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           Раздел 15.  ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ. 
 

16.1 Сварка в инертных газах.  

 

Защитные газы. Инертными называются газы, которые химически не 

взаимодействуют с металлом и не растворяются в нем. Инертные газы (аргон, 

гелий и их смеси) применяют для сварки химически активных металлов 

(алюминия, магния, титана и др.), а также в случаях, когда необходимо 

получить сварные швы, однородные по составу с основным и присадочным 

металлами (высоколегированными сталями и др.). Инертные газы 

обеспечивают защиту дуги и свариваемого металла, не оказывая на него 

металлургического воздействия.  

Для сварки меди используют также азот, являющийся по отношению к 

ней инертным газом.  

Сварка в инертном газе выполняется как неплавящимся вольфрамовым, 

так и плавящимися электродами. Вольфрам – тугоплавкий металл с 

температурой плавления 3380 °С и температурой кипения 4700 °С. 

Согласно ГОСТ 10157–79 аргон поставляется трех сортов. Содержание 

аргона в высшем сорте составляет 99,99%, в первом – 99,98, во втором – 

99,95%, остальное – кислород (менее 0,005%), азот (менее 0,004%), влага 

(менее 0,03%). Гелий выпускается согласно МРТУ 51-04-23–64 следующего 

состава: в марке 1 – 99,6–99,7% гелия, в марке 2 – 98,5–99,5%, остальное – 

азот.  

Аргон и гелий поставляют в баллонах вместимостью 40 л под давлением 

15 МПа. Баллон для аргона окрашен в серый цвет, надпись – зеленого цвета; 

баллон для гелия – коричневый, надпись – белого цвета.  

Поставка инертного газа может производиться в смеси с кислородом, 

азотом, водородом и другими газами. 

Расход аргона при сварке зависит от диаметра электрода и обычно 

составляет от 120 до 600 дм3/ч. В связи с тем, что гелий легче аргона, расход 

гелия при сварке больше на 30–50%.  

Применение гелия вместо аргона увеличивает проплавляющую 

способность дуги, устраняет пористость и улучшает формирование шва при 

больших скоростях сварки. Однако высокая стоимость и дефицит гелия 

ограничивают его использование.  

Электроды. В качестве неплавящегося электрода используют прутки 

диаметром 0,5–10 мм из вольфрама чистого (ЭВЧ), вольфрама торированного 

(ЭВТ), вольфрама иттрированного (ЭВИ), вольфрама лантанированного 

(ЭВЛ). Введение в состав электродов оксидов тория, либо оксидов лантана, 

либо оксидов иттрия (1–3,5%) усиливает эмиссионные свойства электродов, 
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улучшает зажигание дуги на малой силе сварочного тока, увеличивает на 40–

50% допустимую силу сварочного тока.  

Вольфрам имеет высокую температуру плавления, однако при нагреве 

он интенсивно соединяется с кислородом. Поэтому вольфрамовый электрод 

нельзя применять при сварке на воздухе, а можно только в защитных газах, не 

содержащих кислорода.  

Различные марки электродов имеют свои специфические особенности, 

которые необходимо учитывать при выборе электрода для конкретных 

условий сварки. Электроды из чистого вольфрама применяются для сварки 

переменным током алюминия и его сплавов. Электрод в этом случае 

оплавляется с образованием полусферы на торце. Сила сварочного тока 

ограничивается, так как образуется чрезмерно большая капля расплавленного 

вольфрама, которая затрудняет процесс сварки.  

Электроды из чистого вольфрама используются и при сварке 

постоянным током, однако сила сварочного тока должна быть снижена по 

сравнению с применением торированных или лантанированных электродов. 

Торированные и лантанированные электроды, как правило, 

применяются для сварки постоянным током прямой полярности. Заточка 

электрода производится на конус высотой, равной 2–3 диаметрам электрода. 

Острая заточка исключает блуждание катодного пятна по поверхности 

электрода. 

