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           Раздел 6. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СВАРКЕ. 

 

        6.1. Особенности сварочных металлургических процессов. 

 

Общие сведения. По своей природе дуговая сварка плавлением – 

металлургический процесс. Под металлургическими процессами понимают 

высокотемпературные процессы взаимодействия жидкого металла с газами и 

сварочными шлаками, а также затвердевающего металла с жидким и 

кристаллизующимся шлаками. Эти процессы происходят в период плавления 

электрода, перехода капли жидкого металла через дуговой промежуток и в 

самой сварочной ванне.  

В отличие от металлургических процессов, протекающих в обычных 

сталеплавильных печах, сварочный процесс имеет некоторые особенности. 

Малый объем сварочной ванны, и быстрая скорость ее охлаждения 

приводят к тому, что не все начавшиеся реакции заканчиваются. Кроме того, 

создаются препятствия полному очищению металла шва от различных 

оксидов, неметаллических включений и газов, которые из-за быстрого 

затвердевания металла шва не успевают выйти на поверхность сварочной 

ванны.  

Активное взаимодействие расплавленного металла с окружающей 

газовой средой и шлаками, нагретыми до высокой температуры, способствует 

дополнительному насыщению металла шва газами и шлаковыми 

включениями. Большая температура сварочной дуги и металла сварочной 

ванны приводит к диссоциации газов, т.е. распаду, например, молекул 

кислорода, азота, водорода на атомы: О₂ = О + О; N₂ = N + N; Н₂ = Н + Н. 

Находясь в атомарном состоянии, эти газы становятся весьма активными 

и, взаимодействуя с металлом шва, резко ухудшают его качество.  

В результате металлургических процессов может происходить 

окисление и раскисление металла шва, легирование его соответствующими 

элементами, а также растворение и выделение в шве азота, водорода и других 

газов. 

Строение и форма сварочной ванны. Сварочная ванна – это часть 

металла сварного шва, находящегося в момент сварки в расплавленном 

состоянии, которая занимает относительно небольшой объем жидкого 

металла, образуемый под воздействием источника теплоты из расплавляемых 

основного и присадочного металлов и дающий при затвердевании сварной 

шов (рис. 6.1).  

Сварочная ванна характеризуется длиной, шириной и глубиной 

проплавления основного металла (рис. 6.1, а). Она ограничивается 

изотермической поверхностью, имеющей температуру основного металла. В 



 

2 
 

плане сварочная ванна имеет эллипсовидное вытянутое вдоль направления 

сварки очертание (рис. 6.1, б). В поперечном сечении в зависимости от режима 

и условий сварки сварочная ванна может иметь разную форму, но наиболее 

характерной является форма провара, приближающаяся к полуокружности 

(рис. 6.1, в).  

Приближенно среднюю продолжительность существования сварочной 

ванны tсв можно определить из зависимости 

tсв ≈ L/υсв,  
где L – длина ванны, мм; υсв – скорость сварки, мм/с. 

 

Процессы, происходящие в сварочной ванне. В сварочной ванне 

происходят кристаллизация металла и формирование сварного шва. Металл 

окисляется, раскисляется и легируется. При этом могут образовываться 

газовые поры и шлаковые включения.  

На процессы, происходящие в сварочной ванне, большое влияние 

оказывает воздух, соприкасающийся с расплавленным металлом и 

отрицательно влияющий на свойства металла. В связи с этим возникает 

необходимость защиты расплавленного металла сварочной ванны от 

воздействия воздуха.  

Металлургические реакции при сварке. Химические реакции 

взаимодействия расплавленного металла с газами и средствами защиты 

называются сварочными металлургическими реакциями.  

Выделяют две основные зоны взаимодействия расплавленного металла с 

газами и шлаком – торец электрода с образующимися на нем каплями и 

сварочную ванну.  

Металлургические реакции при сварке одновременно протекают в 

газовой, шлаковой и металлической фазах.  

Сварочные металлургические реакции происходят при высокой 

температуре нагрева и относительно малом объеме расплавляемого металла и 

характеризуются кратковременностью процессов.  
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Средняя температура капель электродного металла, поступающего в 

ванну, возрастает с увеличением плотности тока и составляет при сварке 

сталей 2200–2700 °С, т.е. имеет место значительный перегрев металла 

(температура плавления железа – 1539 °С, температура кипения – 2860 °С). 

Температура сварочной ванны также значительно превышает (на 300–700 °С) 

точку плавления металла, что способствует большой скорости протекания 

реакций. 


