
Глава 12. ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА

12.1. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СВАРКИ 
ЛАЗЕРНЫМ ЛУЧОМ

При облучении поверхности тела светом энергия квантов (порций) 
света поглощается этой поверхностью. Образуется теплота, темпера
тура поверхности повышается. Если световую энергию сконцентриро
вать на малом участке поверхности, можно получить высокую темпе
ратуру. На этом основана сварка световым лучом оптического кван
тового генератора -  лазера.

Термин “лазер” происходит от первых букв английской фразы: 
“Light amplification by the stimulated emission of radiation”, что означа
ет в переводе: “Усиление света посредством индуцирования эмиссии 
излучения” . Академик Н .Г . Басов, удостоенный в 1964 г. совместно с 
академиком А. М. Прохоровым и американским ученым Ч. Таунсом 
Нобелевской премии за теоретическое обоснование и разработку лазе
ров, так характеризует лазер: “Это устройство, в котором энергия, на
пример тепловая, химическая, электрическая, преобразуется в энер
гию электромагнитного поля -  лазерный луч. При таком преобразо
вании часть энергии неизбежно теряется, но важно то, что полученная 
в результате лазерная энергия обладает несравненно более высоким 
качеством. Качество лазерной энергии определяется ее высокой кои 
центрацией и возможностью передачи на значительное расстояние”.

Основные элементы лазера -  это генератор накачки и активная сре
да. По активным средам различают твердотельные, газовые и полу
проводниковые лазеры. В твердотельных лазерах (рис. 121) в качестве

ю

Рис. 121. Схема твердотельного лазера:
1 -  рубиновый стержень; 2 -  генератор накачки; 3 -  отражатель;

4 -  непрозрачное зеркало; 5 -  охлаждающая среда; 6 -  источник питания. 
7 -  полупрозрачное зеркало; 8 -  световой луч; 9 -  фокусирующая линза; 

10 -  обрабатываемые детали
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активной среды чаще всего применяют стержни из розового рубина -  
окиси алюминия А120 3 с примесью ионов хрома Сг3+ (до 0,05 %). При 
облучении ионы хрома переходят в другое энергетическое состояние -  
возбуждаются и затем отдают запасенную энергию в виде света. На 
торцах рубинового стержня нанесен слой отражающего вещества (на
пример, серебра) так, что с одного конца образовано непрозрачное, а 
с другого -  полупрозрачное зеркало. Излучение ионов хрома, отража
ясь от этих зеркал, циркулирует параллельно оптической оси стержня, 
возбуждая новые ионы, -  идет лавинообразный процесс. Происходит 
бурное выделение лучистой энергии, которая излучается параллель
ным пучком через полупрозрачное зеркало и фокусируется линзой в 
месте сварки. Выходная мощность твердотельных лазеров достигает 
107 Вт при сечении луча менее 1 см2. В фокусе достигается громадная 
концентрация энергии, позволяющая получать температуру до милли
она градусов.

При работе в импульсном режиме существенный недостаток 
тверд отельного лазера -  низкий КПД (0,01... 2,0 %). Более высокую 
мощность и больший КПД обеспечивают лазеры, работаю щ ие в не
прерывном режиме, например твердотельный лазер на алюмоит- 
триевом гранате, активированном атомами неодима (= 1 %). Еще 
более высокий КП Д  и мощность у газовых лазеров. В качестве ак
тивной среды в них применяют чаще всего С 0 2 или смесь газов, ге
нераторами накачки могут служить искровые разрядники или элек
тронный луч.

Типичная конструкция газового лазера -  это заполненная газом 
I рубка, ограниченная с двух сторон строго параллельными зерка
лами: непрозрачным и полупрозрачным (рис. 122). В результате 
электрического разряда между введенными в трубку электродами 
возникают быстрые электроны, которые возбуждают газовые моле-

Рис. 122. Схема газового лазера:
/ -  разрядная трубка; 2 -  непрозрачное зеркало; 3 -  источник питания; 

4 -  вакуумный насос; 5 -  полупрозрачное зеркало
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кулы. Возвращаясь в стабильное состояние, эти молекулы образу
ют кванты света так же, как и в твердотельном лазере. Газовые ла
зеры могут работать в непрерывном режиме. Для сварки использу
ют твердотельные и газовые лазеры импульсного и непрерывного 
действия.

Лазерную сварку производят на воздухе или в среде защитных га
зов: аргона, С 0 2. Вакуум, как при электронно-лучевой сварке, здесь 
не нужен, поэтому лазерным лучом можно сваривать крупногаба
ритные конструкции. Лазерный луч легко управляется и регулирует
ся, с помощью зеркальных оптических систем легко транспортирует
ся и направляется в труднодоступные для других способов места. В 
отличие от электронного луча и электрической дуги на него не влия
ют магнитные поля, что обеспечивает стабильное формирование 
ш ва. И з-за высокой концентрации энергии (в пятне диаметром 
0,1 мм и менее) в процессе лазерной сварки объем сварочной ванны 
небольшой, малая ширина зоны термического влияния, высокие ско
рости нагрева и охлаждения. Это обеспечивает высокую технологи
ческую прочность сварных соединений, небольш ие деформации 
сварных конструкций. Например, лазерная сварка вилки с кардан 
ным валом автомобиля по сравнению с дуговой сваркой увеличивает 
срок службы карданной передачи в три раза, потому что более чем 
вдвое уменьшается площадь сечения сварного шва, в несколько раз 
время сварки. Деформации вилки, вызывающие преждевременным 
износ, практически отсутствуют.

Основные энергетические характеристики процесса лазерной свар 
ки -  это плотность Е  мощности лазерного излучения и длительность / 
его действия. При непрерывном излучении t определяется продолжи 
дельностью времени экспонирования, а при импульсном -  длительнос
тью импульса. Превышение верхнего предела Е  вызывает интенсивное 
объемное кипение и испарение металла, приводящее к выбросам ме 
талла и дефектам шва. На практике лазерную  сварку ведут при 
Е  = 106... 107 Вт/см2. При £ < 1 0 5  Вт/см2 лазерное излучение теряет евс>е 
основное достоинство -  высокую концентрацию энергии. Изменение 
Е  и t позволяет сваривать лазерным лучом различные конструкцион
ные материалы с толщиной от нескольких микрометров до десятком 
миллиметров.

Скорость лазерной сварки непрерывным излучением в несколько 
раз превышает скорости традиционных способов сварки плавлением 
Например, стальной лист толщиной 20 мм электрической дугой свари 
вают со скоростью 15 м/ч за 5...8 проходов, ширина шва получаем и 
20 мм. Непрерывным лазерным лучом этот лист сваривается со скоро 
стью 100 м/ч за 1 проход, получают ширину шва 5 мм. Однако лазер 
ная сварка импульсным излучением по скорости сопоставима с тради
ционными способами сварки.
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12.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА 
ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ

Лазерную сварку можно производить со сквозным и с частичным 
проплавлением. Сварные швы одинаково хорошо формируются в лю
бом пространственном положении. При толщине свариваемых кро
мок менее 0,1 мм и при сварке больших толщин с глубоким проплавле
нием по-разному происходит формирование шва и различны подходы 
к выбору параметров режима сварки. При сварке как непрерывным, 
так и импульсным излучением малых толщин используют более мяг
кие режимы, обеспечивающие лишь расплавление металла в стыке де
талей без перегрева его до температуры интенсивного испарения. 
Сварку сталей и других относительно малоактивных металлов можно 
в этом случае выполнять без дополнительной защиты зоны нагрева, 
что существенно упрощает технологию, тогда как сварку с глубоким 
проплавлением ведут с защитой шва газом, состав которого подбира
ют в зависимости от свариваемого материала.

Основные параметры режима импульсной лазерной сварки -  это 
энергия и длительность импульсов, диаметр сфокусированного излу
чения, частота следования импульсов, положение фокального пятна 
относительно поверхности свариваемых деталей. Длительность лазер
ного импульса должна соответствовать тепловой постоянной времени 

> для данного материала, приближенно определяемой по формуле
т = 52/(4«),

где 5 и а -  соответственно толщина и коэффициент температуропро
водности свариваемого материала.

Значения т для тонких деталей (8 = 0,1...0,2 мм) составляют не
сколько миллисекунд. Соответственно длительность импульса нужно 
выбирать, наприм ер, для меди 0,0001 ...0,0005 с, для алю миния 
0,0005...0,002 с, для сталей 0,005...0,008 с. При увеличении 8 более
1.0 мм т возрастает и может значительно превосходить достижимую 
длительность лазерных импульсов. Поэтому лазерная сварка метал- 
дов толщиной более 1,0 мм импульсным излучением затруднена.

Диаметр сфокусированного излучения d  определяет площадь на
грева и плотность мощности Е. При сварке d  изменяют от 0,05 до
1.0 мм путем расфокусировки луча. При этом фокальную плоскость, 
на которой сфокусированный световой пучок имеет наименьший диа
метр, располагают выше или ниже поверхности свариваемых деталей.

Сварной шов при импульсном излучении образуется наложением 
сварных точек с их взаимным перекрытием на 30...90 % в зависимости 
о г типа сварного соединения и требований к нему. Промышленные 
сварочные установки с твердотельными лазерами позволяют вести 
шовную сварку со скоростью до 5 мм/с при частоте импульсов до
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20 Гц. Сварку можно вести с присадочным материалом в виде прово
локи диаметром менее 1,5 мм, ленты или порошка. Использование 
присадки позволяет увеличивать сечение шва, устраняя один из наи
более распространенных дефектов -  ослабление шва, а также легиро
вать металл шва. Легирующие элементы при лазерной сварке можно 
также наносить предварительно на поверхности свариваемых кромок 
напылением, обмазкой, электроискровым способом и т.п.

Наиболее распространена лазерная сварка импульсным излучени
ем в электронной и электротехнической промышленности, где свари
вают угловые, нахлесточные и стыковые соединения тонкостенных де
талей. Хорошее качество соединений обеспечивается сваркой лазер
ным лучом тонких деталей (0,05...0,5 мм) с массивными. В этом случае, 
если свариваемые детали значительно отличаются по толщине, в про
цессе сварки луч смещают на массивную деталь, чем выравнивают 
температурное поле и достигают равномерного проплавления обеих 
деталей. Чтобы снизить разницу в условиях нагрева и плавления та
ких деталей, толщину массивной детали в месте стыка уменьшают, де
лая на ней бурт, технологическую отбортовку или выточку (рис. 123). 
При лазерной сварке нагрев и плавление металла происходят так быс
тро, что деформация тонкой кромки может не успеть произойти до 
того, как металл затвердеет. Это позволяет сваривать тонкую деталь с 
массивной внахлестку. Для этого надо, чтобы при плавлении тонкой 
кромки и участка массивной детали под ней образовалась общая сва
рочная ванна. Это можно сделать, производя сварку по кромке отвер

стия в тонкой детали или по ее 
периметру.

Д етали малой толщины 
можно сваривать также газо
выми и твердотельными лазе
рами непрерывного действия 
мощностью до 1 кВА.  Лучше 
всего формируется шов при 
стыковом соединении тонких 
деталей. Однако при сборке та
ких соединений под лазерную 
сварку предъявляю тся более 
жесткие требования: должен 
быть обеспечен минимальный 
и равномерный зазор в стыке и 
практически полное отсутствие 
смещения кромок.

Сложнее формируется шоп 
при сварке деталей толщиной 
более 1,0 мм с глубоким про

Рис. 123. Сварные соединения деталей 
разной толщины:

а -  по бурту на массивной и 
отбортовке на тонкой детали; 

б -  тавровое соединение; в - п о  кромке 
выточки в массивной детали; 

г -  по отверстию в тонкой детали. 
Стрелками показано направление 

лазерного луча



плавлением. Как только плотность мощности лазерного излучения 
станет больше критической, нагрев металла будет идти со скоростью, 
значительно превышающей скорость отвода теплоты в основной ме
талл за счет теплопроводности. На поверхности жидкого металла под 
действием реакции образуется углубление. Увеличиваясь, оно образу
ет канал, заполненный паром и окруженный жидким металлом. Дав
ления пара оказывается достаточно для противодействия силам гид
ростатического давления и поверхностного натяжения, и полость ка
нала не заполняется жидким металлом. При некоторой скорости 
сварки форма канала приобретает динамическую устойчивость. На 
передней его стенке происходит плавление металла, на задней -  зат
вердевание. Наличие канала способствует поглощению лазерного из
лучения в глубине свариваемого материала, а не только на его поверх
ности. Формируется так называемое “кинжальное проплавление” . 
При этом образуется узкий шов с большим соотношением глубины 
проплавления к ширине шва.

Сварочная ванна (рис. 124) имеет характерную форму, вытянутую 
в направлении сварки. В головной части ванны расположен канал 
(кратер) 3. Это область наиболее яркого свечения. На передней стенке 
канала существует слой расплавленного металла, испытывающий по
стоянные возмущения. Здесь наблюдается характерное искривление 
передней стенки в виде ступеньки, которая периодически перемещает
ся по высоте канала. Удаление 
расплавленного м еталла с 
передней стенки осуществляется 
при перемещ ении ступеньки 
сверху вниз. Перенос расплав
ленного металла из головной 
части ванны в хвостовую проис
ходит по боковым стенкам в го
ризонтальном направлении. В 
хвостовой части ванны 4 рас
плавленный металл завихряю- 
щимися потоками поднимается 
вверх и частично выносится на 
поверхность сварочной ванны.
При образовании канала 3 над 
поверхностью металла появля
ется светящийся факел 2 , состоя
щий из продуктов испарения, 
мелких выбрасываемых из ван
ны капель металла и из частиц 
конденсированного пара. При 
значительной скорости сварки

Рис. 124. Схема сварочной ванны 
при лазерной сварке:

1 -  лазерный луч; 2 -  плазменный 
факел; 3 -  парогазовый канал;

4 -  хвостовая часть ванны; 5 -  металл 
шва; 6 -  свариваемый металл;

Рев -  направление сварки
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факел отклоняется на 20...60° в сторону, противоположную направле
нию сварки. Этот факел поглощает часть энергии луча и снижает его 
проплавляющую способность.

При сварке деталей толщиной более 1,0 мм на проплавляющую 
способность луча в первую очередь влияет мощность излучения. По
скольку сварка таких деталей ведется при непрерывном излучении, то 
к основным параметрам режима здесь относится и скорость сварки. 
При выбранном значении мощности излучения скорость сварки опре
деляют исходя из особенностей формирования шва: минимальное зна
чение скорости ограничено отсутствием кинжального проплавления, 
а максимальное -  ухудшением формирования шва, появлением пор, 
непроваров. Скорость сварки может достигать 90...110 м/ч.

На качество сварных швов влияет фокусировка луча. Для сварки 
луч фокусируют в пятно диаметром 0,5...1,0 мм. При меньшем диамет
ре повышенная плотность мощности приводит к перегреву расплав
ленного металла, усиливает его испарение -  появляются дефекты шва. 
При диаметре более 1,0 мм снижается эффективность процесса сварки. 
Формирование шва зависит также от положения фокальной плоско
сти относительно поверхности свариваемых деталей. Максимальная 
глубина проплавления достигается, если фокус луча будет находиться 
над поверхностью детали.

Форма сварочной ванны в продольном сечении также отличается 
от ее формы при дуговой сварке (рис. 125). На поверхности фронта 
кристаллизации имеется выступ, который делит ванну на две харак
терные части. Нижняя часть значительно заглублена и имеет малую 
протяженность в поперечном сечении, тогда как верхняя часть более 
широкая и вытянута вдоль шва. Отсюда очевидно, что при лазерной 
сварке имеют место два процесса проплавления металла. Первый про
цесс связан с образованием канала, как это было показано выше. 
Именно он обеспечивает эффект глубокого проплавления. Второй 
процесс -  поверхностное плавление за счет теплопроводности свари
ваемого материала. Преимущественное развитие того или иного про

цесса зависит от режима сварки и опре
деляет очертания сварочной ванны.

Высокая концентрация энергии, боль
шая скорость лазерной сварки по сравне
нию с дуговыми способами, незначитель
ное тепловое воздействие на околошов- 
ную зону вследствие высоких скоростей 
н агрева и охлаждения м еталла сущ е
ственно повыш аю т сопротивляемость 
большинства конструкционных матери 

Рис. 125. Продольное сечение алов образованию горячих и холодных 
сварочной ванны трещин. Это обеспечивает высокое каче
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ство сварных соединений из материалов, плохо свариваемых другими 
способами сварки. Существенно (до десяти раз) снижаются деформа
ции сваренных деталей, что снижает затраты на правку.

При лазерной сварке с глубоким проплавлением металл шва защи
щают от окисления, подавая через сопло в зону сварки защитный газ. 
Применяют специальные сопла (рис. 126). Для сварки алюминия, ти
тана и других высокоактивных металлов требуется дополнительная 
защита корня шва. Для защиты используют те же газы, что и при дуго
вой сварке, чаще это аргон, гелий или их смеси. Защитные газы влия
ют на эффективность проплавления: чем выше потенциал ионизации и 
теплопроводность газа, тем она больше. Качественную защиту можно 
обеспечить при расходе гелия 0,0005...0,0006 м 3/с, ар го н а 
0,00015...0,0002 м3/с, смеси, состоящей из 50 % аргона и 50 % гелия, -  
0,00045...0,0005 м3/с. Для защиты зоны лазерной сварки можно ис
пользовать флюсы такого же состава, что и при дуговой сварке. При
меняют их в виде обмазок, наносимых на свариваемые кромки.

Наиболее часто встречающиеся дефекты при лазерной сварке боль
ших толщин -  это неравномерность проплавления корня шва и нали
чие полостей в шве. Для снижения вероятности образования пиков 
проплавления при сварке с несквозным проплавлением рекомендуют 
повышать скорость сварки и отклонять лазерный луч от вертикали на
15... 17° по направлению движения луча. При сварке со сквозным про
плавлением неравномерность проплава устраняют, применяя остаю
щиеся или удаляемые подкладки.

Повысить эффективность процесса лазерной сварки можно, увели
чивая проплавляющую способность луча. Перспективно применение 
для этого импульсных режимов сварки. При частоте импульсов 
0,4... 1 кГц и при длительности импульсов 20...50 мс глубина проплав- 
пения может быть увеличена в 3...4 раза по сравнению с непрерывным 
режимом. При импульсном режиме КПД луча в 2...3 раза выше, чем

Рис. 126. Схемы защитных сопел:
а -  при сварке деталей малой толщины; б -  при сварке с глубоким 

проплавлением; 1 -  лазерный луч; 2  -  свариваемые детали



при непрерывном. Однако импульсная сварка требует очень точной 
наводки луча на стык, более высокого качества подготовки кромок к 
сварке, а ее скорость в несколько раз уступает скорости сварки с не 
прерывным излучением.

Другой путь повышения эффективности -  это подача в зону сварки 
дополнительного потока газа под давлением. Глубина проплавлении 
при этом увеличится, но чрезмерное повышение расхода газа легки 
приводит к ухудшению формирования шва, появлению в нем пор, ра
ковин, свищей. Затем газ начинает выдувать жидкий металл, процесс 
сварки переходит в резку. При сварке с несквозным проплавлением 
применяют разработанный в МГТУ им. Н.Э. Баумана способ импуль 
сной подачи дополнительного газа. Это повышает глубину проплав 
ления на 30...40 %, стабилизирует проплав. Эффективность процесса 
лазерной сварки можно повысить, вводя в зону сварки химические 
элементы, способствующие ионизации газа в зоне сварки и снижаю
щие экранирующее действие факела. Это достигается нанесением на 
поверхности свариваемых кромок покрытий, содержащих элементы с 
низким потенциалом ионизации (калий, натрий).

