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           Раздел 6. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СВАРКЕ. 

 

        6.3. Взаимодействие металла со шлаками и газами. 

 

 Назначение шлаков. В сварочной ванне при дуговой сварке 

образуется неметаллический материал – сварочный шлак.  

Шлак формируется из электродных покрытий, а также в результате 

взаимодействия металла с газами. Он состоит из расплава неметаллических 

соединений – оксидов и пр. В расплавленном состоянии металл и шлак 

представляют собой несмешивающиеся жидкости. Шлаки не растворяются в 

металлах (кроме некоторых элементов, входящих в их состав). Свойства 

жидкого шлака оказывают влияние на качество металла шва.  

Химический состав шлака определяется компонентами электродных 

покрытий. Шлаки состоят из оксидов кремния (SiO₂), титана (TiO₂), марганца 

(MnO), железа (Fe₂O₃) и солей различных кислот.  

Сварочные шлаки выполняют такие функции:  

 защита жидкого металла от непосредственного контакта с воздухом; 

 раскисление, легирование и рафинирование металла;  

 улучшение теплового режима сварки путем снижения скорости 

охлаждения металла;  

 поддержание устойчивого процесса сварки;  

 обеспечение правильного формирования шва.  

Все это возможно только при определенных свойствах сварочных 

шлаков.  

Шлаки затвердевают при температуре 1100–1400 °С. В этом интервале 

происходит переход шлака из жидкого состояния в мягкое и затем твердое. 

Основное назначение сварочного шлака – изоляция расплавленного 

металла от воздуха. Электродные покрытия стабилизируют дугу, 

способствуют качественному формированию шва, осуществляют 

металлургическую обработку расплавленного металла – его раскисление и 

легирование.  

Сварочные шлаки, которыми покрыт расплавленный металл, 

защищают его от вредного воздействия воздуха, предохраняют расплавленные 

капли электродного металла от воздуха при их прохождении через дуговой 

промежуток. Кроме того, в результате химического взаимодействия с 

металлом шлак раскисляет металл сварочной ванны, растворяет вредные 

примеси, легирует металл шва, накапливая теплоту, замедляет охлаждение 

металла шва, что способствует улучшению его качества. В зависимости от 

элементов, составляющих шлак, его химическое воздействие на жидкий 

металл может быть окисляющим или раскисляющим.  
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Для получения необходимых свойств металла шва важное значение 

имеют физические и технологические свойства шлака.  

Сварочный шлак должен обладать меньшей температурой плавления, 

чем основной металл (примерно на 200– 300 °С). Это необходимо для того, 

чтобы шлак в расплавленном состоянии покрывал всю поверхность сварочной 

ванны (возрастает защитное действие шлака, улучшается формирование шва). 

Шлак должен обладать меньшей плотностью, чем плотность основного 

металла; хорошей жидкотекучестью (для ускорения химических процессов); 

способностью защищать расплавленный металл от воздуха и вместе с тем 

легко пропускать газы, выделяющиеся из ванны металла; хорошей 

растворимостью различных соединений; минимальным количеством вредных 

примесей; способностью легко отделяться от металла сварного шва в твердом 

состоянии.  

Шлаковые включения. В процессе сварки металл сварочной ванны, 

нагретый до температуры, превышающей температуру его плавления, 

взаимодействует со шлаками. Это взаимодействие может улучшить качество 

металла, но ухудшить его химический состав.  

Шлаковые включения в металле шва являются результатом 

присутствия в электродных покрытиях кварца (SiО₂) и корунда (Al₂О₃). Эти 

включения образуют с оксидами (MnO, FeO) легкоплавкие включения.  

К неметаллическим включениям относятся также химические 

соединения азота с металлами. При дуговой сварке сталей наибольшее 

влияние на свойства металла шва оказывают химические соединения азота с 

железом. Они обладают высокой твердостью и резко снижают пластические 

свойства металла.  

Шлаковые включения делают металл неоднородным, ухудшают его 

свойства. По химическому составу шлаковые включения отличаются от 

наплавленного металла, что способствует появлению коррозии.  

Для снижения содержания шлаковых включений в металле сварного 

шва зачищают поверхность в местах сварки, удаляют ржавчину, окалину и 

загрязнения со свариваемых поверхностей, зачищают поверхности 

свариваемых швов при многослойной сварке, вводят в состав электродных 

покрытий элементы, снижающие температуру плавления оксидов и 

образующие соединения, легко всплывающие в металле и удаляемые вместе 

со шлаковой коркой.  

Рафинирование металла шва. Сварочные материалы, кроме 

окислителей, могут содержать и вредные компоненты – серу и фосфор, 

которые являются причиной возникновения горячих трещин и повышения 

хруп$ кости металла шва. Очистка металла от вредных примесей называется 

рафинированием. В сварочную ванну сера попадает из основного металла, 
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сварочной проволоки и иногда из покрытия электродов или флюса. Сера, 

соединяясь с железом, образует сульфид железа FeS. 

Для очищения свариваемого металла от серы в сварочную ванну вводят 

элементы, имеющие большее сродство к сере, чем железо. Образующийся 

сульфид должен плохо растворяться в металле и хорошо – в шлаке. Таким эле$ 

ментом служит марганец, обладающий большим срод$ ством к сере. Сульфид 

марганца не растворяется в металле, имеет малую плотность и легко 

всплывает в шлак свароч$ ной ванны. Процесс идет по реакциям:  

FeS + Мn → MnS + Fe; FeS + МnО → MnS + FeО.  

Такого же эффекта достигают введением кальция по реакции:  

FeS + СаО → FeО + CaS.  

Фосфор также относится к вредным примесям в сталях. Пути 

попадания его в шов те же самые, что и серы. В металле фосфор находится в 

виде соединений – фосфидов железа, температура плавления которых (1170 

°С) намного ниже, чем у железа:  

3Fe + Р = Fе₃Р; 2Fe + Р = Fe₂P.  

Фосфор в металле шва накапливается по границам зерен в виде 

прослоек, что приводит к снижению пластичности металла. Особенно сильно 

уменьшается пластич$ ность при низких температурах, что является причиной 

хладноломкости металла. Снизить содержание фосфора можно окислением по 

реакциям:  

2Fe₂P + 5FeO = P₂O₅ + 9Fe; 2Fе₃Р + 5FеО = Р₂O₅ + 11Fе.  

Затем фосфор взаимодействует с кальцием и связывается в прочные 

соединения, которые переходят в шлак:  

3СаО + Р₂O₅ = Са₃Р₂O₈; 4СаО + Р₂O₅ = Са⁴Р²O₉. 