Торированные вольфрамовые электроды, обладая технологическими 

преимуществами, имеют существенный недостаток. Естественная 

радиоактивность тория требует применения особых мер предосторожности 

при хранении таких электродов и работе с ними.  

Иттрированные вольфрамовые электроды обеспечивают максимальную 

токовую нагрузку по сравнению с другими типами вольфрамовых электродов. 

Их используют для сварки как переменным, так и постоянным током.  

Заточка вольфрамовых электродов (рис. 16.1) производится твердыми 

дисками с мелким зерном во избежание образования заусенцев и бороздок на 

торце электрода. Круг, на котором затачиваются электроды, не должен 

применяться для других материалов, чтобы исключить загрязнение. 

Диаметр притупления вольфрамового электрода и угол заточки влияют 

на проплавляющую способность дуги. При уменьшении диаметра 

притупления повышается концентрация теплового потока, растут давление 

дуги и плотность тока, что увеличивает проплавление. Вольфрамовые 

электроды обычно затачивают под углом 20–90°. При меньших углах 

снижается ресурс работы электрода, а при углах свыше 90° возможно 
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неустойчивое горение дуги из-за блуждания катодного пятна по торцевой 

поверхности электрода. 

Расход вольфрамовых электродов зависит от способа сварки, рода тока, 

диаметра электрода, силы сварочного тока, свойств свариваемых материалов. 

Например, расход вольфрама при сварке алюминиевых сплавов толщиной 4 

мм составляет примерно 0,5 г/м шва, а при сварке коррозионно-стойких сталей 

– 1 г/м шва. Расход электродов при сварке переменным током почти в 1,5 раза 

больше, чем постоянным. 

Установки для ручной сварки. Установки для сварки неплавящимся 

электродом включают следующие основные элементы и узлы: источник тока, 

который обычно конструктивно объединяется с устройством для зажигания 

дуги и аппаратурой управления циклом сварки и подачей защитного газа; 

комплект сварочных горелок на разные токи; соединительные провода и 

шланги. Источник питания для сварки переменным током содержит 

стабилизатор горения дуги.  

Установка УПС-301У4 обеспечивает сварку постоянным током 

пульсирующей дугой и точечную сварку. В нее входят: сварочный 

выпрямитель с тиристорным регулированием сварочного тока; горелки; блок 
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зажигания дуги; газовая аппаратура (клапан, ротаметры); дистанционный 

регулятор сварочного тока.  

Установка УДГ$201УХЛ4 предназначена для многопостовой ручной 

аргонодуговой сварки постоянным током прямой полярности в непрерывном 

и импульсном режимах изделий из коррозионностойких сталей, титана, меди, 

никеля и их сплавов. Установка рассчитана на номинальный ток 200 А. 

Для сварки переменным током используют установки типов УДГ-301-1 

и УДГ-500-1. На базе установки УДГ-301 выпускается универсальная 

установка типа УДГУ-301 для сварки переменным и постоянным током. 

Сварочные горелки. Горелки для ручной сварки вольфрамовым 

электродом (ЭЗР-4, ГР-6, ГР-10, ГСН-1 и др.) выпускаются на токи до 500 А 

и, как правило, имеют водяное охлаждение. Горелки с воздушным 

охлаждением (ЭЗР-3, ЭЗР-5) применяются в специальных случаях, например 

для сварки в монтажных условиях силой сварочного тока до 150 А. 

Горелка должна быть легкой и удобной для сварки в труднодоступных 

местах. Она состоит из корпуса, рукоятки, соединительных проводов и 

шлангов. В рукоятке имеется кнопка включения и выключения. Для 

закрепления вольфрамового электрода и подвода к нему тока чаще всего 

применяются цанговые зажимы. 

Технология и техника сварки. Вольфрамовым электродом сваривают 

большинство металлов постоянным током прямой полярности. Сварку 

алюминия, магния и бериллия ведут переменным током.  