Ш ирокое применение лазерной сварки сдерживается экономичсс 
кими соображениями. Стоимость технологических лазеров пока еще 
высока, что требует тщательного выбора области применения лазер
ной сварки. Однако, если применение традиционных способов не даст 
желаемых результатов либо технически неосуществимо, можно реко 
мендовать лазерную сварку. К таким случаям относится необходи 
мость получения прецизионной (высокоточной) конструкции, форма 
и размеры которой не должны меняться в результате сварки. Лазерная 
сварка целесообразна, когда она позволяет значительно упростить 
технологию изготовления сварных изделий, выполняя сварку как за к 
лючительную операцию, без последующей правки или механическои 
обработки. Экономически эффективна лазерная сварка, когда необхо
димо существенно повысить производительность, поскольку скорость 
ее может быть в несколько раз больше, чем у традиционных способов

При изготовлении крупногабаритных конструкций малой жестко
сти или с труднодоступными швами, а также при необходимости со 
единения трудно свариваемых, в том числе разнородных материалом, 
лазерная сварка может оказаться единственным процессом, обеспечи 
вающим качественные сварные соединения.

Контрольные вопросы

1. Каковы особенности лазерного луча как источника энергии?
2. В чем заключаются преимущества лазерной сварки перед другими спо 

собами сварки плавлением?
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3. Какие лазеры используются для сварки металлов?
4. Каковы основные энергетические характеристики лазерной сварки?
5. За счет чего обеспечивается высокая точность изделий, изготовленных с 

применением лазерной сварки?
6. Почему выгодны малые размеры швов, получаемые при лазерной сварке?
7. Какие два вида проплавления возникают при лазерной сварке?
8. Когда выполняют лазерную сварку с глубоким проплавлением?
9. Когда применяют лазерную сварку с небольшим проплавлением?
10. В чем состоит характерная особенность сварного соединения при ла

зерной сварке?
11. Где применяют лазерную сварку импульсным излучением?
12. Как легируют сварной шов при лазерной сварке?
13. Какие технологические приемы применяют при лазерной сварке дета

лей, значительно отличающихся по толщине?
14. В чем состоит принципиальное отличие лазерной сварки с глубоким 

мроплавлением от сварки металлов малых толщин?
15. Как влияет на качество соединений фокусировка лазерного луча?
16. Когда достигается максимальная глубина проплавления при лазерной 

сварке?
17. Какие два процесса проплавления имеются при лазерной сварке?
18. Какие специфические условия лазерной сварки влияют при лазерной 

сварке на склонность сварных соединений к образованию трещин?
19. Как защищают металл шва от окисления при лазерной сварке?
20. Какие дефекты наиболее характерны для сварных соединений, полу

ченных лазерной сваркой?
21. Каковы пути повышения эффективности лазерной сварки?
22. Как увеличить глубину проплавления при лазерной сварке?
23. Зачем перед лазерной сваркой на поверхность свариваемых кромок 

наносят специальные покрытия?
24. Где и почему рекомендуют применять лазерную сварку вместо тради

ционных способов сварки плавлением?



Глава 13. ЭЛЕКТРОННО ЛУЧЕВАЯ СВАРКА

Ш ирокое применение новых конструкционных материалов на ос
нове тугоплавких и высокоактивных металлов (титан, цирконий, мо
либден, вольфрам и др.) потребовало создания способа их обработки 
источником тепла с высокой плотностью энергии в условиях защиты 
от взаимодействия с газами воздуха (кислород, азот). Наиболее полно 
этим условиям отвечает электронно-лучевая технология.

Сущность электронно-лучевой обработки материалов состоит и 
использовании кинетической энергии пучка электронов, движущихся 
в вакууме без столкновений с остаточными молекулами воздуха. При 
бомбардировке электронами поверхности обрабатываемого материа
ла подавляющая часть кинетической энергии электронов превра
щается в тепловую, которая и используется для обработки.

Изменяя плотность энергии на обрабатываемом материале и уп
равляя процессами теплоотвода, можно проводить обработку матери
алов в твердом, жидком и парообразном состояниях.

Электронно-лучевая технология широко применяется в промыш
ленности для плавки и переплава металлов и сплавов с целью их очис
тки от вредных примесей и газов, сварки и разделительной резки, пай
ки и обработки точных отверстий малого диаметра, нанесения покры
тий различного назначения испарением и конденсацией в вакууме.

Первая успешная плавка тантала электронным лучом была осу
ществлена в Германии в 1905 г. С тех пор благодаря развитию вакуум
ной техники и электронной оптики созданы промышленное обо
рудование и технологии, позволяющие решать многие технические 
проблемы производства современных конструкций.

13.1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННО ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ

При электронно-лучевой сварке кинетическая энергия пучка эле
ктронов используется для расплавления стыка примыкающих друг к 
другу деталей и образования сварного шва. Электронный луч обеспе
чивает высокую удельную мощность на поверхности пятна нагрева. 
По этому показателю (табл. 24) электронный луч почти одинаков со 
световым лучом оптического квантового генератора (лазера) и су
щественно превосходит традиционные источники нагрева, применяе
мые при сварке.

Электрон является наименьшей заряженной частицей, которая на
иболее простым образом может быть получена в свободном сос
тоянии. Он имеет отрицательны й заряд е = 1,602-10~19 Кл, массу 
М е -  9,109-Ю-31 кг, удельный заряд е!Ме = 1,759-Ю11 Кл/кг.
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Т а б л и ц а  24

Плотность энергии сварочных источников тепла

Источник нагрева Наименьшая площадь 
пятна нагрева, см2

Наивысшая плотность 
энергии в пятне нагрева, 

Вт/см2

Лцетиленокислородное
пламя

м о - 2 МО4

Электрическая дуга М О '3 МО5
Электронный луч м о - 7 МО8
Луч оптического кванто
вого генератора (лазера)

< м о - 7 > МО8

Свободные электроны в сварочных электронных пушках получают 
за счет эмиссии с поверхности твердых термоэлектронных катодов, 
изготовленных из вольфрама, тантала, гексаборида лантана. Катод 
нагревают до температуры, обеспечивающей необходимую плотность 
тока эмиссии. Нагрев катода ограничивается термостойкостью и ско
ростью испарения его материала.

Если электрон находится в однородном электрическом поле на
пряженностью Е, на него действует сила, равная произведению заряда 
электрона на напряженность поля:

F = - е  Е.

Так как электрон имеет отрицательный заряд, сила F направлена 
противоположно вектору напряженности электрического поля.

Работа, произведенная электрическим полем на перемещение элек
трона из одной точки поля в другую, может быть выражена:

А = е U,

где U -  разность потенциалов между этими точками.
Эта разность потенциалов в практике электронно-лучевой сварки 

называется ускоряющим напряжением U. Работа затрачивается на со
общение электрону кинетической энергии. В современных технологи
ческих установках для электронно-лучевой сварки ускоряющее напря
жение U -  10...100 кВ, скорость электронов в пучке может достигать 
0,2...0,5 скорости света.

Для любой технологической электронно-лучевой установки важно 
создание условий, при которы х ускоренный электронный пучок 
достигает поверхность обрабатываемого материала, не испытывая 
столкновений с молекулами газов и паров в рабочей камере. Это 
достигается созданием в рабочем объеме установок вакуума, при ко
тором длина свободного пробега молекул остаточного газа больше
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или равна расстоянию от катода электронной пушки до обрабатывае
мого изделия. При температуре 20 °С чем меньше давление воздуха, 
тем больше средняя длина свободного пробега молекул (табл. 25).

Т а б л и ц а  2S

Влияние давления на длину свободного пробега молекул

Давление, мм рт. ст. 760 1,0 М О '1 1-10-2 МО-3 1 -10-4 МО"5

Средняя длина 
свободного пробега 
молекул, см

3,5-IQ'5 2,66-10-2 2,66-Ю-1 2,66 26,6 266 2660

В камерах установок для электронно-лучевой сварки применяю! 
давление МО-3...МО ' 5 мм рт. ст. Это позволяет избежать взаимоден 
ствия электронов с остаточными молекулами паров даже таких высо
коактивных металлов, как титан и алюминий.

Электроны, обладающие энергией, могут проникать в обрабатыва
емый материал на некоторую глубину. При этом они испытывают уп
ругие и неупругие столкновения с атомами и молекулами вещества, 
отдавая им свою энергию и меняя скорость и направление движения 
Так как масса электрона гораздо меньше массы атома и молекулы, 
при каждом столкновении он отдает лишь малую часть своей энергии 
и число столкновений для полной передачи энергии велико. Толщина 
слоя обрабатываемого материала, пройдя который электрон теряю 
свою энергию, зависит от ускоряющего напряжения, плотности и мо
жет быть выражена зависимостью

5 = 2,6-10“12— ,
Р

где 8 -  толщина слоя, см; U -  ускоряющее напряжение, В; р -  плот» 
ность обрабатываемого материала, г/см3.

Так, для стали с плотностью 7,8 г/см3 при U = 60 кВ 5 = 12 мкм, 
Следовательно, энергия электронного луча преобразуется в тепловую 
внутри тонкого поверхностного слоя. Взаимодействие электронною 
луча с обрабатываемым материалом вызывает ряд явлений, оказыви 
ющих влияние на технологию сварки и конструкцию сварочных ус i в 
новок (рис. 127).

Тепловое и рентгеновское излучение, отраженные, вторичные и тещ 
ловые электроны снижают эффективно используемую долю энер! ни 
электронного луча для нагрева и плавления свариваемого матери;!ни. 
Как и другие виды излучений, рентгеновские лучи воздействуют ни 
организм человека и при интенсивности, превышающей допустимую, 
вредны. Меры по защите операторов от рентгеновского излучения учи 
тываются при проектировании электронно-лучевых установок вы(нн
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Рис. 127. Явления, возникающие при воздействии электронного лума 
на обрабатываемый материал:

8 -  поверхностный слой материала, в который проникают электроны 0  
луча; R  -  рентгеновское излучение; q -  тепловое излучение; Q -  теплота, 

распространяющаяся в свариваемом металле; © 2 -  вторичные электроны

ром технологических параметров сварки, конструкцией и толщиной 
стенок рабочей камеры. Так как проникающая способность рентгено
вского излучения возрастает с энергией электронов в луче, меры по эк
ранированию и защите определяются прежде всего максимальным ус
коряющим напряжением. В большинстве технологических сварочных 
установок при ускоряющем напряжении от 10 до 70 кВ для защиты от 
рентгеновского излучения достаточно толщины стальных стенок рабо- 
шх камер, выбранных из конструктивных соображений. Разъемные со

единения и вакуумные уплотнения должны располагаться в местах, не 
совпадающих по направлению с направлением максимальной интен
сивности рентгеновских лучей. В смотровых окнах технологических ус- 
I ановок применяют специальные стекла с добавками свинца.

Формирование сварного шва при электронно-лучевой сварке (рис. 
128) имеет ряд особенностей, обусловленных испарением свариваемо
го материала и силовым воздействием давления отдачи пара на рас- 
илавленный металл. Давление этой отдачи на 3...5 порядков превыша- 
> I давление электронного луча.

При определенном значении плотности и достаточной общей мощ
ности электронного луча в сварочной ванне образуется канал-кратер, 
который может распространяться на всю толщину свариваемого мате
риала, так же как и при сварке лучом лазера. Перемещение сваривае
мого изделия или электронного луча приводит к периодическому пе
реносу жидкого металла из зоны плавления в зону кристаллизации 
при непрерывном воздействии электронного пучка на свариваемый 
материал. Образование кратера на всю глубину проплавления позво- 
чет получить исключительно малый объем сварочной ванны и, сле-
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направление давления
пара металла

электронный луч направление движения
'  ' изделия

движение ж идкого

Рис. 128. Схема формирования сварного шва при электронно-лучевой сварке

довательно, минимальные деформации свариваемых изделий. Приме 
нение высоких скоростей сварки обеспечивает минимальное термичес 
кое воздействие на свариваемый материал в околошовной зоне, а вы 
сокие скорости кристаллизации, при эффективном теплоотводе, -  по
лучение высоких механических свойств сварного соединения.

13.2. ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННО ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ

Технологические параметры электронно-лучевой сварки (ЭЛС) 
(табл. 26) -  это ускоряющее напряжение U, кВ; скорость сварки Кс„

Т а б л и ц а  2ft

Режимы электронно-лучевой сварки некоторых 
конструкционных материалов

Сваривае Толщина Режим сварки Ширина
мый металл кромок,

мм
ускоряю

щее напря
жение, кВ

сила тока 
луча, мА

скорость 
сварки, м/ч

шва, мм

Вольфрам 0,5 18...20 40...50 60 1,0
Вольфрам 1,0 20...22 75...80 50 1,5
Тантал 1,0 20...22 50 50 1,5
Сталь Х18Н9 1,5 18...20 50...60 60...70 2,0
Сталь Х18Н9 20 20...22 270 50 7,0
Сталь Х18Н9 35 20...22 500 20 7,0
Молибден + 
вольфрам

0,5+0,5 18...20 45...50 35...50 1,0
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м/ч; сила тока луча / л, мА; сила тока магнитной фокусирующей линзы 
/ „ мА. Последний определяет диаметр пятна воздействия электронов 
m i изделие. Изменением скорости сварки можно регулировать ско
рость кристаллизации металла сварного шва и термическое воздей- 
11 вне на основной металл в околошовной зоне.

При ЭЛС применяют типы соединений, традиционные для сварки 
инавлением, и новые, присущие только этому способу (рис. 129). 0 6 -

ЖчЧЧЧчЧхуИ1

ж
У

Рис. 129. Основные типы соединений деталей 
при электронно-лучевой сварке:

а -  встык тонколистовых деталей на подкладке и без нее; б -  с отбортовкой 
кромок; в, г - с  различной толщиной кромок; д -  внахлестку; е -  в узких 

разделках и труднодоступных местах; ж  -  однопроходная сварка 
одновременно нескольких стыков проникающим лучом; з -  сварка двух 

цилиндров электронным лучом через ребро жесткости
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щие требования ко всем типам соединений -  это высокая точность 
сборки деталей перед сваркой. Допустимые зазоры в свариваеммх 
стыках не должны превышать 0,2 мм. При ЭЛС требуется более тшн 
тельная очистка свариваемых кром ок от различных загрязнений н 
особенно от органических веществ.

Воздействие электронного луча н а жидкий металл приводит к ми» 
ровзрывам в вакууме, в результате чего часть металла сварочной в;ш 
ны разбрызгивается, поверхность ш ва становится неровной, в шве мо 
гут возникнуть дефекты.

Для ЭЛС предпочтительны стыковые соединения, так как в этом 
случае удается получать узкие сварные швы с минимальной деформаии 
ей изделий. Сварка с отбортовкой кромок на телах вращения примени 
ется чаще в приборостроении. Изделия, значительно различающиеся по 
толщине (например, приварка мембраны к корпусу), сваривают с пред 
варительной обработкой кромки большей толщины для выравнивании 
температурного поля, что обеспечивает симметричное проплавленис 
деталей. Соединения внахлестку широко применяют при сварке разно 
родных металлов, различающихся по температуре плавления. Элек i 
ронный луч в этом случае смещают на более тугоплавкую кромку.

Возможность сварки в узких разделках и труднодоступных местах 
является одним из преимуществ ЭЛС перед другими способами сварки 
плавлением. Эта возможность достигается благодаря малым размс 
рам сечения электронного луча и его автономности по отношению h 
свариваемому изделию. Однопроходная сварка нескольких располо 
женных друг над другом стыков может быть выполнена проникаю 
щим лучом, а в некоторых конструкциях соединение двух оболочек 
может быть осуществлено через ребро жесткости.

При сварке деталей толщиной 1...2 мм может наблюдаться неравно 
мерное формирование шва, которое можно устранить регулированием 
фокусировки луча. Наиболее часто встречающийся дефект при сварке не 
большой толщины -  неравномерность проплавления из-за провисании 
жидкого металла под действием давления испаряющегося металла и фи к 
сации этого провисания за счет высокой скорости кристаллизации. Дли 
избежания этого дефекта при сварке ответственных конструкций следуе i 
применять остающиеся подкладки из свариваемого металла.

Высокие скорости электронно-лучевой сварки могут привести к 
подрезам, размеры которых определяются теплофизическими свой 
ствами свариваемого металла. В середине шва при этом образуете» 
выступ. Снижение скорости сварки уменьшает возможность образом;! 
ния подрезов. Если они образовались, то их можно устранить повтор 
ным оплавлением поверхности шва при меньшей мощности луча или 
расфокусированным лучом.

Один из характерных для ЭЛС дефектов -  это газовая пористое 11. 
металла шва. Основная причина образования пор -  загрязненность
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нлриваемого металла газами, которые при кристаллизации свароч
ной ванны могут выделяться вследствие разной их растворимости в 
кидком и твердом металле. Пористости способствует также химичес
кое взаимодействие компонентов и примесей в свариваемом металле 
при высокой температуре с образованием газовой фазы. Высокая ско
рость кристаллизации металла ванны при ЭЛС не позволяет газовым 
пузырькам всплыть и выделиться из сварочной ванны. Лучший спо- 
i об борьбы с газовой пористостью при ЭЛС -  это использование чис- 
I ых исходных металлов, которые получают вакуумно-дуговым, элект- 
рошлаковым и электронно-лучевым переплавом.

13.3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ

Основной узел установки для ЭЛС -  это электронно-лучевая пушка с 
i пстемами электропитания и управления, формирующая электронный 
луч (рис. 130). Источником электронов в пушке является катод 1, изготав
ливаемый из металлов с малым значением работы выхода электронов, 
допускающих нагрев до высокой температуры при сравнительно низкой 
скорости испарения. Наиболее полно этим требованиям отвечают вольф
рам и тантал. В некоторых конст
рукциях сварочных пушек приме
няют катоды косвенного нагрева, 
изготовленные из лантаноборид- 
IM.1X соединений (например, LaB6), 
нагреваемые специальным источ
ником тепла. Они обладают луч
шими эмиссионными характерис- 
шками по сравнению с металли
ческими катодами.

Температура катода должна 
быть такой, чтобы сила тока эмис-

Рие. 130. Схема электронно-лучевой 
пушки:

1 -  катод; 2 -  прикатодный 
'лектрод; 3 -  ускоряющий электрод 

(анод);
4 -  потенциометр 

электростатической фокусировки;
5 -  траектория движения крайних 

электронов в луче; 
й -  фокусирующая магнитная линза;

7 -  система отклонения луча;
8 -  свариваемое изделие;

9 -  электронный луч
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1

сии была несколько больше, чем сила тока электронного пучка. Дли 
этого при фиксированном значении ускоряющего напряжения выбира
ется такая сила тока накала катода, дальнейшее повышение которой по 
приводит к заметному повышению силы тока луча.

Прикатодный электрод 2 и ускоряющий электрод (анод) 3 создали 
условия для электростатической фокусировки и разгона электроном 
под действием ускоряющего напряжения U. Расходящийся затем под 
действием кулоновских сил электронный луч 9 фокусируется магнит
ной линзой б, на фокусном расстоянии от которой размещается свари 
ваемое изделие 8. Система отклонения электронного луча 7 состоит и i 
четырех, реже шести, электромагнитов и служит для управления про 
цессом сварки, настройки электронного луча на свариваемый стык, 
сообщения лучу колебательных движений по заданной программе.

В сварочных установках (рис. 131) электронно-лучевая пушка 1, со
единенная с источником питания 2, встраивается в вакуумную камеру 
3, изготавливаемую, как правило, из коррозионно-стойкой стали 
Форма камеры и толщина ее стенок должны обеспечивать устойчи 
вость камеры под действием атмосферного давления и надежную за 
щиту сварщика от рентгеновского излучения. Размеры сварочной ка 
меры определяются габаритами свариваемых изделий 5. Для загрузки 
и выгрузки изделий камеру оснащают крышкой-люком 4 с разъемны 
ми уплотнениями из вакуумной резины. Для наблюдения за настрой 
кой электронного луча 6 на свариваемый стык и за процессом сварки

Рис. 131. Схема установки для электронно-лучевой сварки:
1 -  электронно-лучевая пушка; 2 -  источник питания; 3 -  вакуумная камер!) 
4 -  крышка-люк; 5 -  свариваемые изделия; б -  электронный луч; 7 -  смотроки!

окно; 8 -  высоковауумный пароструйный насос; 9 -  форвакуумный 
механический насос; 10 -  заслонка; 11 -  система трубопроводов и вентилей
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камера снабжена смотровым окном 7. Внутреннюю поверхность каме
ры полируют для снижения количества остаточных газов.

