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           Раздел 6. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СВАРКЕ. 

 

        6.2. Взаимодействие расплавленного металла с газами. 

 

Основные реакции в зоне сварки. При дуговой сварке газовая фаза 

зоны дуги, контактирующая с расплавленным металлом, состоит из смеси N₂, 

O₂, ОH, CO₂, CO, паров H₂O, а также продуктов их диссоциации (распада) и 

паров металла и шлака. 

Азот попадает в зону сварки главным образом из воздуха.  

Источником кислорода и водорода являются воздух, сварочные 

электроды, флюсы, защитные газы и т.п., а также оксиды, влага и другие 

загрязнения на поверхности основного и присадочного металлов.  

В зоне высоких температур происходит распад молекул газа на атомы. 

Молекулярный кислород, азот и водород переходят в атомарное состояние О₂ 

= 2О, N₂ = 2N, H₂ = 2Н. Активность газов в атомарном состоянии резко 

повышается.  

При контакте кислорода с жидким металлом происходит его растворение 

в металле, а при достижении предела растворимости – химическое 

взаимодействие с образованием оксидов. Одновременно происходит 

окисление примесей и легирующих элементов, содержащихся в металле. В 

первую очередь окисляются элементы, обладающие большим сродством к 

кислороду, например марганец:  

Mn + O = MnO.  

Водород также растворяется в большинстве металлов. Он является 

вредной примесью, так как служит причиной возникновения пор и трещин в 

шве и зоне термического влияния.  

Углекислый газ, присутствующий в зоне дуги, активно окисляет металл. 

Реакция протекает в две стадии: 

 СО₂ = СО + О, Fe + О = [FeО].  

В суммарном виде реакция имеет вид: CO₂+ Fe = [FeO] + CO, где [FeО] 

– оксид железа, растворяющийся в железе.  

Образующийся оксид углерода СО в металле шва не растворяется, он 

выделяется в процессе кристаллизации сварочной ванны и может 

образовывать поры. Углекислый газ применяют для защиты зоны сварки при 

использовании раскисляющих элементов (Мn, Si), нейтрализующих 

окислительное действие CО₂.  

Водяной пар, находящийся в газовой фазе, взаимодействует с жидким 

металлом:  

H₂О + Fe = [FеО] + H₂. 
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При сварке расплавленный металл поглощает из воздуха кислород и 

азот. В результате насыщения металла этими газами его механические 

свойства ухудшаются.  

Кислород в металле снижает временное сопротивление, предел 

текучести и ударную вязкость.  

Азот растворяется в большинстве конструкционных материалов и со 

многими элементами образует соединения, называемые нитридами. С железом 

он образует нитриды Fe₂N и Fe₄N, которые снижают пластичность металла и 

приводят к старению сталей.  

Кислород и азот – вредные примеси и в металле сварного шва. При 

разработке сварочных материалов и техно$ логии сварки вопросам 

уменьшения содержания этих газов в металле уделяют существенное 

внимание. Основные способы борьбы с вредным влиянием газов – 

качественная защита жидкого металла и применение элементов раскислителей 

в сварочных материалах.  

Для предохранения металла сварочной ванны от воздействия воздуха 

создают газовую защиту, которая оттесняет воздух от расплавленного 

металла. В результате снижается возможность растворения кислорода и азота 

воздуха в жидком металле. Защитные газы образуются при сгорании 

компонентов покрытия электродов.  

С увеличением длины сварочной дуги длительность пребывания 

расплавленной капли металла в дуговом промежутке увеличивается. 

Насыщение капли металла кислородом и азотом будет повышаться, так как 

оно происходит на всем пути капли до ее попадания в сварочную ванну. 

Поэтому короткая сварочная дуга более целесообразна, чем длинная. 

Окисление металла при сварке. Металл шва окисляется в основном 

кислородом, содержащимся в газах и шлаках сварочной ванны. Кроме того, 

окисление может происходить при наличии оксидов (окалины, ржавчины) на 

кромках деталей и поверхности электродной проволоки. В процессе нагрева 

имеющаяся в ржавчине влага испаряется, а содержащийся в ней кислород 

окисляет металл. Окалина при плавлении превращается в оксид железа с 

выделением свободного кислорода. При плохой защите сварочной ванны 

окисление вызывается кислородом воздуха. 

Железо образует с кислородом три соединения (оксида): FеО (содержит 

22,27% O₂); Fe₃O₄ (27,64% О2); Fe₂O₃(30,06% О₂). Наличие этих соединений в 

металле снижает его прочностные и пластические свойства.  

