди и резкого снижения растворимости водорода 

в металле атомарный водород не успевает покинуть металл. В результате 

оксид меди восстанавливается водородом с образованием паров воды: 

Сu₂О + 2Н → 2Сu + Н₂О, 

что приводит к появлению в шве пор и трещин. В околошовной зоне 

диффузионно-подвижный водород взаимодействует с оксидом меди Сu₂О, 
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который располагается по границам зерен. Образующиеся пары воды не 

растворяются в меди и не могут из нее выйти, в результате чего в металле 

создаются значительные напряжения, приводящие к образованию большого 

числа микротрещин. Это явление получило название водородной болезни 

меди. Для того чтобы ее предупредить, следует снижать количество водорода 

в зоне сварки. Для этого перед сваркой производят прокалку электродов. 

Сварку меди выполняют по зачищенным до металлического блеска 

кромкам. 

Технология и техника ручной дуговой сварки меди угольным 

электродом. Ручная сварка угольным электродом применяется 

преимущественно для малоответственных изделий. Угольные электроды 

целесообразно использовать при толщине меди до 15 мм. При большой 

толщине лучшие результаты получают, применяя графитовые электроды. 

Сварку выполняют электродами, заточенными на конус (на 1/3 его длины) 

постоянным током прямой полярности. Плотность тока на электроде обычно 

составляет 200–400 А/см² . 

Сварку угольным электродом ведут длинной дугой во избежание 

вредного влияния на сварочную ванну выделяющегося оксида углерода (СО). 

С этой же целью, а также в связи с возможностью охлаждения ванны 

присадочный материал не погружают в ванну, а держат под углом примерно 

30° к изделию на расстоянии 5–6 мм от поверхности ванны. Электрод 

располагают под углом 75–90° к свариваемому изделию. Углекислый газ, 

выделяющийся в процессе сварки, недостаточно защищает расплавленный 

металл от окисления, поэтому применяют присадочный материал с 

раскислителем – фосфором, а также флюс (94– 96% прокаленной буры, 6–4% 

металлического магния). Флюс наносят на смоченную жидким стеклом 

поверхность прутка или на свариваемые кромки в виде пудры и просушивают 

на воздухе. 

Детали из меди толщиной менее 3 мм сваривают по отбортовке угольной 

дугой. При большой толщине соединений также можно применять дуговую 

сварку угольным электродом, однако при этом используют присадочный 

материал в виде прутков из меди марки М1, кремнистой или фосфористой 

бронзы (содержание олова 4–10%). Свариваемую поверхность покрывают 

флюсом в виде порошка, в состав которого входят бура, борная кислота и 

борный ангидрид. Сварка меди возможна электродами с обмазкой из буры, 

борной кислоты и борного ангидрида. 

При толщине металла свыше 5 мм стыковое соединение сваривают с 

разделкой кромок под углом 70–90°. Сварку ведут на графитовой или 

асбестовой подкладке с зазором между свариваемыми кромками не более 0,5 
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мм. Электрод наклоняют углом вперед на 10–20° к вертикали. После сварки 

рекомендуется проковка швов. 

Соединение из металла толщиной до 5 мм проковывают без подогрева, 

при большей толщине – с подогревом до 800 °С и последующим быстрым 

охлаждением. Стыковые швы рекомендуется сваривать в один слой с одной 

стороны во избежание снижения механических свойств. 

Технология и техника ручной дуговой сварки меди покрытыми 

электродами. Ручную сварку покрытыми электродами выполняют 

постоянным током обратной полярности короткой дугой без поперечных 

колебаний. Лучшее формирование шва обеспечивает возвратно-

поступательное движение электрода. Удлинение дуги ухудшает 

формирование шва, увеличивает разбрызгивание электродного металла, 

снижает механические свойства сварных соединений. 

Медь толщиной до 4 мм сваривают без разделки кромок и подогрева. 

При толщине металла 5–10 мм необходимы предварительный подогрев до 

температуры 250– 300 °С и односторонняя разделка кромок с углом 60–70° и 

притуплением кромок 1,5–3 мм. При большой толщине металла 

рекомендуется Х-образная разделка. 

Для сварки меди наибольшее распространение получили электроды 

марки «Комсомолец-100», в которых в качестве стержня используется медная 

проволока М1 и М2.  

Разработаны высокопроизводительные электроды марок АНЦ$1 и 

АНЦ$2, обеспечивающие сварку без подогрева меди толщиной до 15 мм или 

с невысоким (250–400 °С) подогревом для металла большой толщины.  

Для сварки конструкций из меди и хромистой бронзы средних и больших 

толщин (5–20 мм) распространение получили электроды марок АНЦ-1, АНЦ-

3 и АНЦ-3М диаметрами 4, 5 и 6 мм соответственно.  