Вакуумная система установки состоит из высоковакуумного па
роструйного насоса 8, форвакуумного механического насоса 9, сис
темы трубопроводов и вентилей 11, а также приборов для контроля 
остаточного давления -  вакуумметров. Вакуумная система должна 
поддерживать в рабочем объеме камеры разрежение 1 • 10-4... 1 -10-5 мм 
рг. ст. Для сварки крупногабаритных изделий имеются вакуумные 
i нарочные камеры объемом в десятки кубических метров. По мере 
увеличения габаритов сварочных камер возрастает и время, необхо
димое для создания нужного разрежения. Кроме того, изготовление 
таких камер требует расхода большого количества дорогостоящих 
материалов, что значительно повышает стоимость установок. П о
этому ведутся интенсивные работы  по созданию малогабаритных 
стационарных и передвижных вакуумных камер, обеспечивающих 
необходимое разрежение только в местах сварки. К большим дости
жениям при создании передвижных вакуумных сварочных камер сле
дует отнести использование для подвижных вакуумных уплотнений 
ферромагнитных жидкостей, густеющих и даже твердеющих под дей- 
ггвием магнитного поля.

Другим направлением исследований является вывод электронного 
пуча достаточной мощности в атмосферу с местной защитой места 
сварки инертными газами. Очевидно, что проблема создания необхо
димого разрежения отсутствует в космосе, поэтому основным спосо
бом соединения при монтаже космических конструкций может стать 
электронно-лучевая сварка. Первыми операторами электронно-луче
вых установок, осуществившими сварку в открытом космосе, стали 
наши космонавты С.Е. Савицкая и В. А. Джанибеков.

Контрольные вопросы

1. В чем сущность электронно-лучевой обработки материалов?
2. В чем заключаются особенности и преимущества ЭЛС?
3. Как получают свободные электроны в электронно-лучевых пушках и от 

чего зависит плотность тока эмиссии?
4. Какова скорость движения электронов и от чего она зависит?
5. Что такое средняя длина пробега молекул остаточного газа и какова ее 

величина в установках для ЭЛС?
6. На какую глубину проникает электрон в обрабатываемый материал и 

иг чего эта глубина зависит?
7. Куда расходуется энергии электронного луча при сварке?
8. Какие силовые воздействия формируют кратер в сварочной ванне при 

)ЛС?
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9. Какие требования предъявляются к подготовке кромок и к сборке со
единений под ЭЛС?

10. Каковы основные типы соединений, применяемых при ЭЛС?
11. Каковы основные требования к материалам катодов электронно-луче

вых пушек?
12. Между какими деталями электронно-лучевой пушки прикладываю г 

ускоряющее напряжение?
13. Какова роль фокусирующей системы электронно-лучевой пушки?
14. Каковы требования к материалу и чистоте обработки внутренней по 

верхности рабочей сварочной камеры?
15. Из чего состоит вакуумная система установок для ЭЛС?
16. Каковы основные технологические параметры ЭЛС?
17. К акие виды дефектов характерны для сварных швов, полученных 

ЭЛС?

  ------------------------------------------------------- w



Глава 14. СПОСОБЫ СВАРКИ ДАВЛЕНИЕМ

14.1. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ ДАВЛЕНИЕМ

Сварка давлением -  это способ получения неразъемного соединения 
деталей путем их совместного пластического деформирования.

Известны две разновидности сварки давлением: без нагрева (свар- 
| .1 взрывом, импульсом магнитной энергии, холодная сварка) и с на- 
I ревом (кузнечная, ультразвуковая, трением, диффузионная, высоко
частотная, газопрессовая и контактная сварка). Природа образования 
юединения во всех случаях сварки как с нагревом, так и без него одна: 
н о результат взаимодействия между активированными атомами со
единяемых поверхностей. Различают три стадии процесса образова
ния соединения при сварке давлением. Н а п е р в о й  с т а д и и  обра
дуется физический контакт, происходит активация поверхностей, 
которые сближаются на параметр кристаллической решетки, преодо- 
девая энергетический барьер, но сохраняют устойчивое состояние, не 
i диваясь. Н а  в т о р о й  с т а д и и образуется химическое соединение 
активированных поверхностей, происходит сварка -  сближение ато
мов на расстояние межатомарного взаимодействия. Ш ирина границы 
раздела становится соизмеримой с шириной межзеренной границы, 
прочность соединения становится соизмеримой с прочностью основ
ного металла. Н а  т р е т ь е й  с т а д и и  происходит диффузионный 
обмен масс через объединенную поверхность соединения. При этом 
иновь полученная поверхность раздела размывается или расчленяется 
продуктами взаимодействия.

На третьей стадии в зависимости от ее продолжительности и рода 
соединяемых металлов может происходить один из следующих про
цессов (рис. 132). При сварке одноименных металлов мелкозернистая 
граница раздела при длительной выдержке замещается крупными рек- 
ристаллизованными зернами. Прочность соединения снижается на 
10...20 %.

При сварке пар металлов с неограниченной растворимостью друг в 
друге при достаточно большой выдержке (до 10 мин) на вновь образо
ванной границе раздела развивается диффузионная прослойка, состо
ящая из твердого раствора свариваемых металлов. Прочность соеди
нения в этом случае выше прочности одного из металлов пары.

При соединении некоторых пар металлов может образовываться 
ттектика -  механическая смесь кристаллитов компонентов этих ме
таллов. Она хрупкая, имеет низкую прочность. Другие разнородные 
металлы могут образовывать друг с другом химические соединения -  
ннтерметаллиды. Они имеют высокую прочность, но низкую пластич
ность. При сварке таких металлов между собой в их контакте в тре-
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Рис. 132. Преобразование соединения в третьей стадии 
процесса сварки давлением:

а -  сварка деталей из одинакового металла А; б -  разнородные металлы 
А и Б  с неограниченной растворимостью; в -  разнородные металлы А и А, 

образующие эвтектику или интерметаллиды; 1 и 2 -  начало и конец процесса

тьей стадии процесса будут возникать эвтектические и интерметл и 
лидные включения, ухудшающие механические свойства промежуточ 
ной прослойки. Поэтому при затягивании третьей стадии диффузном

Рис. 133. Неровности физических 
поверхностей:

#ф -  макроотклонения формы 
поверхности (класс точности); 

# „  -  волнистость;
Н и -  микрошероховатость (класс 

чистоты);
Нсм -  субмикрошероховатость

ные процессы  в ко н там  с 
разнородны х металлов могуг 
привести к полному разрушс 
нию соединения.

Основная трудность при все* 
способах сварки давлением ча 
ключается в том, что надо обес
печить физический контам  
между соединяемыми поверхпо 
стями и активировать их так, 
чтобы остаточная деформации 
деталей (вмятины, грат) была 
минимальной.

Реальные поверхности кроме 
макро-, микро- и субмикроше 
роховатостей (рис. 133) имени 
макроотклонения или отклоие



ния ф ормы  сопрягаем ы х 
поверхностей, характери
зующие точность их обра
ботки (рис. 134). Ф изи
ческое кон тактирование 
долж но сопровож даться 
больш ой деф орм ацией.
Д ействительно, чтобы  
снять м икронеровности  
высотой всего 10... 15 мкм 
или выровнять неплоскост- 
иость на 50...500 мкм, при
ходится деф орм ировать 
всю массу детали на вели
чину, достигающую 90 % ее 
толщины. Это “вынужден
ная” деформация вв -  такая 
относительная остаточная 
деформация, при которой под действием усилия сжатия произошло 
завершение физического контакта по всей плоскости сварки.

Уменьшить ев можно тремя приемами. Первый из них -  уменьше
ние деформационного упрочнения шероховатого слоя в контакте пу
тем замедленного сжатия деталей при высокой температуре нагрева 
(диффузионная и газопрессовая сварка). В этом случае ев = 5... 15 %. 
Второй прием -  это резкое увеличение напряженного состояния в ше
роховатом слое контакта путем чисто контактного сжатия (сварка 
взрывом, импульсом магнитной энергии). В этом случае ев —> 1. Тре
тий прием -  создание чисто контактного, локального нагрева при од
новременном сохранении условий, при которых не происходит дефор
мационного упрочнения в контакте. Это способы контактной сварки, 
при которых ев =15 %, и прецизионные способы контактной сварки, 
при которых ев = 2...5 %.

Среди известных способов сварки давлением только при диффузи
онной сварке и сварке взрывом ев приближается к минимально воз
можной. Это обусловлено контактированием с критическими скорос
тями, при которых благодаря диффузионным процессам разупрочне
ние в контакте преобладает перед его деформационным упрочнением. 
Для всех остальных способов сварки давлением фактические скорости 
контактирования намного превышают критические. Следовательно, 
при этих способах нельзя получить соединения с минимальной оста
точной деформацией. Например, чтобы при холодной сварке полу
чить соединение с минимальной осадкой, скорость контактирования 
при комнатной температуре должна быть настолько медленной, что 
для завершения сварки потребуются годы.

Рис. 134. Отклонения формы поверхности:
а -  нецилиндричность; 1 -  овальность;

2 -  огранка; 3 -  бочкообразность;
4 -  конусность; 5 -  корсетность; 

б -  изогнутость; б -  неплоскостность;
7 -  прогнутость; 8 -  выпуклость
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Несмотря на это способы сварки давлением значительно расширя
ют область применения сварки, позволяя сваривать между собой раз
нородные металлы, соединение которых сваркой плавлением невоз
можно, неметаллические материалы с металлами, и резко повышают 
производительность в условиях массового производства.

Рассмотрим далее особенности способов сварки давлением.

14.2. СПОСОБЫ СВАРКИ ДАВЛЕНИЕМ С НАГРЕВОМ

К этим способам относятся кузнечная и ультразвуковая сварка, 
сварка трением, высокочастотная, газопрессовая, диффузионная и 
контактная сварка. Две последних подробно рассматриваются в гл. 15 
и 16. Рассмотрим особенности остальных способов сварки давлением 
с нагревом.

14.2.1. КУЗНЕЧНАЯ СВАРКА

Кузнечно-горновая сварка -  родоначальник всех современных 
способов сварки давлением. С варог -  так назывался древнеславянс 
кий бог-кузнец. Сварожичем назы вали огонь, считая его сыном 
Сварога. Отсюда “сварка” , “сварить” -  намертво соединить дни 
куска железа посредством огня и ударов кузнеца. Таинственна и 
роль кузнеца у древних славян почиталась священной. Кузнец вла 
дел таинствами горячей обработки металлов и основной техноло
гией того времени -  сваркой. Найденные в раскопках инструменты, 
оружие и сельскохозяйственные орудия VIII...V II вв. до н. э., так же 
как и изделия более поздних времен, показываю т, что кузнечно 
горновая сварка вплоть до конца XIX в. была единственным спосо
бом изготовления всех изделий из железа. Все инструменты и ору 
жие д елали сь  то л ьк о  сварн ы м и . Режущ ие и рубящ ие кромки 
изготавливали из стали с содержанием 0 ,6 ...0,9 % углерода, держа 
вочные части делали из мягкого железа. Кузнечная сварка пояни 
лась как прием превращения кричного, хрупкого, железа в пластнч 
ное, ковкое.

Кричное железо получают в результате восстановления красного 
железняка древесным углем при нагреве до температуры 1300 °С:

4Fe20 3 + 14 С -> 2Fe3C + 2Fe + 12СО Т.
Кричное железо представляет собой малопригодную для изготои 

ления поковок смесь чистого железа с карбидом железа Fe3C (цемен i и 
том) с температурой плавления 1150 °С. Для придания слитку пла< 
тичности его нагревают в горне до “сварочного жара” (800...900 °С), 
окисляя с поверхности и многократно расплющивают, “уковывакп ",



с поочередным сворачиванием вдвое. При уковке цементит восстанав
ливает железо из окиси:

Fe3C + FeO -э  4Fe + СО Т.
Благодаря такой уковке из поковки удаляется избыток углерода и 

кислорода, чем обеспечивается ее пластичность. И, кроме того, оказа
лось, что две свернутые части поковки снова становились одним мо
нолитом. Это явление и назвали кузнечной сваркой.

Только в 1970-х годах было установлено, что в процессе взаимо
действия карбида железа с его окислами образуется так называемое 
активированное железо. Такое железо, концентрируясь в контакте 
между двумя поверхностями, является “сшивающим” материалом, так 
как оно несет на своей поверхности свободные, активированные ато
мы, способные к образованию прочного неразъемного соединения 
друг с другом. Благодаря тому, что процесс идет при высокой темпе
ратуре, кузнечная сварка завершается при ев = 20...30 %.

Кузнечная сварка была незаменима в течении 24 веков при изго
товлении клинков, кольчуг, якорей, металлических решеток, предме
тов домашней утвари, лемехов плугов и т.п. В наше время кузнечная 
сварка применяется главным образом для ремонта изделий в сельской 
местности. Кузнечной сваркой хорошо сваривается мягкая сталь с со
держанием углерода 0,15...0,25 %. Примеси снижают свариваемость.

14.2.2. Ультразвуковая сварка

Ультразвуковая сварка (УЗС) основана на использовании энергии 
ультразвуковых колебаний. Свариваемые детали 1 зажимают между опо
рой 2 и сваривающим наконечником 3 (рис. 135), который колеблют с ча- 
т тотой 20...30 кГц при амплитуде 0,5...50 мкм и сдавливают усилием 
0,1... 1,0 предела текучести (ат) свариваемого материала в течение 0,1 ...3,0 с.

Специфический вид энергии -  ультразвук способен резко снижать 
силы внешнего и внутреннего трения в озвученных металлах и поли
мерах, делая их сверхпластичными. Ультразвук увеличивает скорость 
диффузии в озвученных металлах в 107 раз, что создает условия, при 
которых твердый металл ведет себя как квазижидкое вещество. В сва
риваемом металле происходят при этом акустические кавитационные 
пиления: чередование высоких локальных давлений с разрежением. 
') то способствует очистке деталей от жировых и других загрязнений, 
и (мельчает твердые окисные пленки и интенсивно удаляет их, активи
рует свариваемые поверхности. В зоне воздействия ультразвуком тем
пература металла увеличивается до 0,7 температуры его плавления, а 
полимерные материалы начинают “плыть” .

Все эти особенности ультразвука обеспечивают основное техноло- 
шческое преимущество УЗС: возможность сварки металлов, в том
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Рис.135. Схемы процесса ультразвуковой сварки:
а -  продольная колебательной системы для сварки металлов; б -  поперечник 
для сварки пластмасс; I -  свариваемые детали; 2 -  опора; 3 -  сваривающий 

наконечник; 4 -  усилие сжатия; 5 -  волновод; 6 -  преобразователь;
7 -  генератор тока

числе алюминия и его сплавов без предварительной подготовки по 
верхности. УЗС обладает малой энергоемкостью (0,5...4 кВА)  и легко 
подается автоматизации при скорости сварки от 1 до 20 м/мин. У3(' 
хорошо свариваются черные и цветные металлы, разнородные и ра й 
нотолщинные материалы (например, 0,03 + 4 мм). Возможна сварки 
без предварительного снятия защитных пленок, сварка многослойных 
деталей и полимерных материалов.

Основные технологические параметры режима УЗС: площадь вводи 
ультразвука в зону сварки, амплитуда колебаний сварочного наконец 
ника, сварочное усилие (сила сжатия деталей) и время сварки. Их рас 
считывают с учетом механических и теплофизических свойств сваршы 
емого материала, а затем экспериментально проверяют и уточняю! 
Амплитуда колебаний сварочного наконечника должна расти пропор 
ционально толщине свариваемых деталей и пределу текучести их маю 
риала. Например, при изменении толщины детали от 0,2 до 0,8 мм ами 
литуда колебаний наконечника должна увеличиться с 4 до 12 мкм, а при 
переходе с алюминия на никель -  с 12 до 16 мкм. В то же время при воз 
растании силы сжатия деталей и диаметра наконечника (площади вводи 
ультразвука) амплитуду колебаний можно пропорционально снизить 

Технологическое оборудование для УЗС имеет типовую структуру 
(см. рис. 135) и содержит привод усилия сжатия 4, волновод 5 со свари пи 
ющим наконечником 3 и магнитострикционный преобразователь 6, ко 
торый питается от генератора 7 электрического тока ультразвуковой чп- 
стоты. Преобразователь 6 выполняют как одно целое с волноводом 5 из 
материала, обладающего магнитострикционными свойствами: способ
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мостью сжиматься (никель) или расширяться (железокобальтоЗь1е> желе) 
н (алюминиевые сплавы) под действием магнитного поля. Элек?Рическии 
I ок от генератора 7 создает в катушке преобразователя 6 перем£,1Ное маг‘ 
Нитное поле, которое возбуждает в металле преобразователя ультразву
ковые механические колебания. Волноводом 5 эти колебания усиливают
ся до амплитуды 20...50 мкм и передаются через наконечник 3 сваривае
мым деталям 1. Для сварки металлов чаще применяют установки с 
продольной, а для сварки пластмасс с поперечной системой рас0оложения 
волновода 5 относительно поверхности свариваемых деталей (рт,с-

Ультразвуковую сварку применяют в приборостроении и Ради0‘ 
шектронике при изготовлении деталей толщиной от 0,03 до 3.0 мм из 
алюминия, меди, их сочетаний, причем провода к этим деталям можно 
приваривать без снятия изоляции. Обмотки трансформатор08  и ° ^ ‘ 
кладки конденсаторов из анодированной алюминиевой ф о л ьгИ сваРи" 
иают с токоподводами из латуни и алюминия, не зачищая фоРьГУ‘ 
приваривают термопары и датчики из коррозионно-стойки* сплавов, 
нот способ сварки трудно заменим при соединении мембран -толщиной 
0,05...0,1 мм из палладиевых сплавов с массивными деталями химичес
ких аппаратов. Выдающимся достижением нашей науки и те*нИКИ ста" 
ли разработанные под руководством Г. А. Николаева и В. И ./1 °1ЦИЛ0ва 
технологии ультразвуковой резки, наплавки и сварки костны* тканей, а 
также резки и сварки мягких тканей человека (например, кровеносных 
юсудов). Эти технологии освоены медиками и применяются При ХИРУР' 
тических операциях.

14.2.3. Сварка трением

Сварка трением -  это способ сварки давлением, при котор*>м Детали 
нагреваются в тонких поверхностных слоях и очищаются от п /1екол заг" 
рязнений и окислов в результате трения сопрягаемых гюверхн°стел'

Первый патент на сварку трением был выдан в 1891 г. в C lJJA , одна- 
ко идея тогда не была использована в промышленности. П ра^тическое 
использование этого способа началось в нашей стране в 1956 г - с пРед_ 
ложенной токарем А.И.Чудиковым простейшей схемы процесса> П0ЛУ~ 
лившей название русской, или конвекционной сварки трением. ф5ущность 
ее в следующем (рис. 136). Две детали устанавливаются соосг*° 8 зажи_ 
мах машины. Одна из них неподвижна, другая приводится во РРа1цеиие 
и прижимается к неподвижной. На торцах деталей, прижатЧ1Х ДРУГ к 
другу, возникают силы трения. Металл, ставший пластичным в РезУль" 
тате нагрева в процессе трения, выдавливается из стыка в раД иальном 
направлении в виде грата. Нагрев прекращается в момент р е зкОГО Т0Р" 
можения и остановки вращения без снятия ковочного усилия.

В 1962 г. американская компания “Катерпиллер Трактор запа" 
I ентовала способ инерционной сварки трением. По этому сп<Дсо®У ма"
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ховик машины с помощью 
небольшого электродвигате
ля разгоняется до заданной 
скорости, двигатель при по
мощи муфты сцепления от
ключается, а маховик с помо
щью захвата соединяется с 
подвижной деталью, которая 
прижимается к неподвижной 
детали. Силы трения между 
подвижной и неподвижной 
деталями тормозят и оста
навливают маховик с деталя 
ми. За короткое время тор
можения маховика детали 
оказы ваю тся сваренными 
(рис. 136, б).