При использовании дуги прямой полярности («плюс» на изделии, 

«минус» на электроде) лучше условия термоэлектронной эмиссии, выше 

стойкость вольфрамового электрода, допускается большая сила сварочного 

тока. При использовании вольфрамового электрода диаметром 3 мм сила 

сварочного тока в случае прямой полярности составляет примерно 140–280 А, 

обратной – только 20–40 А. При сварке переменным током сила сварочного 

тока равна 100–160 А. Дуга прямой полярности легко зажигается и горит 

устойчиво при напряжении 10–15 В в широком диапазоне значений тока.  

При сварке дугой обратной полярности возрастает ее напряжение, 

уменьшается устойчивость горения, резко снижается стойкость электрода, 

повышаются его нагрев и расход. Однако дуга обратной полярности обладает 

важным технологическим свойством: при ее действии с поверхности 

свариваемого металла удаляются оксиды и загрязнения. Это объясняется тем, 

что поверхность металла бомбардируется тяжелыми положительными ионами 

аргона, которые, перемещаясь под действием электрического поля от «плюса» 

(электрод) к «минусу» (изделие), разрушают оксидные пленки на свариваемом 

металле, а вылетающие с катода (поверхности изделия) электроны 
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способствуют удалению этих пленок. Процесс разрушения и удаления 

оксидных пленок называется катодным распылением. 

Описанное выше свойство дуги обратной полярности используют при 

сварке алюминиевых, магниевых и бериллиевых сплавов, имеющих прочные 

оксидные пленки. Но так как при постоянном токе обратной полярности 

стойкость вольфрамового электрода низкая, то для этой цели используют 

переменный ток. В этом случае удаление пленки (катодное распыление) 

происходит, когда свариваемое изделие является катодом. Таким образом, при 

сварке неплавящимся электродом переменным током в определенной степени 

реализуются преимущества дуги прямой и обратной полярностей, т.е. 

обеспечивается и устойчивость электрода, и разрушение оксидных пленок. 

Аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом применяется для 

стыковых, угловых и нахлесточных соединений в различных 

пространственных положениях. Сварку металлов, имеющих высокую 

жидкотекучесть (алюминия, меди, магния и их сплавов), рекомендуется 

производить в нижнем положении. На вертикальной плоскости шов следует 

выполнять сверху вниз, если толщина металла до 5 мм и снизу-вверх, если 

больше. Горизонтальных стыковых швов на вертикальной плоскости и 

потолочных швов следует избегать, так как при сварке возможно вытекание 

расплавленного металла сварочной ванны. При необходимости такие швы 

выполняют с разделкой кромок в несколько проходов.  

Сварку вольфрамовым электродом производят без присадочной 

проволоки или с подачей присадочной проволоки.  

На рис. 16.2 приведена характерная циклограмма процесса 

аргонодуговой сварки вольфрамовым электродом. Показано изменение 

основных параметров процесса ручной сварки: сварочного тока Iсв, 

напряжения дуги Uд, скорости сварки vсв, расхода аргона Qг и 

дополнительного параметра – напряжения осциллятора Uосц в течение 

времени цикла сварки t. Газ подают за 10–15 с до начала горения дуги, 
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давление его составляет (1,1–1,3) ⋅ 105 Па, средний расход газа для защиты 

зоны сварки – 10–15 л/мин, для обратной стороны шва – 30–50% основного 

расхода. 

Возбуждение дуги при сварке алюминия производится 

кратковременным разрядом тока высокой частоты и напряжения с помощью 

осциллятора. В случае отсутствия осциллятора дугу можно зажигать 

замыканием электрода и металла с помощью угольного стержня. Зажигание 

дуги на свариваемом металле вне разделки не допускается. Дуга зажигается на 

ранее наплавленном металле.  

В месте начала шва необходимо разогреть кромки свариваемых 

элементов, плавно перемещая дугу на небольшом участке. Присадочная 

проволока вводится после образования сварочной ванны.  

Присадочная проволока вводится в сварочную ванну возвратно-

поступательными движениями небольшими порциями или серповидными 

колебательными движениями поперек шва. Это обеспечивает благоприятные 

условия для перемешивания и сплавления присадочного мате риала с 

основным.  