Сварку электродами марок АНЦ, «Комсомолец-100» и ЗТ выполняют 

постоянным током обратной полярности. 

Технология и техника ручной аргонодуговой сварки меди 

вольфрамовым электродом. Ручную аргонодуговую сварку выполняют 

вольфрамовым электродом постоянным током прямой полярности в аргоне 

высокой чистоты. Металл толщиной более 4 мм сваривают с предварительным 

подогревом до 800 °С. В качестве присадки используют прутки из меди, 

медно-никелевого сплава (МНЖКТ-5-1-0,2-0,02), бронзы (БрКМцЗ-1, БрОЦ4-

3) и др. 

Для металла толщиной свыше 5 мм применяют V- или Х-образную 

разделку кромок с углом раскрытия 60–70°. Сварку ведут обычно справа 

налево «углом вперед» при наклоне электрода по отношению к изделию 80–

90°, угол наклона присадочной проволоки 10–15°, вылет электрода 5–7 мм. 
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Высокую производительность обеспечивает ручная гелиево-дуговая сварка 

меди, выполняемая на форсированных режимах (700–900 А). 

Учитывая, что медь обладает неудовлетворительными литейными 

свойствами, особое внимание уделяют правильному выбору присадочного 

материала. Он должен представлять собой сплав меди, содержащий 

раскислители (фосфор, олово, цинк и др.). 

Сварка латуни. Для дуговой сварки латуни применяют электроды типа 

ЗТ. Сварка ведется постоянным током обратной полярности короткой дугой. 

После сварки шов проковывают, а затем отжигают при температуре 600– 

650°С для выравнивания его химического состава и придания зерну 

мелкозернистой структуры. Латунь можно сваривать угольной дугой, а также 

вольфрамовым электродом в среде инертных газов. 

Затруднения при сварке латуни вызваны испаряемостью цинка, дым 

которого состоит из оксидов цинка и является ядовитым. Латунь следует 

сваривать в условиях хорошей вентиляции рабочего места. Рекомендуется 

использовать респираторы. 

Для сварки латуни предназначены электроды марок ММЗ-2,1П, 

Бр.1/ЛИВТ, ЦБ-1, МН-4 и др. Электродами марки ММЗ-2 можно производить 

сварку переменным током, однако при этом (по сравнению со сваркой 

постоянным током) увеличивается разбрызгивание. 

Сварка бронзы. По свариваемости бронзы значительно отличаются 

друг от друга, поэтому и технология сварки бронз разнообразна. Химический 

состав присадочного материала должен быть близким к химическому составу 

свариваемого металла. Сварку выполняют постоянным током обратной 

полярности короткими участками. 

Электроды марки Бр.1/ЛИВТ рекомендуются для сварки оловянных 

бронз, марки ЦБ-1 – для алюминиевых бронз, марки МН-4 – для медно-

никелевых сплавов типа МН-5, МНЖ-5-1 и др. 

При сварке стыковых швов электродами диаметром 5– 6 мм 

рекомендуется применение односторонней разделки при суммарном угле 

скоса 80–90°, притуплении 1,5–2 мм и зазоре 2–3 мм. Необходим подогрев до 

температуры 100–200 °С. Опытные сварщики, применяя электроды диаметром 

8–10 мм, выполняют сварку без подогрева. Для сварки используют 

постоянный ток. 

Сварку меди с бронзой, например медных труб с бронзовыми фланцами, 

можно выполнять ручной дуговой сваркой электродами марок КМц3-1 или 

«Комсомолец-100». 

Сварка никеля и его сплавов. 

Особенности сварки никеля. Температура плавления никеля 1450 °С, 

плотность 8850 кг/м³. Никель и его сплавы обладают ценными свойствами: 
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они коррозионностойкие, жаропрочные и жаростойкие. Кроме того, у них 

высокие механические характеристики. Никель сохраняет высокую прочность 

и пластические свойства при низких температурах. 

При сварке никеля и его сплавов вредное влияние на качество сварного 

шва оказывает присутствие в металле или покрытии электродов серы и свинца. 

Сера активно соединяется с расплавленным никелем, образуя сульфид, 

который резко снижает пластичность никеля и его работоспособность при 

высоких температурах. Свинец также вызывает повышение хрупкости никеля 

и снижение его пластичности. Не допускается присутствие в никеле и его 

сплавах серы и свинца. Перед сваркой необходимо тщательно очищать 

поверхность металла механическим путем и обезжириванием. 