Затем появилась сварка 
трением двух деталей через 
вращающуюся вставку, по
зволившая соединять массив 

ные или длинные детали, вращать которые невозможно, вибрациоп 
ная сварка трением пластмасс, орбитальная сварка трением, при ко то
рой в начале сварки оси вращения деталей смещены относительно 
друг друга, что обеспечивает равномерный нагрев всей свариваемой 
поверхности.

Сварка трением обеспечивает высокую производительность (до 
600 сварок в час), высокое и стабильное качество соединения, возмож
ность сварки однородных и разнородных материалов, потребляю 
мало энергии (на порядок меньше, чем контактная сварка), имеет вы 
сокий КПД (до 85 %), легко поддается механизации и автоматизации 
Это экологически чистый процесс, при нем отсутствуют выделения га 
зов и излучений.

Основные параметры режима сварки трением -  это давление при 
нагреве и проковке, время нагрева и проковки, скорость вращения дс 
тали или вставки, величина осадки при нагреве и суммарной осадки 
Общее время сварки одного стыка деталей может быть 2...22 с при 
обычной сварке трением и 0,5...5 с при инерционной сварке.

Качество соединений зависит от подготовки поверхностей детален 
Соединяемые поверхности должны быть параллельны друг другу, б 
них должны быть удалены окислы, жировые пленки и покрытия. Луч
ше всего это делать механической обработкой. Образующийся при 
сварке грат надо удалять, он как концентратор напряжений уменьши 
ет усталостную прочность сварного соединения. Грат обычно среза им
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Рис. 136. Схема сварки трением:
а -  обычная; б -  инерционная; 1 -  тормоз; 

2 -  захват; 3 -  маховик; 4 -  муфта 
сцепления; 5 -  неподвижная деталь;

6 -  вращающаяся деталь
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прямо на сварочной машине, но можно оплавлять его, например, 
электрической дугой.

Сварку трением применяют для соединения заготовок сплошного 
сечения диаметром от 8 до 100 мм, трубчатых -  от 10 до 200 мм. Сва
ривают трением детали и узлы автомобилей и тракторов, оборудова
ния и аппаратуры для атомной и химической промышленности, пи
щевого, текстильного, горнодобывающего и подъемно-транспорт
ного оборудования, м еталлообрабаты ваю щ его и м ерительного 
инструмента.

Машины для сварки трением содержат переднюю бабку со шпин
делем и зажимом для вращающейся заготовки, заднюю бабку с зажи
мом для невращающейся заготовки, приводы осевого усилия и враще
ния шпинделя, тормозную систему шпинделя или электродвигателя и 
систему управления процессом сварки. В машинах для инерционной 
сварки, кроме того, имеется маховик. Некоторые машины снабжены 
устройством для снятия грата.

Первая в мире машина для сварки трением МСТ-1 появилась в Рос
сии в 1958 г. С тех пор производство оборудования для сварки трени
ем непрерывно развивается. Ведущую роль играют полуавтоматы с 
горизонтальным расположением оси шпинделя. Сюда относятся оте
чественные машины второго поколения МФ-327, МСТ-20 и СТ-107 
мощностью от 40 до 160 кВ-А, обеспечивающие усилие сжатия от 100 
до.450 кН с частотой вращения шпинделя 5...18 с '1. За рубежом обору
дование для сварки трением изготавливают фирмы “Катерпиллер” 
(США), “Кука” (Германия), “Тойота” (Япония), “Стилвелд” (Вели
кобритания).

14.2.4. Газопрессовая и высокочастотная сварка

Оба эти способа сварки давлением заключаются в предваритель
ном нагреве кромок соединяемых деталей с последующим деформиро
ванием их сварочным усилием до образования сварного соединения.

При газопрессовой сварке соединяемые кромки нагревают ацетиле- 
но-кислородным пламенем с помощью специальных многопламенных 
горелок. Различают газопрессовую сварку в пластичном состоянии, 
когда кромки нагревают до 0,8...0,9 температуры их плавления, и га- 
юпрессовую сварку с оплавлением. В обоих случаях сварка может осу
ществляться при постоянном или при изменяющемся давлении, когда 
тстали вначале лишь слегка сдавливают, а при достижении заданной 
температуры давление увеличивают до рабочего (2...5 кг/мм2).

Газопрессовой сваркой соединяют рельсы, трубы и другие про
фильные детали. Ее преимущества: высокая производительность по 
сравнению со сваркой плавлением, простота оборудования, возмож
ность применения в полевых условиях. Недостаток -  большой расход
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газов (до 8000 л/ч). С развитием сварки трением и контактной стыко 
вой сварки газопрессовая сварка утрачивает свое былое значение.

Высокочастотная сварка (индукционная, радиочастотная) -  эти 
способ сварки давлением, при котором кромки деталей нагреваются 
током высокой частоты до температуры оплавления. Плотность тока 
высокой частоты, протекающего по металлическому телу, максималь 
на на поверхности тела и резко уменьшается по мере удаления вглубь 
тела. Это явление называют поверхностным эффектом. Кроме того, 
токи высокой частоты, протекающие в двух параллельных проводин 
ках в противоположных фазах, стремятся сблизиться. Это явление на 
зывают эффектом близости.

Нагрев деталей при высокочастотной сварке производят с помо 
щью индуктора, располагаемого у свариваемого стыка и генерирую
щего в свариваемых кромках индукционные токи, или с помощью 
двух скользящих по поверхности детали электродов. В обоих случаях 
эффект близости и поверхностный эффект позволяют обеспечить на 
грев только в поверхностных слоях соединяемых кромок глубиной 
0,1...0,15 мм. Э то уменьшает расход энергии и повышает качестпо 
сварного соединения, так как можно избежать перегрева металла 
вблизи шва.

Высокочастотная сварка ведется при силе тока 1000...2000 А часто 
той 2,5...500 кГц. Усилие сжатия для различных деталей и материалом 
может быть в пределах 4...15 кг/мм2. Мощность машинных или лампо 
вых генераторов высокочастотного тока 15...500 кВ-А.

Высокочастотной сваркой изготавливают прямошовные трубы и i 
неочищенной горячекатанной малоуглеродистой стали. Применение 
радиочастоты (более 400 кГц) позволяет сваривать продольные швы 
труб из алюминия, жаропрочных сплавов, легко окисляющихся метал 
лов. Ш вы получаются с незначительным внутренним гратом, с малой 
шириной зоны термического влияния, с хорошими механическими 
свойствами. Процесс сварки не чувствителен к состоянию поверхнос
ти деталей, не требует специальной подготовки кромок, легко автомм 
тизируется, высокопроизводителен: скорость сварки труб достигап
20... 100 м/мин. Существенный недостаток высокочастотной сварки 
сложность оборудования.

14.3. СПОСОБЫ СВАРКИ ДАВЛЕНИЕМ БЕЗ НАГРЕВА

Новые способы сварки давлением: холодная, взрывом и импульсом 
магнитной энергии созданы в 1950 -  1960 гг. Особенность этих спосо 
бов: обязательное предварительное удаление всех пленок с соединяе
мых поверхностей либо механической зачисткой или срезанием, как 
это делают при холодной сварке, либо путем отрыва их кумулятивной
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полной взрыва или магнитного поля. Последующее пластическое сжа
тие чистых поверхностей служит для создания физического контакта и 
активации свариваемых поверхностей.

14.3.1. Холодная сварка металлов

Холодная сварка -  это способ неразъемного соединения деталей 
путем их совместной глубокой пластической деформации, достигаю 
щей 60...90 %. Для этого требуются большие удельные давления, пре
вышающие предел текучести свариваемого материала в 3...5 раз. 
Время сварки составляет 1 ...2 с. Холодная сварка используется в мас
совом производстве для соединения деталей из пластичных метал
лов: алюминия, меди, золота, индия, серебра и их сочетаний. В этой 
области сварки Россия является ведущей страной как по масштабам 
разработки и выпуска оборудования, так и по объемам промышлен
ного освоения.

Отсутствие нагрева позволяет сваривать холодной сваркой терми
чески разупрочняемые металлы, герметизировать емкости, нагрев ко
торых не допустим. Холодная сварка обладает малой энергоемкос
тью, гигиенична (не выделяется газ, нет брызг, излучений, шума). 
Обеспечивается надежное соединение разнородных металлов, напри
мер алюминия с медью, без образования хрупкой интерметаллидной 
прослойки. Недостатки холодной сварки: возможность соединения 
только пластичных металлов, глубокие вмятины при нахлесточном 
соединении, ограничения в форме и размерах свариваемых деталей, 
малая универсальность (она не применима в труднодоступных местах, 
для соединения деталей сложной формы, мелких деталей).

Несмотря на недостатки холодная сварка широко применяется во 
многих отраслях производства. С ее помощью в электротехнике со
единяют алюминиевые детали с медными, обеспечивая надежный 
электрический контакт. На кабельных заводах соединение концов 
бухт проводов обеспечивает намотку катушек без отходов. В радио
технике и электронике холодную сварку на высокопроизводительных 
полуавтоматах используют для герметизации корпусов полупровод
никовых приборов из меди, алюминия и ковара. На электрифициро
ванном транспорте холодная сварка обеспечивает соединение контак
тных проводов. В бытовой технике холодная сварка заменяет клепку 
деталей посуды из алюминия. В производстве алюминиевых испарите
лей холодильников применяют холодную сварку прокаткой.

Главным препятствием для холодной сварки, не устранимым даже 
глубокой пластической деформацией, являются не окисные, а водяные и 
жировые пленки на поверхности соединяемых деталей. Даже незначи
тельное количество жира и влаги, перенесенное с рук на поверхность 
металла, делает холодную сварку невозможной. Жировая пленка при
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деформировании металла растягивается, не теряя сплошности, и пре
пятствует сближению поверхностей до конца процесса. Химическим 
травлением и обезжириванием жировые пленки полностью не удалякн 
ся, остатки травящих и моющих веществ остаются на поверхности деш 
лей и также препятствуют сварке. Не помогает даже многократное про 
мывание спиртом-ректификатом. При соединении деталей внахлестку 
удалять жировые пленки можно стальной щеткой диаметром 50...20(1 
мм, вращающейся со скоростью 1500...3000 об/мин и прижимаемой к 
поверхности с усилием 1 ...2 МПа. При соединении деталей встык лучин 
механически обрезать торцы деталей. При сварке мелких деталей, если 
зачистку производить неудобно, хорошо помогает никелирование, или 
отжиг, а при сварке фольги -  анодирование поверхности. Время от под 
готовки поверхности до сварки не ограничивается.

Холодная сварка может быть точечной, стыковой и роликовой 
(шовной). Чаще применяют точечную и стыковую сварку (рис. 137) 
Точечной сваркой соединяют детали внахлестку с их предваритсль

Рис. 137. Схемы холодной сварки:
а -  точечная; б -  то же, с предварительным зажатием деталей; в -  формы и 

размеры сечений пуансонов для точечной сварки; г -  стыковая сварка;
1 -  свариваемые детали; 2 -  пуансоны; 3 -  зажимы; 4 -  нож для обрезки 

торцов деталей перед сваркой; Рс -  сварочное усилие; Р3 -  усилие зажатии 
деталей; 1\ и /г -  вылеты деталей; 5  и D  -  толщина и диаметр 

свариваемых деталей
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ним зажатием, повышающим прочность соединения на 20 %  или без 
него. В детали с обоих сторон вдавливают пуансоны круглого или 
млще прямоугольного сечения. Отношение глубины вдавливания Пу_ 
мпсона к толщине детали, при котором происходит сварка, называют 
минимальной вы нуж денной деформацией, или степенью деф орм а цШ  и 
выражают ее в процентах. При сварке алюминия степень Деф0 рМац’ии 
М) %, его сплавов -  75 %, меди, никеля и армко-железа -  85 %, свинца -  
vi %, серебра -  30 %. Давление при точечной сварке выбирцЮт в 3 5 
пределов текучести свариваемого материала. При сварке с Предвари- 
и-льным зажатием деталей площадь зажатия задают в 15...25 площа- 
ц-й торца пуансона.

При стыковой холодной сварке (рис. 137, г) детали 1 над0  устано- 
имть в зажимах 3 так, чтобы вылеты /] и /2 концов деталей были рав
ными 1... 1,2 диаметра или толщины свариваемых прутков иЛи полос 
Пели свариваются разнородные металлы, то вылет и усилие р  зажа- 
• ия деталей в зажимах 3 со стороны более прочного металла делают 
(н)лыле. Например, при сварке алюминия с медью вылет медного кон-
11.1 устанавливают на 30...50 % больше, алюминиевую деталь зажима- 
ии усилием в 0,5, а медную -  в 0,8 усилия осадки. После зажаТия дета- 
вей торцы их обрезают ножом 4, удаляя загрязнения и пленки с торце
вых поверхностей и обеспечивая их параллельность. Затем детали 
сближают, сдавливают и производят сварку. Погрешности Установки 
Вылета концов деталей и непараллельность их торцов можно компен- 
Ьирбвать при сварке увеличением осадки вплоть до ее удвоецИя

Деформация металла в зоне соединения в течение всего процесса 
11 ыковой сварки должна происходить симметрично. Нарущение это. 
ю условия ухудшает качество соединения. Внешний признак такого 
нарушения -  асимметрия выдавленного из стыка металла (грата) 

Х олодной сваркой  можно получать тавровы е соединения 
(рис. 138, а). Чтобы уменьшить ослабление металла при Точечной 
| парке, применяют ее в комбинации с механическим соединецИем Это 
"грушевидная” сварка (рис. 138, 6) и сварка-клепка (рис. 138, в) При 
"грушевидной” сварке собранные внахлестку детали 1 укладывают на 
подложку 3 с коническим отверстием, диаметр которого со стороны 
детали равен 1,9 суммарной толщины / свариваемых деталей, а угол 
конусности а  = 0...20°. Детали сдавливают конусными пуансонами 4 с 
углом конусности 10° и диаметрами рабочих торцов ф = d2 =1 25/
11од действием сварочного усилия Рс детали деформируются, относи- 
п пьная деформация достигает 75 %, металл выдавливается в коничес
кое отверстие подложки 3, обтекая торец нижнего пуансона, металл 
Верхней детали, растекаясь в стороны, защемляется в металле нижней 
детали. Это защемление обеспечивает до 50 % прочности соедИнения 

Точечная сварка-клепка (см. рис. 138, в) предназначена главным об- 
р.пом для соединения листовых и полосовых металлов разных ( 1*10)
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Рис. 138. Особые способы холодной сварки:
а -  тавровых соединений; б -  “грушевидная” сварка; в -  сварка-клепка; 
г -  холодная пайка; I -  свариваемые детали; 2 -  зажимы; 3 -  подложка;

4 -  пуансоны; 5 -  проволочная заклепка; б -  она же, после сварки;
7 -  пластичная прокладка; Рс, Ръ -  усилия сварочное и зажимное;

<1\ и dj -  диаметры рабочих торцов пуансонов; D -  малый диаметр 
конического отверстия в подложке; а  -  угол конусности этого отверстия, 

р -  угол конусности пуансонов; / -  суммарная тощина соединяемых деталей

толщин. В деталях 1 просверливают отверстия: в тонкой -  сквозное, м 
толстой -  глухое, на глубину 0,4...0,9 толщины. В отверстия вдавливал и 
или вбивают отрезок проволоки 5 несколько большего диаметра, чем 
диаметр отверстия. Часть проволоки, которая осталась над отверстием, 
расклепывается с формированием замыкающей головки 6.

Для холодной сварки можно применять прокладки 7 из пластин)i" 
го материала толщиной до 0,5 диаметра или толщины свариваемо! о 
материала (рис. 138, г). Такой способ получил название “холодин* 
пайка”. В качестве прокладок применяют алюминий, медь, олово, спи 
нец. Прочность таких соединений не превышает 50 % прочности сип 
риваемого материала.

Машины для холодной сварки содержат силовой пневматический 
или гидравлический привод сжатия, сварочный штамп, узел подготои» 
ки поверхностей перед сваркой и аппаратуру управления, а для стыы>
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ной сварки -  еще и привод зажатия деталей и сварочную головку. С 
помощью зажимных губок в стыкосварочных машинах не только за- 
| имают детали, но и направляют течение металла при осадке и фор
мируют грат. Поэтому они заточены под углом 60°. Изготавливают 
ыжимные губки и пуансоны для точечной сварки из легированных 
(40Х, Х12М) или углеродистых (У8, У10) сталей и закаливают до твер
дости HRC 55.

Для точечной сварки применяют машины УГХС 5-2, МХСА-50-3, 
I'несчитанные на сварку деталей толщиной 5...20 мм. Для стыковой 
I парки алюминиевых и медных деталей сечением 0,5... 1000 мм2 произ- 
иодят 5 универсальных машин типа МСХС и специализированные ма
шины, например МСХС-2004, для сварки встык медных контактных 
проводов сечением до 100 мм2 прямо на трамвайных или троллейбус
ных линиях. И зготавливает машины для холодной сварки завод 

Злектрик”, г. Санкт-Петербург.

14.3.2. Сварка взрывом

Сварка взрывом -  это способ сварки давлением, при котором для 
I 'Чистки, сближения, активации и соединения поверхностей использу
ют энергию взрыва.

Возможность сварки при помощи взрыва предвидел еще в 1957 г. ака
демик М. А. Лаврентьев. Практически этот способ осуществили в США в 
1959 г. В России центром по исследованию и освоению сварки взрывом 
' I ал Волгоградский государственный технический университет.

Для сварки взрывом на жесткое основание 1 (рис. 139) укладывают 
одну из свариваемых деталей 2. Параллельно ей сверху с зазором h рас
полагают вторую деталь 3, которую называют метаемой. Обе детали 
предварительно зачищают металлическими щетками или травлением,

Рис. 139. Схема сварки взрывом:
и -  до начала; б -  в процессе взрыва; 1 -  жесткое основание; 2 -  неподвижная 

деталь; 3 -  метаемая деталь; 4 \ \7  -  прокладки; 5 -  заряд; б -  детонатор;
.V -  кумулятивная струя; 9 -  детонационная волна; 10 -  продукты горения ВВ
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Рис. 140. Влияние скоростей соударения Ус и 
контактирования Ук деталей при сварке 

взрывом на суммарную толщину слоя 
металла Д, удаляемого кумулятивной струей 

с обеих свариваемых поверхностей 
стальных пластин

Д.-*ти  удаляя окалину, ржавчину
и жировые пленки. На всей 
поверхности метаемой де
тали помещ аю т заряд 5 
взрывчатого вещества (ВВ) 
заданной высоты Н. После 
подрыва детонатором 6 за
ряд 5 взрывается, по нему 
со скоростью 2 ООО...8 ООО м/с 
распространяется фронт де
тонационной волны 9. Об
разующиеся газообразные 
продукты взрыва со скоро
стью 1000...6000 м/с расши
ряются, давят на метаемую 
деталь 3, которая со скорос
тью Vc соударяется с непод

вижной деталью 2 и дважды перегибается. Ее наклонный участок со 
скоростью Ук, равной скорости детонационной волны 9, движется за 
фронтом этой волны. В окрестностях вершины угла соударения у разви
вается давление порядка 150000 атм, под действием которого окисные 
пленки и загрязнения, разрушаясь, выносятся с поверхности кумулятив 
ной струей 8. Очищенные поверхности, соударяясь, совместно деформ и 
руются, образуя сварное соединение. С увеличением скоростей соударе
ния Vc и контактирования VK свариваемых деталей растет мощность ку
мулятивной струи и соответственно суммарная толщина металла А, 
удаляемого с обоих поверхностей, которая может достигать 15...60 мкм 
(рис. 140). Однако при околозвуковых скоростях контактирования, 
когда из-за уменьшения угла у условия соударения приближаются к 
плоскому удару, кумуляция, очистка поверхности и сварка становятся 
невозможными. Скорость контактирования должна быть меньше ско
рости звука, детали должны “захлопнуться” не раньше завершения очи 
стки кумулятивной струей.

При сварке взрывом используют промышленные взрывчатые веще
ства, например аммонит № 9, 10 или гранулит АС. Перспективно при
менение дешевой смеси аммонита № 6 ЖВ с кварцевым песком.