Не следует вводить конец присадочной проволоки в столб дуги, где под 

действием высокой температуры она интенсивно плавится и разбрызгивается. 

В процессе сварки необходимо следить, чтобы разогретый конец 

присадочной проволоки находился внутри потока защитного газа. Погружая 

проволоку в сварочную ванну, нужно одновременно слегка отводить от ванны 

конец вольфрамового электрода. Подача проволоки и отвод конца 

вольфрамового электрода должны выполняться плавно, без резких движений, 

которые могут нарушить истечение защитной струи аргона. 

При сварке нельзя допускать касания торцом вольфрамового электрода 

расплавленной ванны жидкого металла. Если касание происходит, сварку 

необходимо прекратить, а загрязненный участок шва зачистить или вырубить. 

Торец вольфрамового электрода следует зашлифовать и прожечь, возбудив 

дугу на вспомогательном медном элементе. После вынужденного обрыва дуги 

сварку возобновляют на расстоянии не менее 10–15 мм от места ее обрыва, не 

допуская заметной выпуклости шва.  

Боковая поверхность и торец электрода при правильном выборе 

параметров режима сварки и размеров электрода должны блестеть. Если 

поверхность матовая, это означает, что тепловая нагрузка на электрод 

превышает допустимую. Если поверхность электрода после сварки 

приобретает синий, черный цвет или имеет зеленый налет, значит, расход 

аргона недостаточен или время продувки горелки аргоном после отключения 

дуги мало.  
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Сварку выполняют наклонной горелкой «углом вперед», угол наклона к 

поверхности изделия составляет 70–80° (рис. 16.3). Присадочную проволоку 

подают под углом 10– 15°. По окончании сварки дугу постепенно обрывают 

для заварки кратера. Для защиты охлаждающегося металла подачу газа 

прекращают через 10–15 с после выключения тока.  

Сварка тонколистовой высоколегированной стали. Перед сваркой 

поверхность свариваемых кромок зачищают до блеска стальной щеткой, а 

затем промывают растворителем (дихлорэтаном, ацетоном) для удаления 

жировых и других загрязнений. 

 

Сталь толщиной до 3 мм включительно рекомендуется сваривать 

неплавящимся электродом постоянным током прямой полярности, свыше 3 мм 

– плавящимся электродом постоянным током обратной полярности. Сварку 

ведут справа налево. Ориентировочные режимы сварки стыковых швов 

нержавеющей стали приведены в табл. 16.1. 

Табл. 16.1. Режимы сварки стыковых швов вольфрамовым 

электродом 
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Сварка алюминия и его сплавов. Подготовка поверхностей 

свариваемых кромок под сварку аналогична подготовке кромок листов из 

высоколегированных сталей. Кромки деталей из алюминиевых сплавов можно 

очищать травлением в растворе хромовой кислоты. Перед травлением кромки 

обезжиривают растворителем, затем их промывают горячей водой и 

тщательно протирают. Сварка должна производиться не позже чем через 2–3 

ч после травления, иначе вновь образуется пленка оксидов. Обычно сварка 

выполняется слева направо. Ориентировочные режимы сварки даны в табл. 

16.1. Присадочный металл выбирают в зависимости от марки сплава: для 

технического алюминия – проволоку марок АО, АД или АК, для сплавов типа 

АМг – проволоку тех же марок, но с увеличенным (на 1–1,5%) содержанием 

магния для компенсации его угара. Перед сваркой поверхность проволоки 

обрабатывают так же, как и кромки основного металла. 

Ручную аргонодуговую сварку алюминия вольфрамовым электродом 

ведут переменным током на установках типа УДГ-300, УДГ-500. 

Сварка титана и его сплавов. Титан активно соединяется с кислородом 

воздуха. Поэтому при сварке титана и его сплавов нужна защита нейтральным 

газом всех сторон сварного соединения, нагретых выше 400 °С. Часто с 

обратной стороны шва делают поддув; расход аргона зависит от толщины 

свариваемых материалов и составляет 2– 4 л/мин. Наиболее надежная защита 

сварного соединения достигается при сварке в герметичных камерах, 

заполненных аргоном, а также при использовании горелок с насадками (рис. 