Никель в расплавленном состоянии растворяет значительное количество 

газов (кислорода, азота, водорода), которые, выделяясь при кристаллизации, 

могут стать причиной пористости, поэтому необходима защита 

расплавляемого при сварке металла. Перед сваркой необходимо прокалить 

электрод и защищать шов поддувом защитного газа и другими способами. 

Технология и техника ручной дуговой сварки никеля покрытыми 

электродами. Сварка никеля марки Н-1 производится электродами с 

покрытиями марок «Прогресс-50», Н-10, ЭНХД-10, ИМЕТ-10, ЭНХМ-100, 

ВИ-2-6 и др. Наиболее качественные швы обеспечивают электроды марки 

«Прогресс-50», имеющие покрытие основного типа. Стержни электродов 

изготавливают из никелевой проволоки марки Н-1. Эти электроды пригодны 

также для сварки никеля марок НП-1 и НП-2, а в качестве электродного 

стержня используют никелевую проволоку марки НП-1 или НП-2. 

Электроды с обмазкой марки ЭХНД-10 предназначаются для сварки 

никелевохромистых сплавов, а с обмазкой марки ЭНХМ-100 – для нихрома и 

никельмолибденовых сплавов. 

Для сварки сплавов типа ХН80ТБЮ, ХН80ТБЮА, ХН70ВМТЮ и 

ХН75МВТЮ используют электроды марок ИМЕТ и ВИ-2-6. Хорошие 

результаты при сварке медно- никелевых сплавов (например, типа МНЖ-5-1) 

дает применение электродов с покрытием ЗТ. 

Для сварки никеля и его сплавов применяют новые электроды марок: 

ОЗЛ-32 (никель НП-2, сплав НА-1; сварка плакирующего слоя биметалла 

сталь-никель);  

В56У (НЖМц28-2,5-1,5; сварка плакирующего слоя Ст3сп – монель; 

наплавка коррозионностойкого слоя на малоуглеродистую сталь);  

ОЗЛ-21 (ЭП-567, ЭП-814; сварка плакирующего слоя биметаллов из этих 

сплавов);  

ОЗЛ-23 (ЭП-946, ЭП-814; сварка плакирующего слоя биметаллов из этих 

сплавов);  
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ОЗЛ-25, ОЗЛ-25Б, ОЗЛ-35 (сварка тонколистовых конструкций 

толщиной менее 6 мм и нагревательных элементов из сплавов типа ЭИ-435, 

ЭИ-652, ЭИ-747). 

Для сварки никель-хромистых сплавов марок ХН78Т (ЭИ-435) и 

ХН77ТЮР используют также электроды марок ЦТ-28 и ЦЧМ-3. 

Длина электрода в связи со значительным электрическим 

сопротивлением никеля не превышает 300 мм. Толщина слоя покрытия – 1,0–

1,5 мм в зависимости от диаметра электрода. 

Диаметр электрода dэ для сварки никеля и его сплавов принимают в 

зависимости от толщины b свариваемого металла: dэ = b/2 + 1 мм. Обычно 

диаметр стержня электрода составляет 3–5 мм. 

Силу сварочного тока снижают до (20–35)dэ ввиду высокого 

электрического сопротивления никеля. Электрод располагают 

перпендикулярно к сварному соединению с небольшим наклоном (до 20°) в 

сторону сварки. Поперечные движения электрода должны быть небольшими. 

Вертикальные швы при толщине металла до 2,5–3 мм рекомендуется 

сваривать сверху вниз. Многослойные швы сваривают после охлаждения, 

тщательной очистки и обезжиривания каждого слоя перед наложением 

следующего. Полезна несильная проковка шва. 

Сварка никеля и его сплавов электродами с указанными выше 

покрытиями производится постоянным током обратной полярности. 

Технология и техника ручной аргонодуговой сварки никеля 

вольфрамовым электродом. Ручная аргонодуговая сварка никеля и его 

сплавов обеспечивает высокое качество сварных соединений. Сварку ведут 

постоянным током прямой полярности с использованием 

специализированных установок или источников питания постоянного тока, 

газовой аппаратуры и горелок для сварки в инертном газе. Применяют 

вольфрамовые электроды диаметром 1,5–3 мм марок ЭВЛ или ЭВИ. 

Ручная сварка предпочтительна при небольшой толщине деталей. Без 

разделки сваривают металл толщиной 2–4 мм, при большей толщине 

производят разделку. Диаметр присадочной проволоки – 1–3 мм. При 

многопроходной сварке последующие слои шва следует накладывать после 

полного охлаждения металла, зачистки от шлака и обезжиривания 

предыдущих слоев. Силу тока подбирают из расчета (40–45)dэ. Применяют 

аргон высшего сорта, а со стороны подкладки делают поддув аргоном первого 

сорта. 

 

 

 