Соединение деталей происходит, как правило, по волнообразной 
линии. Конфигурация волн зависит от параметров режима сварки 
скорости соударения деталей Vc, скорости контактирования Ук и угла 
соударения у. Эти параметры можно регулировать, подбирая взрыи 
чатое вещество, меняя высоту его слоя (от 5 до 100 мм) и зазор между 
деталями с учетом плотности и толщины метаемой детали. Можно вы 
делить (рис. 141) область 1 традиционных режимов, обеспечивающи х 
синусоидальную форму волн, область 2 безволновых соединений и об
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ласть 3 режимов, при кото
рых образуются вытянутые 
односторонние волны. Ре
жимы в областях 4, 5, и 6 не 
обеспечивают образование 
соединения.

При сварке взрывом 
средняя температура в зоне 
соединения увеличивается 
не более чем на несколько 
десятков градусов. Н о в 
вершинах волн при боль
шой скорости их образова
ния локальные микроучаст
ки могут нагреваться до 
температуры плавления 
свариваемого металла. В 
результате образуются уча
стки с измененными меха
ническими свойствами, что 
ухудшает качество сварно
го соединения. В соединении с безволновой границей (область 2) оплав- 

> лений металла не происходит, прочность такого соединения наиболее 
высокая.

Для безопасности работ сварка взрывом производится на полиго
нах. Детали загружаются в бетонированные ямы, которые перед взры
вом закрываются крышками, рабочие удаляются в укрытие.

Сваркой взрывом свариваются практически все сочетания метал
лов. Прочность и пластичность соединений в 2...4 раза выше, чем у ос
новного металла. Остаточная пластическая деформация не превышает 
1 %. Несмотря на низкий КПД процесса (0,5...3 %) достоинства сварки 
взрывом обусловлены дешевым и транспортабельным видом энергии 
(расход ВВ 250...300 кг на 1 т свариваемого металла при максималь
ной массе одного заряда до 2000 кг) и низкими затратами на органи
зацию производства.

Сварку взрывом широко применяют при плакировании -  нанесе
нии на толстые детали тонкого слоя другого (износостойкого, корро
зионно-стойкого или электропроводного) металла. Пример эффектно
го применения сварки взрывом -  восстановление литых лопаток дли
ной 5 м из стали ЗОЛ для 22 турбин Волжской ГЭС. Для космической 
техники взрывом соединяют титановые сплавы с магниевыми, алюми
ниевыми и ниобиевыми сплавами, с жаропрочными сталями, сварива
ют другие сочетания материалов, которые трудно поддаются обыч
ным способам сварки.
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Рис. 141. Влияние параметров соударения на 
положение характерных областей 

волнообразования в соединении деталей при 
сварке взрывом алюминия:

1 -  область традиционных режимов;
2 -  область безволновых соединений;

3 -  область режимов, при которых
образуются вытянутые односторонние волны; 

4, 5 , 6 -  области, в которых режимы не 
обеспечивают образование соединения
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14.3.3. Магнитно-импульсная сварка

Если две детали, например вставленные концами друг в друга трубы 
7 и 2 (рис. 142), поместить внутрь кольцевого индуктора 3 и через об
мотку этого индуктора пропустить ток / н от конденсаторной батареи ■/ 
с помощью разрядника 5, то в обмотке индуктора возбудится импулы 
магнитного поля Н 0. Оно возбудит в наружной детали 1 вихревые токи, 
которые образуют суммарное магнитное поле # н, направленное па 
встречу полю Н0. Между этими полями возникнет сила отталкивания Г. 
которая зависит от емкости С конденсаторной батареи 4, напряжения I ' 
на ней и от размеров индуктора: половины / его высоты и внутреннего 
радиуса а. Эта сила может достигать 400...500 кг/мм2. Этого вполне дос 
таточно, чтобы за доли секунды, в течение которых длится импульс 
тока, наружная деталь 1 разогналась до скорости в несколько кил оме i 
ров в секунду и ударилась о внутреннюю деталь. При соударении в зоне 
контакта между ними происходит очистка поверхностей, их деформа

Рис. 142. Схема магнитно-импульсной сварки 
телескопического соединения труб:

1 и 2 -  труба; 3 -  кольцевой индуктор; 4 -  конденсаторная батарея; 
5 -  разрядник; б -  источник тока заряда конденсаторной батареи
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ция, образуется соединение практически так же, как и при сварке взры
вом. Однако при магнитно-импульсной сварке существует критический 
порог энергии импульса (около 10 кДж), при превышении которого со
единение деталей самопроизвольно разрушается. Кроме того, здесь осу
ществляется плоский удар, поэтому могут образовываться местные не- 
ировары, которые трудно обнаружить. Поэтому магнитно-импульсная 
сварка применяется в основном для соединения тонкостенных деталей, 
толщина метаемой детали не должна превышать 3 мм. Индуктор испы
тывает те же нагрузки, что и метаемая деталь, возникает проблема его 
прочности и долговечности.

М агнитно-импульсная сварка, как и сварка взрывом, позволяет 
получать качественные соединения разнородных металлов. Она высо
копроизводительна, проста в управлении, легко автоматизируется. 
Эго делает магнитно-импульсную сварку перспективным способом 
соединения деталей.

Контрольные вопросы

1. Что такое сварка давлением?
2. Каковы основные разновидности сварки давлением?
3. Какова природа образования соединения при сварке давлением?
4. За счет чего образуются активные центры при сварке давлением?
5. к ак о вы  три стадии образования соединения при сварке давлением?
6. Какие процессы могут протекать на стадии образования сварного со

единения?
7. В чем состоит проблема физического контактирования?
8. Что понимают под термином “вынужденная деформация”?
9. Какие известны способы сварки давлением с нагревом?
10. В чем состоит сущность кузнечной сварки?
11. В чем состоит сущность УЗС?
12. Каковы основные свойства ультразвука, используемые при УЗС?
13. В чем состоят преимущества УЗС?
14. Каковы основные параметры режима УЗС?
15. Каковы области применения УЗС?
16. В чем состоит сущность классической сварки трением и инерционной 

сварки?
17. В чем состоят преимущества сварки трением перед другими способами?
18. В чем заключается подготовка деталей к сварке трением?
19. Где применяют сварку трением?
20. Что такое газопрессовая сварка?
21. Какой процесс называют высокочастотной сваркой?
22. Каковы основные способы сварки давлением без нагрева?
23. Что такое холодная сварка?
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24. В чем заключаются достоинства и недостатки холодной сварки?
25. Каковы основные области применения холодной сварки?
26. В чем состоят особенности подготовки деталей к холодной сварке?
27. Каковы основные технологические параметры режима холодной сварки?
28. Каковы разновидности способов холодной сварки?
29. В чем состоит сущность сварки взрывом?
30. В чем состоят преимущества сварки взрывом?
31. В чем состоит сущность магнитно-импульсной сварки?



Глава 15. ДИФФУЗИОННАЯ СВАРКА

Диффузионная сварка как способ соединения деталей в твердом со
стоянии без макроскопических деформаций и без расплавления разра
ботана в 1951-1961 гг. Н .Ф . Казаковым.

Сущность способа заключается в том, что свариваемые детали сты
куют, прижимают друг к другу, сдавливают, нагревают в вакууме и 
выдерживают в течение заданного времени. При этом в результате ло
кальной пластической деформации и последующей диффузии матери
алов соединяемых деталей друг в друга образуется монолитное свар
ное соединение.

Диффузионная сварка позволяет сваривать практически все извес
тные конструкционные материалы. Хорошо свариваются разнород
ные материалы, в том числе и с сильно различающимися теплофизи
ческими свойствами, не растворяющиеся друг в друге, образующие 
при других способах сварки хрупкие химические соединения. Можно 
сваривать, например, алюминий со сталью и титаном, сталь с чугу
ном, медь с молибденом. Свариваются металлы с неметаллами: сталь с 
графитом, стекло с медью и т.д.

Разрушение соединений, полученных диффузионной сваркой, все
гда происходит по основному металлу одной из деталей, а при сварке 
разнородных материалов -  по менее прочному металлу. В соединени
ях не бывает большинства дефектов, присущих многим традицион
ным способам сварки: пор, раковин, окисных включений. Механичес
кие свойства соединений стабильны, колебания значений их показате
лей не превышают 2...5 %.

Расход энергии при диффузионной сварке в 4 ...6 раз меньше, чем 
при сварке плавлением и при контактной сварке. Диффузионная свар
ка гигиенична: нет вредных излучений, брызг металла, мелкодисперс
ной пыли, как при многих других способах сварки.

Но главное преимущество диффузионной сварки -  это возмож
ность образования соединения с минимальной деформацией деталей, 
не превышающей 5 %. Допуски на размеры деталей, полученных диф
фузионной сваркой, соизмеримы с допусками на механическую обра
ботку. Это дает возможность изготавливать с помощью диффузион
ной сварки сложные высокоточные детали, которые другими способа
ми сварки сделать нельзя. Примеры таких деталей: массивная решетка 
из меди, к которой приварена алюминиевая фольга толщиной 8 мкм, 
пли пустотелый стальной стакан со строго заданным внутренним 
объемом, завершающая операция изготовления которого -  приварка 
крышки.

Недостатки диффузионной сварки -  это дополнительные затраты 
времени на вакуумирование камеры, в которой производится сварка,
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усложнение оборудования: необходимы камера, трубопроводы, арма 
тура и насосы для создания вакуума. Предъявляются повышенные 
требования к подготовке деталей к сварке: нужно соблюдать пара л 
дельность стыкуемых поверхностей, обеспечивать высокую чистоту 
их обработки. Это увеличивает трудоемкость. Трудно контролиро 
вать качество сварных соединений: образующиеся, например, в рс 
зультате случайных загрязнений поверхностей местные непровары 
(склейки) неразрушающими методами контроля не выявляются.

15.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ

При диффузионной сварке должна обеспечиваться возможность 
сборки и сжатия деталей сварочным усилием, создания вокруг детали 
вакуума, нагрева зоны сварки и выдержки нагретых деталей в ваку
уме. Этими требованиями определяется типовая конструкция устано
вок для диффузионной сварки (рис. 143), которые состоят из камеры I, 
смонтированной на основании 2. Внутри камеры 1 на столе 3 устанан

к гидравлической

Рис. 143. Типовая компоновка установки для диффузионной сварки:
1 -  камера; 2 -  основание; 3 -  стол; 4 -  свариваемые детали; 5 -  шток; 

6 -  поршень; 7 -  цилиндр; 8 -  гидравлическая система; 9 -  нагреватель; 
1 0 -  источник тока; 11 -  вакуумная система; 12 -  загрузочный люк; 

13 -  смотровое окно; 14 -  система водяного охлаждения
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ливают свариваемые детали 4. На них давит шток 5, соединенный с 
поршнем 6 цилиндра 7, питаемого гидравлической системой 8. В зоне 
стыка деталей 4 установлен нагреватель 9, подключенный к источнику 
гока 10. Из камеры 1 воздух откачивают вакуумной системой 11, со
стоящей из форвакуумного и высоковакуумного насосов, трубопро
водов, вентилей и приборов для измерения остаточного давления в ка
мере. В стенках камеры имеется загрузочный люк 12 и смотровое окно 
13 для наблюдения за процессом сварки. Камера снабжается системой 
водяного охлаждения 14.

По степени вакуумирования различают установки с низким ваку
умом (до 10-2 мм рт. ст.), со средним вакуумом ( 10~3...10~5 мм рт. ст.), с 
высоким вакуумом (свыше 10~5 мм рт. ст.) и с пониженным или повы
шенным давлением защитного газа. По объему вакуумирования раз
личают установки с полным (общим) и местным вакуумированием, 
при котором в камеру помещают не всю деталь, а только место свар
ки, что позволяет сваривать длинные прутки, профили, трубы с ло
кальной защитой зоны сварки от воздуха. Нагрев при диффузионной 
сварке можно осуществлять любыми источниками тепла, например 
электронным лучом, дугой, световым лучом. Чаще всего применяют 
индукционный нагрев токами высокой частоты, электроконтактный 
нагрев током, пропускаемым через свариваемые детали, или радиаци
онный нагрев электронагревателем.

Наиболее распространены установки для диффузионной сварки с 
гидравлическими (см. рис. 143) или механическими системами давле
ния. В некоторых установках приводы давления снабжают устройства
ми для вибрационных колебаний штока или для наложения на зону 
сварки ультразвука. Установки могут быть многопозиционными -  
иметь несколько штоков. Это позволяет за один сварочный цикл со
единять несколько деталей одновременно. Повышается производи
тельность процесса. Многокамерные установки имеют 2...3 камеры, 
которые обслуживаются одной или разными вакуумными системами и 
одним источником питания нагревателей, что также повышает произ
водительность. Установки могут быть с ручным управлением, полуав
томатические и автоматические с программным управлением. Послед
ние применяют в крупносерийном или массовом производстве при 
большом количестве однотипных деталей.

15.2. ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ

Перед диффузионной сваркой соединяемые поверхности деталей 
необходимо подготовить. Поскольку величина пластических дефор
маций металла в зоне сварки мала, требуется, чтобы поверхности де
талей имели хороший контакт и малую шероховатость. Пластичные
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материалы (алюминий, медь, серебро) не требуют особой обработки 
поверхности. Твердые материалы (жаропрочные сплавы, инструмен
тальная сталь) должны иметь шероховатость поверхности, соответ
ствующую 6-му классу чистоты обработки поверхности. Этому соот
ветствует получистовое точение на токарных станках. Обработка аб
разивным инструментом не рекомендуется, так как частицы абразива, 
оставаясь на поверхностях, могут препятствовать диффузии при свар
ке, что снизит прочность соединения. Лучше всего -  механическая об
работка режущим инструментом. Обработанные поверхности должны 
быть строго перпендикулярны оси нагружения при сварке, иначе мо
жет быть непровар.

Параметры режима диффузионной сварки -  это температура на
грева стыка деталей, давление, время выдержки под давлением при за
данной температуре и глубина вакуума (величина остаточного давле
ния воздуха в камере).

Температура сварки однородных материалов должна составлять 
0,5...0,7 температуры их плавления, а разнородных материалов -  от 
температуры плавления более легкоплавкого металла. При такой тем
пературе ускоряется взаимная диффузия атомов соединяемых метал
лов через поверхность стыка и обеспечивается размягчение металла, 
облегчающее деформацию поверхностных неровностей, их смятие. 
Увеличение температуры может привести к росту зерна в зоне сварки, 
а это ухудшит механические свойства соединения.

Давление должно быть достаточным для обеспечения плотного 
контакта соединяемых поверхностей, чтобы в результате деформации 
все пустоты в стыке были заполнены. При деформации поверхност
ных слоев происходит разрушение окислов, что обеспечивает плот
ный контакт очищенных поверхностей. Для различных материалов 
давление выбирают в пределах 5...50 М Па (0,5...5 кгс/мм2). В общем 
случае оно должно быть равно пределу текучести свариваемого метал
ла при температуре сварки. Увеличение давления сверх этого предела 
не увеличивает прочность соединения, но может увеличить деформа
цию зоны сварки. Время выдержки при выбранных давлении и темпе
ратуре для разны х м атериалов  может вы бираться в диапазоне
1...10 мин. Этого достаточно для деформации неровностей на стыкуе
мых поверхностях и завершения процесса диффузии до образования 
монолитного соединения. Увеличение времени может привести к рос
ту зерна в зоне соединения или к образованию хрупких фаз, например 
интерметаллидов при сварке разнородных материалов, что ухудшит 
механические свойства. После сварки детали нужно охлаждать в ваку
уме до температуры около 100 °С -  это обеспечивает наилучшее каче
ство соединения.

Важное значение имеет при диффузионной сварке степень вакуумн- 
рования (остаточное давление воздуха). Во-первых, при нагреве в ваку
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уме диссоциируют (разлагаются) окислы на соединяемых поверхностях, 
очищая их, во-вторых, вакуум служит защитной средой, предохраняю
щей свариваемый металл от взаимодействия с газами. Степень вакууми- 
рования должна быть во всех случаях не ниже 10-2 мм рт. ст. Дальней
шее вакуумирование почти не оказывает влияния на прочность соеди
нения, но требует больш их затрат  времени. И лиш ь при сварке 
активных тугоплавких металлов (титан, тантал, ниобий) целесообразно 
понижать остаточное давление в камере до 10'4...10"5 мм. рт. ст.

При отклонениях параметров режима или условий диффузионной 
сварки могут возникать дефекты: непровар, слипание, трещины, завы
шенная деформация деталей, оплавление и смещение деталей относи
тельно заданного положения. Причинами непровара (или склейки по
верхностей) могут быть недостаточная температура нагрева, усилие 
сжатия, выдержка, малая степень вакуумирования, неправильная ус
тановка деталей в приспособлении, вызвавшая перекос соединяемых 
поверхностей друг относительно друга, плохая подготовка сваривае
мых поверхностей. Трещины могут возникать из-за чрезмерной ско
рости нагрева или охлаждения, завышенного усилия сжатия, слишком 
большой температуры нагрева и времени выдержки, а также из-за 
плохой подготовки поверхностей деталей к сварке. Завышенная тем
пература нагрева и время выдержки приводят также к увеличению де
формации деталей при сварке и их оплавлению. Причиной оплавле
ния может быть и неравномерный нагрев детали из-за неправильной 
установки нагревателя. Смещение деталей относительно друг друга 
происходит из-за неправильной их установки перед сваркой и может 
возникать в процессе сварки вследствие вибрации установки.

Завышенная деформация, оплавление и смещение деталей хорошо 
выявляются при визуальном контроле и измерениях размеров детали. 
Трещины и непровары, а также негерметичность сварных соединений 
выявляются известными методами неразрушающего контроля: ульт
развуком, капиллярными и магнитными методами, течеискателями, 
гидро- и пневмоиспытаниями. Небольшие локальные непровары и 
склейки поверхностей без образования сварного соединения неразру
шающими методами контроля не выявляются. Для предупреждения 
появления этих дефектов необходимо тщательно контролировать ка
чество подготовки соединяемых поверхностей к сварке, а также со
блюдать выбранные и проверенные параметры режима сварки. В мас
совом производстве можно осуществлять разрушающий контроль не
скольких товарных деталей из партии, выявляя непровары и склейки в 
изломе деталей и изменяя в случае необходимости параметры режима.

Диффузионную сварку можно вести на воздухе без камеры и без 
вакуумирования. Для этого нужно непосредственно в процессе меха
нической обработки соединяемых поверхностей деталей при подго
товке их к сварке нанести на эти поверхности консервирующую смаз
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ку. Это должна быть густая жидкость, разлагающаяся при нагревании 
без образования твердых остатков и не реагирующая с материалом 
свариваемых деталей. Пример такой жидкости -  акриловая смола, 
Она предохраняет чистые поверхности от окисления, а при нагрева 
нии в процессе сварки образует газообразные продукты, которые, вы 
ходя из стыка деталей, препятствуют попаданию туда воздуха. Э т т  
способ диффузионной сварки разработан В. В. Губаревым в Поволжс 
ком авиационном научно-техническом центре в г. Самаре и успешно 
применен для сварки режущего инструмента из стали Р-18 с хвостоии 
ками из малоуглеродистой стали.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность диффузионной сварки?
2. В чем состоят преимущества диффузионной сварки?
3. В чем заключаются недостатки диффузионной сварки?
4. Почему диффузионной сваркой можно обеспечить высокую точное и. 

размеров сваренных деталей?
5. Как готовят детали перед диффузионной сваркой?
6. Каковы параметры режима диффузионной сварки?
7. Из чего состоят установки для диффузионной сварки?
8. Какие способы нагрева деталей применяют при диффузионной сварке?
9. Для чего нужен вакуум при диффузионной сварке?
10. Можно ли производить диффузионную сварку без вакуума?
И. Какие дефекты сварных соединений бывают при диффузионной сварке?
12. Как контролируют соединения, выполненные диффузионной сваркой ’



Глава 16. КОНТАКТНАЯ СВАРКА

Контактная сварка -  это процесс образования соединения в ре
зультате нагрева металла проходящим через него электрическим то
ком и пластической деформации зоны соединения под действием сжи
мающего усилия.