16.4).  

Признаком удовлетворительного качества защиты и сварки можно 

считать отсутствие цветов побежалости на поверхности шва. Темные цвета 
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побежалости вплоть до синего свидетельствуют о недостаточной защите 

металла при сварке.  

Применяемый присадочный материал близок по составу к основному 

металлу.  

Режимы сварки приведены в табл. 16.1. Сварку выполняют постоянным 

током прямой полярности. 

Сварка меди и ее сплавов. Сваривать вольфрамовым электродом медь 

лучше постоянном током прямой полярности, а бронзу – можно и переменным 

током. В качестве присадочного материала пригодна проволока из меди и ее 

сплавов, которые по своему составу близки основному металлу, но содержат 

раскислители (медь М0, М1, М2; медно-кремнистая бронза БрКМц3-1, 

хромистая бронза БрХ0,7). 

 

 

 
 

Свариваемые кромки и присадочную проволоку тщательно очищают от 

оксидов и загрязнения: кромку – механическим путем (шлифмашинкой, 

металлической щеткой), проволоку – травлением в растворе, состоящем из 

азотной, серной и соляной кислот, промывкой в воде, щелочи, снова в воде и 

сушкой горячим воздухом.  

Для формирования корня шва используют подкладки из прокаленного 

графита или меди (с ее охлаждением водой). Металл толщиной до 5 мм 

сваривают, подогревая его до 350 °С. С увеличением толщины металла 

подогрев производят до 600–800 °С. Режимы сварки см. в табл. 16.1 

Сварка погруженной дугой. С увеличением диаметра электрода и силы 

сварочного тока увеличиваются давление дуги и количество вводимой 

теплоты. В результате воздействия дуги происходит оттеснение под 

электродом жидкого металла. Дуга при этом погружается в сварочную ванну, 
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а поддержание заданного напряжения (длины дуги) достигается опусканием 

электрода ниже поверхности свариваемого металла. Глубина проплавления 

составляет 10– 12 мм, расход аргона в сопло горелки – 15–20 л/мин, в 

приставку для защиты остывающего шва – 15–30 л/мин и на обратную сторону 

шва – 6–10 л/мин. 

Сварка с применением флюса. На поверхность свариваемого металла 

наносится слой флюса небольшой толщи$ ны (0,2–0,5 мм), состоящий из 

соединений фтора, хлора и оксидов. Использование флюса способствует 

увеличению глубины проплавления металла в 1,5–2 раза. При этом 

производительность труда повышается на 40%.  

Сварка при повышенном давлении защитного газа. Мощность дуги 

возрастает с увеличением давления защитного газа при неизменном токе и 

длине дуги. Дуга при этом сжимается, благодаря чему ее проплавляющая 

способность увеличивается примерно на 25–60%. Этот способ можно 

использовать при сварке в камерах с контролируемой атмосферой. 

Импульсно-дуговая сварка вольфрамовым электродом. В качестве 

источника теплоты применяется импульсная (пульсирующая) дуга с целью 

концентрации теплового и силового воздействия ее на основной и 

электродный металлы. В этом случае теплота на расплавление основного 

металла используется полнее, чем при сварке постоянной дугой.  

Дуга пульсирует с заданным соотношением импульсов и паузы. 

Сплошной шов получается расплавлением отдельных точек с определенным 

перекрытием. Повторные возбуждения и устойчивость горения дуги 

обеспечиваются благодаря горению маломощной дежурной дуги. 

Технологические преимущества сварки импульсной дугой 

вольфрамовым электродом в наибольшей степени проявляются при сварке 

тонколистовых материалов: практически отсутствуют дефекты шва, 

провисания и подрезы, улучшаются условия формирования шва в разных 

пространственных положениях, существенно уменьшаются деформации. 

 