При высокой температуре сварочной дуги за счет атомарного кислорода 

в результате реакции Fe + O = FeO образуется низший оксид, который при 

понижении температуры может переходить в высшие оксиды Fе₃О₄ и Fе₂О₃. 
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Наиболее опасным для шва является оксид FеО, способный растворяться 

в жидком металле. После остывания шва из-за невысокой температуры 

затвердевания FеО (1370 °С) остается в нем в виде пленок, окаймляющих 

зерна, что сильно снижает пластические свойства шва. Чем больше кислорода 

в шве находится в виде FеО, тем хуже его механические свойства. Высшие 

оксиды Fе₃О₄ и Fе₂О₃ не растворяются в жидком металле, и, если не всплывают 

на поверхность сварочной ванны, то остаются в металле шва в виде шлаковых 

включений.  

Железо может окисляться также кислородом газов СО, СО₂ и паров воды 

Н2₂О:  

 Fe + СО = FеО + С; Fe + СО₂ = FеО + СO; Fe + H2O = FеО + H₂.  

Кроме железа, окисляются и другие элементы, находящиеся в стали, 

например углерод, марганец, кремний. При переходе капли металла через дугу 

окисление элементов происходит в результате соединения их с атомар$ ным 

кислородом:  

С + О = СО; Мn + О = МnО;  

Si + 20 = SiO₂.  

В сварочной ванне элементы окисляются при взаимодействии с FеО:  

С + FеО = СО + Fе; Мn + FeО = МnО + Fe;  

Si + 2FeО = SiO₂ + 2Fe.  

В результате окисления содержание этих элементов в металле уменьшается. 

Кроме того, образующиеся оксидымогут оставаться в шве в виде газовых пор 

и шлаковых включений, что значительно снижает механические свойства 

сварных соединений.  

Раскисление металла при сварке. Раскисление металла – удаление 

кислорода из жидкого металла. Применительно к сварке раскислением 

называют переход растворенного оксида железа FеО в нерастворимые 

соединения с последующим удалением в шлак. Реакции раскисления 

выражаются в основном теми же уравнениями, что и реакции окисления, но 

происходят в обратном направлении. В общем случае характерная реакция 

раскисления имеет вид:  

FеО + R = Fe + RО,  

где R – раскислитель.  

Раскислители – вещества, применяемые для удаления кислорода из 

жидкого металла сварочной ванны. Они восстанавливают металлы из их 

оксидов. В качестве раскислителей применяют марганец, кремний, титан, 

алюминий, углерод и другие элементы, обладающие большим сродством с 

кислородом, чем железо.  
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Раскислители вводятся в сварочную ванну через электродную 

проволоку, покрытия электрода и флюсы. Ниже приводятся наиболее 

типичные реакции раскисления.  

Раскисление марганцем: FeО + Мn = Fe + МnО. Оксид марганца 

малорастворим в железе, но хорошо растворяет в себе оксид железа FеО, 

увлекая его за собой в шлак.  

Раскисление кремнием: 2FeО + Si = 2Fe + SiO₂. Оксид кремния плохо 

растворим в железе и всплывает в шлак.  

Раскисление кремнием сопровождается реакциями образования 

легкоплавких силикатов марганца и железа, которые также переходят в шлак:   

МnО + SiO2 = MnO ⋅ SiO₂; FeО + SiO₂ = FeO ⋅ SiO₂.  

Раскисление титаном: 2FeО + Ti = 2Fe + TiO₂.  

Титан – энергичный раскислитель, но более дорогой, чем марганец и 

кремний. Раскисление титаном сопровождается реакциями образования 

легкоплавких титанов марганца и железа:  

МnО + TiO₂ = MnO ⋅ TiO₂; FeО + TiO2₂= FeO ⋅ TiO₂. 

Марганец, кремний и титан вводятся в сварочную ванну через 

электродную проволоку, покрытие электрода или флюс в виде ферромарганца, 

ферросилиция или ферротитана.  

Раскисление алюминием: 3FеО + 2Аl = 3Fе + Аl₂О₃.  

Алюминий еще более энергичный раскислитель, чем титан, но образует 

тугоплавкие оксиды (с температурой плавления около 2050 °С), которые очень 

медленно переходят в шлак и частично остаются в шве. Кроме того, он 

способствует окислению углерода, что вызывает пористость шва. Вводится 

алюминий в сварочную ванну через электродное покрытие или флюс в виде 

алюминиевого порошка.  

Раскисление углеродом: FеО + С = Fe + СО. Образовавшийся оксид 

углерода выделяется в атмосферу, вызывая сильное кипение сварочной ванны 

и образуя поры в шве. Для получения плотных швов реакцию раскисления 

углеродом следует «подавить» введением в сварочную ванну более 

энергичных раскислителей, например кремния.  