Родоначальник контактной сварки -  английский физик Уильям 
Томсон (лорд Кельвин), который в 1856 г. впервые применил стыко
вую сварку. В 1877 г. в СШ А Элиху Томсон самостоятельно разрабо
тал стыковую сварку и внедрил ее в промышленность. В том же 1877 г. 
в России Н .Н . Бенардос предложил способы контактной точечной и 
шовной (роликовой) сварки. На промышленную основу в России кон
тактная сварка была поставлена в 1936 г. после освоения серийного 
выпуска контактных сварочных машин.

С помощью контактной сварки изготавливают до 90 % конструкций, 
свариваемых давлением, и около 50 % всех сварных конструкций. Это 
объясняется преимуществами контактной сварки перед другими способа
ми: высокой производительностью (время сварки одной точки или стыка 
составляет 0 ,02... 1,0 с), малым расходом вспомогательных материалов 
(воды, воздуха), высоким качеством и надежностью сварных соединений 
при небольшом числе управляемых параметров режима, что снижает тре
бования к квалификации сварщика. Это экологически чистый процесс, 
легко поддающийся механизации и автоматизации.

Недостатки контактной сварки: относительная сложность обору
дования, трудность неразрушающего контроля сварных соединений.

16.1. СПОСОБЫ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ

Основные способы контактной сварки -  это точечная, шовная (ро
ликовая) и стыковая сварка.

При т о ч е ч н о й  с в а р к е  детали соединяются на отдельных уча
стках их соприкосновения -  точках (рис. 144, а). Детали собираю т 
внахлестку, сжимают между электродами из медных сплавов, подклю
ченными ко вторичной обмотке сварочного трансформатора, и про
пускают через место сварки короткий импульс тока / св. В контакте 
между деталями металл расплавляется, образуется ядро сварной точ
ки. Под действием сжимающего усилия происходит пластическая де
формация металла, по периметру ядра образуется уплотняющий по
ясок, предохраняющий ядро от окисления и от выплеска.

Ш о в н а я  с в а р к а  происходит так же, как и точечная. Разница 
между ними в том, что при шовной сварке детали зажимаются между 
электродами-роликами (рис. 144, б), которые в процессе сварки вра-
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Рис. 144. Схемы способов контактной сварки:
а -  точечная (Кт)\ б -  шовная (Кр); в -  стыковая (Кс)

щаются, перемещая свариваемые детали. Импульсы сварочного тока 
следуют один за другим с установленной паузой между ними. Сово
купность многих точек, взаимно перекрывающих друг друга, образует 
сплошной сварной шов.

Точечную и шовную сварку можно производить и с односторон
ним подводом сварочного тока, устанавливая оба электрода с одной 
стороны детали. С обратной стороны устанавливаю т медную под
кладку. Сваривают одновременно две точки или два шва. Применяют 
одностороннюю сварку при затрудненном доступе к обратной сторо
не детали и для повышения производительности труда. Разновидность 
точечной сварки -  рельефная сварка. Для ее выполнения на одной из 
деталей штампуют выступ-рельеф. На рельеф укладывают вторую де
таль и производят сварку. Это обеспечивает более концентрирован
ный нагрев в зоне контакта деталей. При образовании сварного ядра 
рельеф сминается. Рельеф можно выполнять в виде длинного бугор
ка-валика. Тогда можно выполнять рельефную роликовую сварку. 
Точечной сваркой выполняют только нахлесточные соединения, ро-
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пиковой, кроме нахлесточного, можно сваривать и стыковые. Для это
го на стык листовых деталей накладывают с обеих сторон полоски 
гонкой (0,3...0,5 мм) фольги из материала свариваемых деталей и сва
ривают стык с полным проплавлением его толщины.

При с т ы к о в о й  с в а р к е  (рис. 144, в) соединяют прутки, про
фильный прокат, трубы по всей площади их торцов. Детали зажима
ют в электродах-губках, затем прижимают друг к другу соединяемыми 
поверхностями и пропускают сварочный ток. Различают стыковую 
сварку сопротивлением и оплавлением.

При сварке сопротивлением детали прижимают с большим усили
ем (2...5 кгс/мм2). Сварочный ток нагревает детали до температуры 
0,8 ...0,9 от температуры плавления. В стыке происходит пластическая 
деформация, соединение образуется без расплавления металла. Этим 
способом не всегда удается обеспечить равномерный нагрев деталей 
большого сечения по всей площади и достаточно полно удалить из 
стыка деталей окисные пленки. Поэтому стыковую сварку сопротив
лением применяют только для соединения деталей малого сечения (до
200...300 мм2): проволок, труб, стержней из малоуглеродистых сталей.

При сварке оплавлением детали прижимают друг к другу очень ма
лым усилием при включенном сварочном трансформаторе. Отдельные 
контакты поверхностей мгновенно оплавляются, возникают новые кон
такты, которые оплавляются тоже. Под действием электродинамичес
ких сил жидкие прослойки металла оплавленных контактов вместе с 
окислами и загрязнениями выбрасываются из стыка деталей. Поверх
ности постепенно оплавляются, после чего усилие сжатия резко увели
чивают -  происходит осадка. При этом в течение 0,1 с через стык еще 
пропускают ток. Жидкий металл вместе с оставшимися окислами вы
тесняется из зоны стыка в грат -  соединение образуется между тверды
ми, но пластичными поверхностями. При сварке оплавлением химичес
ки активных металлов зону соединения защищают инертными газами.

16.2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ

Машины для контактной сварки бывают стационарными, пере
движными и подвесными (сварочные клещи). По роду тока в сварочном 
контуре могут быть машины переменного или постоянного тока от им
пульса тока, выпрямленного в первичной цепи сварочного трансфор
матора или от разряда конденсатора. По способу сварки различают ма
шины для точечной, рельефной, шовной и стыковой сварки.

М а ш и н ы  д л я  т о ч е ч н о й  с в а р к и  типа М Т отличаются 
большим разнообразием мощности (от 14 до 1000 кВ А ), усилия сжа
тия (100...20 000 кгс) и силы сварочного тока (6...30 кА). Их макси
мальная производительность 250 точек в минуту.
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М а ш и н ы  д л я  р е л ь е ф н о й  с в а р к и  (сварочные прессы) о т 
личаются от точечных машин наличием контактны х плит вместо элек 
тродов и меньшей длиной вылета консолей, на которы х эти плиты ус
тановлены. В среднем эти машины имеют мощ ность и усилие сжатия 
больше, чем точечные машины, так как по рельефам можно сваривать 
одновременно несколько точек.

М а ш и н ы  д л я  ш о в н о й  с в а р к и  типа М Ш  переменного тока 
и типа МШВ с выпрямлением тока во вторичном! контуре отличаются 
более жесткой станиной и более высоким сварочным током (16...120 кА). 
Скорость сварки обеспечивается в пределах 0,1.. .4,8 м/мин.

М а ш и н ы  д л я  с т ы к о в о й  с в а р к и  ти пов  МС, МСС, МСР, 
МСО отличаются большим разнообразием конструктивного выпол
нения и назначения. Мощность их может быть о т  3 до 450 к ВА,  они 
способны сваривать детали сечением от 10 до 70 000 мм2. Особую 
группу составляют машины для стыковой сварки рельсов, обечаек и 
трубосварочные агрегаты типа “Север” , применяемые при монтаже 
магистральных трубопроводов. М ощ ность этих  машин достигает 
1000 кВ А  при усилии сжатия до 12 000 кгс.

Любая машина для контактной сварки состоит из электрической и 
механической частей, пневмо- или гидросистемы и системы водяного 
охлаждения (рис. 145).

Электрическая часть включает в себя силовой сварочный транс
форматор 1 с переключателем ступеней 2 его первичной обмотки, с 
помощью которого регулируют вторичное напряжение, вторичныи 
сварочный контур 3 для подвода сварочного то к а  к деталям, прерыва
тель 4 первичной цепи сварочного трансф орматора 1 и регулятор 5 
цикла сварки, обеспечивающий заданную последовательность опера
ций цикла и регулировку параметров режима сварки.

Механическая часть состоит из привода сж атия б точечных и шов
ных машин, привода 7 зажатия деталей и привода 8 осадки деталей 
стыковых машин. Ш овные машины снабжены приводом 9 вращения 
роликов.

Пневмогидравлическая система состоит из аппаратуры 10 подго
товки (фильтры, лубрикаторы, которые смазываю т движущиеся час
ти), регулирования (редукторы, манометры, дросселирующие клапа
ны) и подвода воздуха к приводу 6 (электропневматические клапаны, 
запорные вентили, краны, штуцера).

Система водяного охлаждения включает в себя штуцера разводя
щей и приемной гребенок, охлаждаемые водой полости в трансформа
торе 1 и вторичном контуре 3, разводящие ш ланги, запорные вентили 
и гидравлические реле, отключающие машину, если вода отсутствует 
или ее мало.

Все машины снабжены органом включения 11• У точечных и шов
ных машин это ножная педаль с контактами, у стыковых -  это комн-
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Рис. 145. Типовые схемы машин для контактной точечной (а), 
шовной (б) и стыковой (в) сварки:

1 -  трансформатор; 2 -  переключатель ступеней; 3 -  вторичный сварочный 
контур; 4 -  прерыватель первичной цепи; J  -  регулятор; 6 -  привод сжатия; 

7 -  привод зажатия деталей; 8 -  привод осадки деталей; 9 -  привод вращения 
роликов; 10 - аппаратура подготовки; 11 -  орган включения

лект кнопок. С органов управления поступают команды на сжатие 
“ С ” электродов или зажатие “3 ” деталей, на включение “ Г ” и отклю
чение “О ” сварочного тока, на вращение “В ” роликов, на включение 
“ а ” регулятора цикла сварки. Эти команды отрабатываются соответ
ствующими блоками машины, обеспечивая выполнение операций 
цикла сварки.

Кроме универсальных применяются специальные машины, приспо
собленные для сварки конкретных конструкций и типоразмеров изде
лий. Примером могут служить машины для контактной точечной 
сварки кузовов автомобилей, встроенные в автоматические линии, 
машины для стыковой сварки оплавлением продольных швов труб в 
прокатном производстве.
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16.3. СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

Электроды в контактной сварке служат для замыкания вторичного 
контура через свариваемые детали. Кроме этого при шовной сварке 
электроды-ролики перемещают свариваемые детали и удерживают их 
в процессе нагрева и осадки.

Важнейшая характеристика электродов -  стойкость, способность со
хранять исходную форму, размеры и свойства при нагреве рабочей по
верхности до температуры 600 °С и ударных усилиях сжатия до 5 кг/мм2. 
Электроды для точечной сварки -  это быстроизнашивающийся сменный 
инструмент сварочной машины. Для изготовления электродов использу
ют медь и жаропрочные медные сплавы -  бронзы. Это может быть хро
моциркониевая бронза БрХЦрА; кадмиевая БрКд1; хромистая БрХ; 
бронза, легированная никелем, титаном и бериллием БрНТБ или крем- 
ний-никелевая бронза БрКН-1-4. Последние две бронзы обладают повы
шенной износостойкостью, из них можно изготавливать электроды-губ
ки стыковых машин. Материалы для электродов должны обладать также 
высокой электро- и теплопроводностью, чтобы их нагрев в процессе 
сварки был меньше. Температура разупрочнения бронз не превышает 0,5 
их температуры плавления, а рабочая поверхность электрода нагревается 
до 0,6 Тт. При таких условиях электродные бронзы относительно быст
ро разупрочняются. Повысить износостойкость электродов можно, ис
пользуя технологические факторы. Сварку алюминиевых и магниевых 
сплавов лучше производить на конденсаторных машинах, а не на маши
нах переменного тока. Вместо механической зачистки нужна химическая 
очистка поверхности, травление и пассивация. Расстояние / от рабочей 
поверхности до дна охлаждающего канала (рис. 146) не должно превы
шать 10...12 мм, увеличение его до 15 мм повышает износ электрода в 2 
раза. При сварке черных металлов стойкость электродов можно повы
сить в 3...4 раза только за счет сферической заточки электрода и сниже
ния темпа сварки до 40...60 точек в минуту. Форма и размеры электродов 
для точечной сварки регламентируются ГОСТ 14111-69. Электрод дол
жен иметь минимальную массу, удобно и надежно устанавливаться на 
сварочной машине. Диаметр D должен обеспечивать устойчивость элект
рода против изгиба при сжатии его усилием сварки, а также возможность 
захвата инструментом для снятия. Внутренний диаметр должен обеспечи
вать ввод трубки с охлаждающей водой и выход воды, обычно d0 = 8 мм. 
Длина конусной части для крепления электрода в свече машины /, < 1,2 D. 
Угол конусности 1 : 1 0  при D < 25 мм и 1 : 5 при D > 32 мм. Диаметр 
рабочей части электрода выбирают в зависимости от толщины кромок 
свариваемых деталей с1э = 3S. Стойкость электродов с наружным поса
дочным конусом (рис. 146, а) обычно не превышает 20 000 сварок. Стой
кость колпачковых электродов (рис. 146, 6) с внутренним посадочным 
конусом достигает 100 000 сварок вследствие лучших условий охлаждс-
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Рис. 146. Схемы электродов, для точечной сварки:
а -  с наружным посадочным конусом; б -  колпачковых

пня. Для сварки деталей сложной конф игурации в труднодоступных мес
тах применяют фигурные электроды.

Электроды для рельефной сварки конструктивно приближаются к 
форме изделия. В простейшем случае э т о  плиты с плоской рабочей по
верхностью.

Электроды-ролики шовных машин и м ею т  форму дисков. Ш ирина ра
бочей поверхности ролика В и его толпдина Н  зависят от толщины S  сва
риваемой детали: В = 2S + 2 мм, Н  = 2В . Диаметр верхнего ролика прини
мают 100...400 мм, нижнего -  100...200 м м . Для сварки легких сплавов де
лают сферическую рабочую поверхность с радиусом 25...100 мм.

Токоведущие губки стыковых м а ш и н  по форме и размерам должны 
соответствовать поперечному сечению свариваемых деталей. Длину гу
бок выбирают такой, чтобы обеспечить соосность деталей и предотвра
тить их проскальзывание при осадке. П р и  сварке стержней она состав
ляет 3...4 их диаметра, а при сварке п о л о с  -  не менее 10 толщин полосы.

16.4. ТЕХНОЛОГИЯ К О Н ТА К ТН О Й  СВАРКИ

16.4.1. Подготовка деталей к сварке и сборка

При подготовке поверхностей к контактной  сварке должны выпол
няться три основных требования: в контактах  электрод -  деталь долж 
но быть обеспечено как можно меньшее электрическое сопротивление 
(Кэ.д —> min), в контакте деталь -  деталь  сопротивление должно быть 
одинаковым по всей площади контакта. Сопрягаемые поверхности д е 
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талей должны быть ровными, плоскости их стыка при сварке должны 
совпадать.

Выбор конкретного способа подготовки поверхностей определяет!! 
ся материалом деталей, исходным состоянием их поверхностей, харак
тером производства. Для штучного и мелкосерийного производства 
необходимо предусмотреть операции правки, рихтовки, обезжирива
ния, травления или зачистки, механической обработки. В условиям 
крупносерийного и массового производства, где обеспечивается высо! 
кое качество исходных материалов в заготовительном и ш тампопрес* 
совом производствах, подготовку поверхностей перед сваркой можнс! 
не делать. Исключение составляют детали из алюминиевых сплавов, 
требующих обработки поверхности не ранее чем за 10 ч до сварки.

Критерием качества подготовки поверхности является величина! 
контактных сопротивлений Я>д и Яд.д. Для их измерения детали зажи-| 
мают между электродами сварочной машины, но сварочный ток не 
включают. Сопротивление измеряют микроомметром при помощи 
щупов. Для сталей сопротивление более 200 мкОм свидетельствует о 
плохом качестве поверхности. Высокое Лэ.д приводит к перегреву 
электродов и подплавлению поверхности деталей, вследствие чего 
происходит наружный и внутренний выплеск металла и образуется! 
чрезмерная вмятина под электродами.

Чтобы обеспечить точность, сборку деталей производят в приело-* 
соблениях: универсальных -  в единичном и мелкосерийном произвол-1 
стве и специальных -  в крупносерийном и массовом. Для фиксации де
талей используют их технологические отверстия, выступы, рельефы. | 
Детали прихватывают в приспособлениях и окончательно сваривают г  
в свободном состоянии. Иногда в приспособлениях выполняют весь 
процесс сварки. Приспособления должны обеспечивать свободный 
доступ электродов к месту прихватки и сварки, быстрое и надежное 
закрепление деталей, точность сборки и неизменность режима сварки. 
Первые прихватки следует располагать в местах большой жесткости, ■ 
остальные -  от середины к краям.

16.4.2. Режимы сварки

Основные параметры режима всех способов контактной сварки - 1 
это сила сварочного тока, длительность его импульса и усилие сжатия 
деталей. Теплота в свариваемом металле выделяется при прохождении 
через него импульса тока / св длительностью т в соответствие с законом 
Джоуля -  Ленца:

Q = Дев X,
где за R ca принимают сопротивление столбика металла между элект
родами. При расчете сварочного тока, времени импульса, сварочного
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трансформатора RCB -  исходный параметр, так как его легко рассчи
тать, зная материал детали, ее толщину и требуемую температуру 
сварки. При этом сопротивлениями в контактах между деталями и 
между электродами и деталями пренебрегают.

Согласно закону Джоуля -  Ленца увеличение RCB должно увеличи
вать количество выделяющейся теплоты. Но по закону Ома

/ св = VJZ,
где U2 -  напряжение на вторичном контуре сварочной машины, a Z  -  
полное сопротивление вторичного контура, в которое входит RCB. Поэто
му при увеличении RCB уменьшится /св, а он входит в закон Джоуля -  Лен
ца в квадрате. Следовательно, увеличение RCB не всегда увеличивает ко
личество выделяющейся при сварке теплоты, многое зависит от соотно
шения RCB и полного сопротивления вторичного контура сварочной 
машины. Отсюда следуют несколько практических выводов. С ростом 
общего сопротивления вторичного контура от 50 до 500 мкОм тепловы
деление в зоне сварки уменьшается по мере падения RCB примерно в 10 
раз. Недостаток тепла компенсируется увеличением мощности (U2) или 
времени сварки. Сварка на контактных машинах с малым сопротивлени
ем вторичного контура (= 50 мкОм) сопровождается интенсивным рос
том нагрева по мере падения R CB в процессе увеличения сварного ядра. 
При достижении равенства RCB = Z  нагрев достигает максимума, а затем, 
по мере еще большего снижения RCB (по достижении требуемого размера 
ядра), уменьшается. Таким образом, сварка на контактных машинах с 
малым сопротивлением вторичного контура (а их большинство) сопро
вождается нестационарным нагревом и нестабильным качеством соеди
нений. Уменьшить этот недостаток можно надежным сжатием зачищен
ных деталей, обеспечивающим поддержание RCB на минимальном уровне, 
либо поддерживая высокий уровень RCB за счет слабого сжатия деталей и 
разделения импульса сварочного тока на несколько коротких импульсов. 
11оследнее еще и экономит энергию и обеспечивает прецизионное соеди
нение с остаточной деформацией 2...5 %.

При сварке на машинах с большим сопротивлением вторичного 
контура (> 500 мкОм) снижение R CB в процессе сварки практически не 
влияет на выделение теплоты, нагрев остается стационарным, что ха
рактерно для сварки на подвесных машинах с длинным кабелем во 
вторичном контуре. Сваренные на них соединения обладают более 
стабильным качеством.

Закон Джоуля -  Ленца графически изображается гиперболой. Если 
учесть допустимый по ГОСТ 15878-74 уровень проплавления в пределах 
0,2...0,8 от толщины детали, то весь диапазон режимов сварки можно 
изобразить двумя гиперболами: верхней, ограничивающей проплавление 
на уровне 0,8, и нижней -  0,2 толщины детали (рис. 147). Из графика вид
но, что в процессе контактной сварки в зависимости от выбранных режи
мов можно попасть в одну из трех характерных областей: полного непро-
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вара Н, провара П, в которой 
глубина проплавления может 
находиться в пределах 20...80 % 
толщины детали, и область свар
ки с выплесками Вп. В области 11 
можно выделить три зоны режи
мов. Зона ABC  характерна боль
шим сварочным током и малым 
временем его протекания. Такт- 
режимы называют жесткими, 
Здесь на глубину проплавлении 
влияет практически только вре
мя сварки. Увеличение силы 
тока более чем на 20 % от точки 
В ведет к бесполезной затрате 
энергии и не в состоянии увели
чить провар. Эта зона составля
ет 20 % от общей области сварки 
с проваром. BCDE  -  зона опти 
мальиых (средних) режимов, при 
которых на глубину проплавле 

ния влияет изменение как силы тока, так и времени сварки. В зоне DEI , 
составляющей 20 % от области сварки с проваром, относительно малый 
ток и большое время импульса. Такие режимы называют мягкими. Глуби 
ну проплавления можно регулировать здесь только за счет изменения 
силы тока в очень узком диапазоне его значений. Повышение времени 
сварки в этой зоне не увеличивает проплавление и размеры ядра точки, 
но может перегреть металл ядра. Точки 1 и 2 показывают минимально и 
максимально допустимое время сварки данных толщин данных материл 
лов, при которых еще можно получить минимально допустимое про
плавление на максимальном и минимальном токах, соответствующих 
точкам 3 и 4. Для стали 10 при толщине 1 + 1 мм xmin = 0,016 с при 
/ тах = 12 кА и ттах = 0,88 с при 1тт = 5 кА. Таким образом, перепад ВО 
времени может быть в пределах порядка, а по силе тока -  всего в 2,5 рази 
Расход электроэнергии при сварке на жестких режимах оказывается в II) 
раз меньше, чем при сварке на мягких режимах, при этом стойкость элек
тродов повышается в 3...5 раз.

Силу сварочного тока /св, длительность импульса т и усилие Р ежа 
тия деталей при точечной сварке выбирают в зависимости от толщины 
свариваемой детали S. При жестких режимах / св = 10 000 S, т = 0,08 .V, 
Р = 250S. При мягких режимах / св = 60005, т = 0,25, Р  = 1005. Чашг 
применяют промежуточные значения параметров. При последователь 
ной сварке нескольких точек надо увеличивать силу тока с учетом его 
шунтирования -  утечки через ранее сваренные точки.
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Рис. 147. Зависимость глубины 
проплавления при контактной точечной 
и шовной сварке от соотношения силы 
сварочного тока I  и времени сварки т
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При шовной сварке силу тока выбирают на 20...30 % больше, чем 
при точечной. Длительность паузы между импульсами тока должна 
быть равна длительности импульса в пределах 0,04...0,06 S. Это обес
печивает перекрытие сварных точек в шве на 50 %. Усилие сжатия 
принимаю т Р = 3005. С корость сварки обычно устанавливаю т 
0,5...6,0 м/мин.

При контактной стыковой сварке оплавлением к параметрам ре
жима относят напряжение холостого хода С/2 сварочного трансформа
тора, плотность тока у, скорость осадки Кос, величину оплавления /оп, 
величину осадки /ос и вылет / каждой свариваемой детали из электро
дов -  губок (расстояние от торца детали до электрода, в котором эта 
деталь зажата). Вылеты деталей могут быть одинаковыми, если дета
ли имеют одинаковое сечение и выполнены из одного материала. Если 
свариваются детали разных сечений или из разнородных металлов, то 
уменьшают вылет детали, нагрев которой должен быть меньше. Если 
мощность машины недостаточна, стыковую сварку оплавлением ве
дут несколькими короткими импульсами или предварительно подо
гревают детали. При стыковой сварке сопротивлением вместо скорос
тей оплавления и осадки принимают величину осадки обеих деталей и 
усилие осадки.

16.4.3. Контроль качества сварных соединений

Качество сварных соединений, выполненных контактной сваркой, 
определяется подготовкой поверхностей к сварке, а также правиль
ным выбором параметров режима и их стабильностью. Основной по
казатель качества точечной и шовной сварки -  это размеры ядра свар
ной точки. Для всех материалов диаметр ядра должен быть равен трем 
толщинам S  более тонкого свариваемого листа. Допускается разброс 
значений глубины проилавления в пределах 20...80 % S. За меньшим 
из этих пределов следует непровар, за большим -  выплеск. Глубина 
вмятины от электрода не должна превышать 0,2 S. Размер нахлестки в 
точечных и шовных соединениях должен выбираться д пределах 
2,5...5,0 диаметров ядра.

Основные дефекты сварных соединений при точечной и шовной 
сварке -  это непровар, заниженный размер литого ядра, трещины, 
рыхлоты и усадочные раковины в литом ядре и выплеск, который мо
жет быть наружным, из-под контакта электрод -  деталь, и внутрен
ним, из-под контакта между деталями. Причины этих дефектов -  недо- 
с паточный или избыточный нагрев зоны сварки из-за плохой подго
товки поверхностей и плохой сборки деталей или из-за неправильно 
выбранных параметров режима сварки.

При стыковой сварке по тем же причинам могут возникать непро- 
вары. Перегрев зоны сварки может вызвать структурные изменения
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(укрупнение зерна) и обезуглераживание сталей. Это ухудшает меха 
нические свойства соединений.

Контролируют качество контактной сварки чаще всего внешним 
осмотром, а также любыми методами неразрушающего контроля 
Сложность контроля состоит в том, что этими методами непровар не 
выявляется, так как поверхности деталей плотно прижаты друг к дру
гу, в их контакте образуется “склейка”, проникающие излучения, маг
нитное поле и ультразвук не отражаются и не ослабляются. Наиболее 
оперативный метод контроля -  разрушение контрольных образцов м 
тисках молотком и зубилом. Если непровара нет, разрушение проис
ходит по целому металлу одной из деталей, можно измерить диаметр 
литого ядра при точечной и шовной сварке.

Нужно контролировать стабильность параметров режима сварки 
Перспективны активные способы контроля, когда сигнал об особен
ностях формирования сварного соединения (например, о тепловом 
расширении металла при образовании литого ядра) автоматически 
сравнивается с заданным уровнем и при отклонениях специальные ус
тройства корректируют параметры режима.

16.5. ОХРАНА ТРУДА ПРИ КОНТАКТНОЙ СВАРКЕ

При контактной сварке любых конструкционных материалов и 
случаях завышения силы сварочного тока, загрязнения электродов, 
перекосов деталей, зазора между ними образую тся выплески час
тиц жидкого металла, с больш ой скоростью  вылетающие из зоны 
соединения. При стыковой сварке оплавлением выплески -  это нор 
мальное явление. Это создает опасность для работаю щ их и требуп 
применения щитков или очков с прозрачны ми стеклами. Другая 
опасность при всех способах контактной сварки -  наличие движу
щихся частей сварочных маш ин, создаю щ их возмож ность травм 
сварщиков.

При обслуживании контактных машин и при работе на них нужно 
соблюдать общие правила электробезопасности, учитывая при этом 
оголенность токоведущих частей вторичного контура.

Контрольные вопросы

1. Что называют контактной сваркой?
2. В чем заключаются преимущества контактной сварки?
3. Какие недостатки присущи контактной сварке?
4. Какие бывают способы контактной сварки?
5. Чем отличаются друг от друга точечная и шовная сварка?
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6. В чем разница между стыковой сваркой сопротивлением и оплавлением?
7. Что такое рельефная сварка?
8. Как различают машины для контактной сварки по способу сварки и  по 

характеру их установки?
9. Из каких частей состоят машины для контактной сварки?
10. Для чего нужны электроды при контактной сварке?
11. Из каких материалов изготавливают электроды для контактной сварки?
12. Как можно повысить стойкость электродов?
13. Как устроены электроды для точечной сварки?
14. Как устроены электроды для шовной сварки?
15. Что представляют собой электроды для стыковой сварки?
16. Как подготавливают детали к контактной сварке?
17. Какие параметры режима присущи точечной и шовной сварке?
18. Почему в зоне контактной сварки выделяется теплота?
19. Как можно обеспечить стационарный нагрев зоны контактной сварки?
20. Почему при сварке на подвесных контактных машинах качество с в а р 

ных соединений более стабильно, чем на стационарных машинах?
21. Что такое жесткий и мягкий режимы сварки?
22. От чего зависит выбор параметров режима точечной и шовной сварки?
23. Какие параметры присущи стыковой сварке?
24. От чего зависит выбор параметров режима стыковой сварки?
25. Какие дефекты присущи контактной сварке?
26. Как определяют требуемый размер литого ядра при точечной и ш о в 

ной сварке?
27. Как контролируют качество сварных соединений, выполненных к о н 

тактной сваркой?
28. Что такое активный контроль качества контактной сварки?
29. Какие основные опасности существуют при работе на контактных св а

рочных машинах?



Г л а в а  17. РЕЗКА МЕТАЛЛОВ

Резкой металлов называют отделение частей (заготовок) от сорто
вого, листового или литого металла. Различают механическую (нож 
ницами, пилами, резцами), ударную (рубка) и термическую резку.

Термической резкой называют обработку металла (вырезку загото
вок, строжку, создание отверстий) посредством нагрева. Паз, образу
ющийся между частями металла в результате резки, называют резом. 
По форме и характеру реза может быть разделительная и поверхност
ная резка, по шероховатости поверхности реза -  заготовительная и 
чистовая. Термическая резка отличается от других видов высокой 
производительностью при относительно малых затратах энергии и 
возможностью получения заготовок любого, сколь угодно сложного, 
контура при большой толщине металла.

Можно выделить три группы процессов термической резки: окис
лением, плавлением и плавлением-окислением. При р е з к е  о к и с 
л е н и е м  металл в зоне резки нагревают до температуры его воспла 
менения в кислороде, затем сжигают его в струе кислорода, исполь
зуя образую щ ую ся теплоту для подогрева следующих участком 
металла. Продукты сгорания выдувают из реза струей кислорода и 
газов, образующихся при горении металла. К резке окислением от
носятся газопламенная (кислородная) и кислородно-флюсовая резка 
При р е з к е  п л а в л е н и е м  металл в месте резки нагревают мощ
ным концентрированным источником тепла выше температуры его 
плавления и выдувают расплавленный металл из реза с помощью 
силы давления дуговой плазмы, реакции паров металла, электродп 
намических и других сил, возникающих при действии источника теп 
ла, либо специальной струей газа. К способам этой группы относят 
ся дуговая, воздушно-дуговая, сжатой дугой (плазменная), лазерная 
и термогазоструйная резка.

П р и р е з к е  п л а в л е н и е м - о к и с л е н и е м  применяют одно 
временно оба процесса, на которых основаны две предыдущие группы 
способов резки. К способам этой группы относятся кислородно-дуго 
вая, кислородно-плазменная, кислородно-лазерная резка.

17.1. РЕЗКА ОКИСЛЕНИЕМ

Окислением можно резать только металлы, температура воспламе
нения которых в кислороде ниже температуры их плавления. Это пер
вое условие. Такой металл горит в твердом состоянии, рез получается 
ровным по ширине, поверхность его гладкая, продукты горения легко 
удаляются кислородной струей.
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Второе условие -  температура плавления образующихся при горе
нии окислов должна быть ниже температуры плавления разрезаемого 
металла. Тогда они при температуре резки жидкотекучи и легко уда
ляются из реза.

И третье условие -  разрезаемый металл должен иметь небольшую 
теплопроводность, чтобы легко было нагреть зону резки до темпера
туры воспламенения.

Всем этим условиям удовлетворяют железо и углеродистые стали. 
Температура горения железа в кислороде 1050... 1 360 °С, температура 
его плавления 1 535 °С. Окислы FeO и Fe30 4 плавятся при температу
рах 1 350 и 1400 °С. Теплопроводность железа по сравнению с другими 
конструкционными материалами не велика.

Для сравнения рассмотрим, каким условиям, необходимым для 
возможности резки окислением, удовлетворяет алюминий. Его темпе
ратура воспламенения в кислороде 900 °С, а плавления -  660 °С, следо
вательно, гореть он будет только в жидком состоянии, получить ста
бильную форму реза невозможно. Алюминий образует окисел А120 3 с 
температурой плавления 2050 °С -  в три с лишним раза больше, чем у 
самого алюминия. Такой окисел будет при резке твердым, удалить его 
трудно. И, наконец, большая теплопроводность алюминия потребует 
для резки большой концентрации мощности, теплоты от его горения 
будет недостаточно. Поэтому алюминий резать окислением невоз
можно;

Некоторые легирующие сталь металлы тоже образуют оксиды с 
высокой температурой плавления, например оксиды хрома плавятся 
при температуре около 2270 °С, никеля -  1985 °С, меди -  1230 °С. П о
этому высоколегированные хромоникелевые стали резке окислением 
не поддаются.

Способность материала подвергаться кислородной резке называ
ют разрезаемостыо. Разрезаемость углеродистых сталей с увеличени
ем содержания в них углерода ухудшается. Легирующие элементы в 
стали также препятствуют кислородной резке. Разрезаемость стали 
можно ориентировочно определить, зная ее химический состав по эк
виваленту углерода, так же как определяют свариваемость (см. гл. 1):

Сэ = С + 0,16Mn + 0,3(Si + Mo) + 0,4Cr +0,2V +0,04(Ni +Cu),

где складываются процентные содержания в стали этих элементов, ум
ноженные на приведенные в формуле коэффициенты.

Если Сэ < 0,6, сталь обладает хорошей разрезаемостью , если 
Сэ = 0,6 ...0,8 -  удовлетворительной, но зимой нужен подогрев зоны 
реза до температуры 150 °С. При Сэ = 0,8...1,1 разрезаемость плохая, 
возможно образование на кромках реза закалочных структур, перед 
резкой необходим подогрев до температуры 300 °С. Если Сэ > 1,1 — 
резка окислением без применения флюсов невозможна.
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При кислородной резке используют те же газы, что и при газопла- 
меННой сварке. Поэтому газовое оборудование (редукторы, баллоны) 
пРИменяют такие же (см. гл. 2). Исключение составляют горелки для 
РезКц, которые называют резаками. Кроме того, поскольку процесс 
кислородной резки легче поддается механизации, чем газопламенная 
сварка, для резки создан ряд специализированных установок.

Резаки служат для образования подогревающего пламени и подачи 
в 3°Пу резки кислорода. Различают резаки для разделительной и по- 
веРХностной, для ручной, машинной и специальной резки, резаки аце- 
тиленовые, для газов -  заменителей ацетилена, для жидких горючих.

По принципу действия резаки делятся на инжекторные и равного 
Давления, по величине давления кислорода -  низкого и высокого дав
ления. Распространены универсальные инжекторные резаки “Факел”, 
‘Маяк-1” (рис. 148), “Ракета-1” . Такой резак имеет каналы 1 и 2 для 

поДВода кислорода и ацетилена, смонтированные в рукоятке 3, соеди- 
неНцой с корпусом 4, в котором расположен инжектор 5. Часть кисло- 
Р°Да вентилем 6 направляется в инжектор 5 и засасывает ацетилен, по- 
даваемый через вентиль 7. В смесительной камере 8 образуется смесь 
тазов, которая по трубке 9 подается в наружную часть 10 мундштука 
и> вЫходя из него через кольцевую щель вокруг внутренней части мун- 
ДШТука, сгорает, образуя подогревающее пламя. Обе части мундшту- 
ка ввинчены в головку 12. Смесительная камера 8 с трубкой 9 крепит- 
ся к корпусу 4 накидной гайкой 15.

После разогрева зоны реза открывают вентиль 13 режущего кисло- 
Р°Да, который по трубке 14 поступает во внутреннюю часть 11 мунд- 
штУка, имеющую центральное отверстие, которое образует струю ре- 
жУД(его кислорода. Ниппели на концах трубок, образующих каналы 1 
и имеют разные резьбы для соединения резака со шлангами, по ко- 
Т0Рьщ подаются газы: для кислорода -  правую и для ацетилена -  ле- 
ВУЮ резьбу.

Резаки снабжаются сменными мундштуками, обеспечивающими 
рвздичную мощность пламени и расход режущего кислорода. Выбира- 
ют Их в зависимости от толщины разрезаемого металла и различаю ! 
по Номерам: 0, 1, 2, 3, 4, 5 и б -  в порядке возрастания мощности пла- 
меНи. Мундштуки могут быть щелевыми, дающими кольцевое пламя, 
и Многосопловыми (рис. 149). И в тех и в других режущий кислород 
пРоходит по центральному каналу. Многосопловые мундштуки слож- 
нее в изготовлении и менее надежны в эксплуатации: засорение отвер- 
СТДН сопл легко приводит к хлопкам и обратным ударам пламени. По- 
эт°Му щелевые мундштуки применяют чаще.

Резаки для разделительной резки могут быть малой мощности - 
ДДя резки стали толщиной от 3 до 100 мм, средней -  до 200 мм и боль-

17.1.1. Оборудование для кислородной резки
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Рис. 148. Универсальные инжекторные резаки:
а -  “Факел” , “Маяк-1”; б -  “Ракета-1”; 1 и 2 -  каналы для подвода кислорода 

и ацетилена; 3 -  рукоятка; 4 -  корпус; 5 -  инжектор; 6 ,7  и 1 3 -  вентили;
8 -  смесительная камера; 9 и 1 4 -  трубки; 10 -  наружная часть мундштука;

11 -  внутренняя часть мундштука; 12 -  головка; 15 -  накидная гайка

шой мощности, режущие сталь толщиной до 300 мм. Резаки большой 
мощности работают только на газах -  заменителях ацетилена. Резаки 
малой и средней мощности могут быть вставными -  резательный на
конечник присоединяется к стволу со
ответствующей по мощности свароч
ной горелки. Примерами таких резаков 
являются РГС-70, РГМ-70, РВ-1Д-02,
РВ-2Д-02. Они удобны при работе в 
монтажных условиях, когда сварщику 
приходится часто переклю чаться со 
сварки на резку.

Д ля резки стали толщ иной  до
1000... 1500 мм выпускают специальные 
резаки, работаю щ ие на пониженных

Рис. 149. Типы мундштуков:
а -  щелевой; б -  многоспловый; 
1 -  внутренний; 2 -  наружный
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давлениях кислорода (0,2...0,4 МПа), на
пример РЗМ-2, РЗМ-З, РЗМ-5 и РМ-1000. 
Их кислородные каналы имеют увеличен 
ную длину и внутренние диаметры. Дли 
поверхностной резки предназначены реза 
ки типа РПК-2-72 и РПА-2-72. Ими можно 
удалять местные дефекты с поверхности 
литых деталей. Они снабжены рычагом 
для пуска режущего кислорода. Проход 
ные сечения и диаметры выходных кана
лов в этих резаках увеличены, чтобы полу 
чать широкую и мягкую струю режущего 
кислорода (рис. 150).

К специальным резакам относят керо
синорезы, в которых для подогревающего 
пламени используют керосин, бензин или 
их смеси. Они снабжены трубкой-испарн 

телем, которая подогревается отдельным пламенем от вспомогатель
ного мундштука. Пример керосинореза -  резак РК-02.

Конструкция резака для резки так называемым смыв-процессом 
предусматривает образование трех струй режущего кислорода. Ос
новная струя разрезает металл, а следующие за ней вспомогательные 
струи как бы смывают еще горячие бороздки на поверхности кромок 
реза, шлифуют поверхность реза, повышая ее качество. Трехструйныи 
резак повышает производительность резки в 1,5...2 раза, но увеличи 
вает расход кислорода.

Для механизированной резки выпускают специальные машинные 
резаки. По принципу действия они не отличаются от ручных. Их коп 
струкция предусматривает удобство установки их на газорезательных 
машинах.

При работе с резаками надо соблюдать правила обращения с ними 
Перед началом работы надо проверить герметичность всех соединс- 
ний, подтянуть накидные гайки. Уплотнения вентилей должны быть 
смазаны глицерином или специальной смазкой. Чтобы зажечь пламя 
резака, надо на 1...4 оборота открыть вентиль кислорода для подогре
вающего пламени, что создает разрежение в газовых каналах. Затем 
открывают вентиль горючего газа и зажигают смесь. Подогревающее 
пламя регулируют кислородным и газовым вентилем. Металл нагре 
вают до соломенного цвета, открывают вентиль режущего кислород.1 
и производят резку. Если нужно погасить пламя, то сначала закрывл 
ют вентиль горючего газа, а затем -  кислорода. При перегреве нако
нечника резака его охлаждают водой, закрыв предварительно вентиль 
горючего газа, но оставив открытым вентиль кислорода. При засоре
нии мундштук прочищают медной или алюминиевой иглой.
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Для повышения производительности резки ручными резаками нуж
но применять приспособления, облегчающие процесс резки (рис. 151).

Машины для кислородной резки согласно ГОСТ5614-80 делят на 
стационарные и переносные.

Переносная машина -  это самоходная тележка с электрическим, 
пружинным или пневматическим приводом, на которой установлен 
инжекторный резак и механизмы его настройки в положение для рез
ки. Машина может быть снабжена несколькими резаками. Она уста
навливается на разрезаемую заготовку (лист, трубу, профиль) и пере
мещается по ней в процессе резки по разметке или по копиру. Приме
ры переносных машин: М ПГ-2 для резки стальных листов толщиной
5...160 мм со скоростью 0,9... 16 м/мин, ПГФ-2-67 для вырезки фланцев 
и дисков диам етром  50...450 мм из стальны х листов толщ иной
5...60 мм со скоростью 0,1...0,9 м/мин.

Стационарные машины в зависимости от их конструкции делятся на 
портальные (П), портально-консольные (Пк) и шарнирные (Ш). По сис
темам копирования различают машины с цифровым программным (Ц), 
фотокопировальным (Ф), магнитным (М) и линейным (JI) -  для прямоли
нейной резки -  управлением. П о способу резки машины обозначают: для 
кислородной (К), для плазменно-дуговой (Пл) и газолазерной (Гл) резки.

Рис. 151. Приспособления для резки:
а -  отверстий большого диаметра; б -  отверстий малого диаметра; 

в -  труб; г -  пакета листов
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Рис. 152. Схемы стационарных машин для кислородной резки:
а -  портальных (1 -  портал; 2 -  ролики; 3 -  направляющие рельсы; 4 -  опоры;

5 -  каретка; 6 -  резак; 7 -  раскройный стол); б -  портально-консольных 
(7 -  портал; 2 -  ведущий механизм; 3 -  копир; 4 -  рельсы; 5 -  опоры;

6 -  суппорт; 7 -  резак; 8 -  лист); в -  шарнирных (/ -  колонна; 2 -  шарнирная 
рама; 3 -  привод вращения; 4 -  резак; 5 -  копир; 6 -  лист)

Цифры после букв обозначают наибольшую ширину обрабатывае
мого листа, скорость резки. Из этих букв и цифр составляется обозна
чение модели машины. Например, ПКФ 25-2 означает, что это стаци
онарная портальная машина для кислородной резки с фотокопиро
вальным управлением с шириной обработки 25 м и скоростью резки 
2,0 м/мин. Однако многие машины старых конструкций имеют другие 
обозначения, а также специальные названия.

П о р т а л ь н ы е  м а ш и н ы  (рис. 152, а) имеют портал 1, установ
ленный роликами 2 на направляющих рельсах 3, смонтированных на 
опорах 4. Ролики 2 соединены с электромеханическим приводом, пор
тал может перемещаться вдоль рельсов 3. На портале установлена ка
ретка 5 поперечного хода с приводом поперечного перемещения. На 
каретке закреплен резак 6, перемещающийся при движениях портала и 
каретки над раскройным столом 7 с уложенным на нем разрезаемым 
листом. Портальные машины обеспечивают ширину обработки более 
12 м. Они снабжаются цифровыми программными или фотокопиро
вальными (с чертежа) управляющими системами.

П о р т а л ь н о - к о н с о л ь н ы е  м а ш и н ы  (рис. 152, б) предназ
начаются для вырезки фигурных деталей. На портале 1 этих машин 
располагается ведущий механизм 2 , который перемещается по копиру
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3 и перемещает весь портал 1 по рельсам 4 вдоль оси установки и в 
опорах 5 поперек этой оси. При этом перемещается суппорт 6, распо
ложенный на консоли портала. Резак 7 вырезает в листе 8  заготовку, 
соответствующую контуру копира 3. Система управления этих машин 
может быть фотоэлектронной по копир-чертежам, электромагнитной, 
при которой на ведущем механизме устанавливают электромагнит с 
копирующим пальцем, а копир делают из стали, и цифровой про
граммной. В последнем случае копир не нужен. Пример такой  маши
ны -  ПкК-2-4Ф-2. Она снабжена четырьмя резаками и обеспечивает 
резку с фотокопированием со скоростью 0,05... 1,6 м/мин.

Ш а р н и р н ы е  м а ш и н ы  (рис. 152, в) монтируются н а  колонне 1 
и имеют шарнирную раму 2 , на которой сверху закреплен стальной 
копирный ролик с электромагнитом и приводом вращения 3, а снизу -  
резак 4. Оси копирного ролика и резака совпадают. На верху колонны 
установлена консоль с закрепленным на ней стальным копиром 5. Ко
пирный ролик притягивается к копиру и, обкатываясь по его контуру, 
перемещает резак 4, который вырезает в обрабатываемом листе 6 за
готовку, соответствующего контуру копира 5. Пример ш арнирной ма
шины -  АСШ “Огонек”. Она предназначена для вырезки деталей га
баритами до 1000 х 1000 мм толщ иной до  100 мм со скоростью  
0,1...1,6 м/мин. Может работать одновременно тремя резаками.

> 17.1.2. Технология кислородной резки

К параметрам режима кислородной резки относятся мощность 
пламени, давление режущего кислорода и скорость резки.

Мощность пламени характеризуется расходом горючего газа в еди
ницу времени и зависит от толщины разрезаемого металла. Мощность 
выбирают такой, чтобы обеспечить быстрый подогрев металла в на
чале резки до температуры воспламенения и необходимый нагрев при 
резке. Для ручной резки мощность берут в 1,5...2 раза больше, чем при 
машинной. При резке литья ее повышают в 3...4 раза, так как поверх
ность отливок покрыта песком и пригаром. Для резки стали  толщи
ной до 300 мм применяют нормальное пламя, для большей толщины -  
науглераживающее, с избытком ацетилена. Длина факела такого пла
мени должна быть больше толщины разрезаемого металла. Давление 
режущего кислорода зависит от толщины металла, от формы режуще
го сопла и от чистоты кислорода. При толщине 5...20 мм давление мо
жет составлять 0,3...0,4 МПа, при 60...100 мм -  0,7...0,9 М П а. Избыток 
давления, так же как и его недостаток, уменьшает производительность 
резки и ухудшает качество поверхности реза.

Скорость резки должна соответствовать скорости окисления ме
талла по толщине разрезаемого листа. При замедленной скорости бу
дут оплавляться верхние кромки разрезаемого листа и п оток  искр из
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реза будет вытекать с обратной стороны реза в направлении резки 
Если скорость слишком большая, то пучок искр будет слабым и силь
н а  отклонится в сторону, обратную направлению резки. Линия реза 
будет отклоняться от вертикали, отставать, возможно непрорезашк- 
металла. При нормальной скорости поток искр должен быть спокой
н о м  и почти параллельным струе режущего кислорода, он лишь не 
много отклоняется против направления резки. Уменьшение чистоты 
кислорода на 1 % снижает скорость резки на 20 %. Поэтому нужно 
применять для резки кислород чистотой не менее 93,5 %.

При резке нужно поддерживать постоянное расстояние между мун
дштуком и поверхностью разрезаемого металла. Оно влияет на каче
ство реза и зависит от толщины металла: при толщине 3...10 мм это 
расстояние лучше устанавливать 2...3 мм, при толщине 100...300 мм
7...10  мм.

Перед началом резки нужно подготовить разрезаемый лист. Он 
далжен быть уложен на подкладки так, чтобы зазор между его нижнем 
поверхностью и полом был не менее 100 мм плюс половина толщины 
разрезаемого металла. Обычно резку производят в нижнем положе 
нг*и. Однако в монтажных условиях пространственное положение реза 
мажет быть различным, на качество реза оно влияет незначительно. 
Поверхность листа в месте реза должна быть зачищена. При ручной 
резке очищают пламенем резака полосу шириной 30...50 мм. Перед 
резкой на стационарных машинах листы сначала правят на листопра 
вольных вальцах, а затем очищают всю поверхность химически или 
механически (например, дробеструят).

Процесс резки начинают с нагрева металла в начале реза до темпе 
ратуры воспламенения его в кислороде, затем пускают режущий кис 
лород и, убедившись, что началось окисление металла по всей толщи
не, перемещают резак по линии реза. Если режут сталь толщиной до 
50 мм, резак в начале реза устанавливают вертикально. При больше! 1 
толщине его вначале отклоняют от плоскости торца листа на 5°, а пое 
ле начала резки увеличивают этот угол до 20...30° от вертикали, на
клоняя резак в сторону, противоположную направлению реза.

Сложнее начать резку не с края, а с середины листа. В этом случае в 
начале реза должно быть отверстие. При резке металла толщиной до 
20 мм отверстие пробивают резаком. Для этого нагревают участок и 
начале реза так же, как и при резке с края листа. Затем, плавно откры 
вая вентиль, пускают режущий кислород и закрывают подачу ацети 
лена -  гасят подогревающее пламя. После того как отверстие образо 
валось, вновь пускают ацетилен, пламя загорается от раскаленною 
металла. Этот прием предохраняет от хлопков пламени и обратною 
удара. П ри толщ ине металла более 50 мм отверстие диаметром
5...10 мм высверливают. При машинной резке возможна пробивка от
верстий резаком при толщине до 100 мм. В этом случае при подаче рс
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жущего кислорода начинают перемещения резака по вырезанному 
контуру -  на мундштук движущегося резака не попадают брызги ме
талла -  уменьшается вероятность его засорения и возникновения об
ратных ударов. Пробивать отверстие желательно на участке листа, 
идущем после резки в отходы.

Кислородной резкой обрабатывают листы толщиной не менее 3 мм. 
При меньшей толщине сгораемого в зоне реза металла не достаточно 
для выделения нужного количества теплоты. Поэтому, если необходи
мо в условиях серийного производства резать тонкие листы, применяют 
пакетную резку (см. рис. 151, г). Несколько листов укладывают друг на 
друга в пакет и сжимают струбцинами или придавливают сверху тол
стым листом. Затем производят резку пакета как одного толстого лис
та. Листы при сборке пакета лучше укладывать со смещением торцов 
так, чтобы верхний лист выступал, а нижние листы были сдвинуты от
носительно него на угол 3...50. Это облегчает начало резки.

Кислородной резкой можно делать V- или Х-образную разделку 
кромок листов под сварку. В первом случае резку ведут двумя резаками: 
один устанавливают перпендикулярно поверхности листа, а второй -  
сзади его с наклоном на требуемый угол образуемой разделки (рис. 
153, а). Тремя резаками выполняют Х-образную разделку (рис. 153, б). 
Профильный прокат режут, располагая резак как с внутренней, так и с 
наружной стороны профиля перпендикулярно к поверхности разрезае-

Рис. 153. Техника резки:
а -  разделка кромок листа под сварку двумя резаками; б -  то же, тремя 

резаками; в -  резка двутавра; г -  уголка; д -  швеллера; 1 ...3 -  резаки
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мого в данный момент участка (рис. 153, в , г ,  д). В  местах утолщений 
скорость резки снижают. Прутки, особенно б о л ь ш о г о  диаметра, начи
нают резать с их верхней точки, располагая р е з а к  вертикально. В нача
ле реза следует сделать зарубку зубилом. П о с л е  п у ск а  режущего кисло
рода перемещают резак в направлении р езк и , п о в о р а ч и в а я  его до гори
зонтального положения (рис. 154, а). Если у л о ж и т ь  прутки в ряд, можно

Рис. 154. Резка прутков:
а -  одиночного; б -  группой; 1 ...6 -  и з м е н е н и е  полож ен и я резака 

в процессе резки

резать их за один прием, производительность т р у д а  повысится (рис. 
154, б). Резку неповоротных труб приходится в ы п о л н ять  в различных 
пространственных положениях. Если трубу м о ж н о  вращать, то ее луч
ше резать на роликовом стенде (рис. 155, а). Р е з а к  1 п ри  этом располага
ют вверху вертикально, трубу 2 вращаю т п р и в о д н ы м и  роликами 
Можно увеличить скорость резки в 2...3 р а з а ,  есл и  резак установит!.

Рис. 155. Резка поворотных труб:
а - на роликовом стенде; б - скоростная резка; 

1 - резак; 2 - труба; 3 - ролики
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вертикально, но сместить его против н ап р авле_ 
мня вращения трубы, чтобы касательная к "точке 
пересечения оси резака с трубой образовыаала с 
ной осью угол 15...25° (рис. 155, б). Тогда Унели- 
чится зона взаимодействия кислорода с Метал
лом, а шлаки, выдуваясь из реза, будут поцогре_ 
вать металл. Для ускорения начала резки Мцссив_ 
пых деталей можно вводить в зону н а г рева 
гонкий стальной пруток или железный порош ок 

При резке квадратны х прутков или стали  
большой толщины резак для ускорения НцЧала 
процесса наклоняют по направлению резд и па
2...30, а в конце резки, чтобы хорошо прорезать 
нижнюю часть, -  в обратную сторону на угол
5...10° (рис. 156).

Качество резки определяется ее точностью
формой реза, шероховатостью поверхности кр0- 
мок и наличием грата на нижней кромке р еза Точность резки харак
теризуется отклонениями линии реза от Заданного контура Самые 
большие отклонения получаются при ручной резке без направляю
щих. Самый точный рез получают на машИнах с программным фото
электронным и магнитным управлением. Величина отклонений зави
сит также от длины, толщины, состояния Поверхности листа, формы 
вырезаемой заготовки и от квалификации резчика ГОСТ 14732-80 
предусмотрено три класса точности резки металла толщиной от 5 до 
100 мм: первый -  с предельными отклонениями от +1 до ±3 мм в зави
симости от размера вырезаемой заготовки, второй -  от + 2 до + 4 5 мм 
и третий -  от ±3,5 до ± 5,5 мм. Ш ирина реза щ в (рис. 157) зав~ис;,т от 
толщины разрезаемого металла S. Ориентировочно Ш = ci + K S  
Средние значения постоянных коэффициентов зависящих от ь-гшгт- 
рукции резака и других условий резки, принимаю т следующие: 
и — 2 мм, К  — 0,02...0,03. При машинной резке толщины 5... 15 мм 
Шв = 2... 2,5 мм, при толщине 100... 150 мм - щ  = 4 5  5 5 мм

Форма реза определяется соотношением ширины реза с верхней Ш„ 
и с нижней Ш н стороны (см. рис. 157). ЛуЧше всего> если щ в = Шн>
однако на практике Ш н — (1,1...1,5) Ш в. В Результате разницы этих ве
личин возникает неперпендикулярность/Кромкн реза к поверхности 
листа. Причина этого -  расширение стрУи кислорода и искажение 
формы пламени в результате засорения иЛц износа сопел мундштука. 
Другой причиной может быть недостаточная ЧИСтота кислорода -  ме
талл плохо горит в нижних слоях листа. Эт0 служит также причиной 
отставания А бороздок на поверхности кромок реза от осн Му11ДШХука 
в процессе резки, вызывающее криволинейНОсть бороздок Отстава
ние зависит и от давления струи режущег0 кислорода. Отставание

Рис. 156. Резка 
квадратной 

заготовки и стали 
большой толщины
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а -  поперечное сечение реза; б -  поверхность кромки внутри реза; в -  вид 
реза сверху; Ш„ -  ширина реза вверху; Ш„ -  то же, внизу;

/ -  непсрпендикулярность реза; г -  радиус оплавления верхней кромки; 
Д -  отставание; е -  глубина бороздок

можно уменьшить наклоном мундштука углом вперед по направле
нию резки. Глубина бороздок е -  показатель шероховатости реза. Она 
тоже зависит от давления кислорода, а также от скорости резки, pan 
номерности перемещения резака и вида горючего -  при резке на при 
родном газе или водороде рез получается ровнее. Оплавление кромок, 
образующее их закругление радиусом г, прямо зависит от мощности 
подогревающего пламени и уменьшается с увеличением скорости рез
ки. Норма неперпендикулярности поверхности реза при толщине ме 
талла 5... 100 мм /  = 0,2...2,5 мм. Норма шероховатости для этих же 
толщин е = 0,05...1 мм.

При большой ширине нижней стороны реза на кромках образуется 
грат -  прилипший к кромкам шлак, который приходится счищать пос 
ле резки.

При резке из-за неравномерности нагрева и охлаждения листа воз 
никают его деформации, вызывающие искажение формы вырезаемой 
заготовки. Снизить деформации можно тремя путями: уменьшить на 
грев кромок, нагревать разрезаемый лист по возможности равномер
но и жестко закреплять вырезаемые детали, предохраняя их от переме
щений во время нагрева и охлаждения. Уменьшить нагрев кромок 
можно, увеличивая скорость резки или охлаждая металл водой в про
цессе резки. Сделать нагрев более равномерным можно, если вырезку 
деталей из листа производить в такой последовательности, чтобы де
формации действовали бы в противоположных направлениях. Еще- 
лучше производить резку несколькими резаками. Нужно стремиться 
сохранять постоянным расстояние между торцом мундштука иповср 
хностью разрезаемого металла -  это устранит местную неравномер 
ность нагрева.

Повышает равномерность нагрева и охлаждения предварительны и 
подогрев всего разрезаемого листа до температуры 300...500 °С. Жест
кость закрепления листа нужно обеспечивать перед резкой с помощью
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струбцин и других приспособлений. При большой длине реза можно на 
его отдельных участках вбивать в рез клинья, чтобы скрепить разделен
ные части друг с другом. Резку мелких деталей нужно производить пос
ле вырезки крупных. Начинать резку надо с кромки заготовки, имею
щей наибольшую длину, и заканчивать на короткой кромке. Начинать 
резку лучше не с прямой линии, а с зигзагообразной, это не так сильно 
уменьшает жесткость остающегося контура. Во всех случаях, определяя 
порядок вырезки конкретных деталей, нужно стремиться, чтобы жест
кость листа по мере резки снижалась как можно меньше.

При кислородной резке нужно соблюдать те же правила охраны тру
да и техники безопасности, что и при газопламенной сварке (см. гл. 2 ).

17.1.3. Кислородно-флюсовая резка

В начале этой главы были сформулированы требования, которым 
должны отвечать материалы, чтобы их можно было резать кислородной 
резкой. Чугун, цветные металлы, высоколегированные стали, хромони
келевые сплавы этим требованиям не отвечают. Главные препятствия — 
тугоплавкие окислы, низкая температура плавления или высокая тепло
проводность этих металлов. Эти препятствия можно преодолеть с помо
щью кислородно-флюсовой резки. Сущность этого процесса состоит в 
том, что в зону реза, подогретую газовым пламенем, вместе со струей ре
жущего кислорода вводят порошок флюса, который сгорает в кислороде, 
выделяя теплоту, повышающую температуру в зоне реза, -  это термичес
кое воздействие флюса. Продукты сгорания флюса образуют с тугоплав
кими окислами разрезаемого материала жидкотекучие шлаки, которые 
удаляются из реза струей режущего кислорода -  это химическое действие 
флюса. И, наконец, частицы порошка флюса сгорают не сразу и, переме
щаясь в процессе горения в глубину реза, ударным трением стирают с по
верхности кромок тугоплавкие окислы, способствуя их удалению из 
реза, -  это абразивное действие флюса.

Основной компонент флюса -  железный порош ок марки ПЖ  
(ГОСТ 9849-80) с размерами частиц 0,07...0,16 мм. Для резки корро
зионно-стойких сталей к железному порошку добавляют 10... 12 % 
алюминиевого порошка марки АПВ. Иногда используют флюс, состо
ящий из 60...80 % алюминиево-магниевого порошка и 20...40 % ферро
силиция. Известны и другие составы флюсов, все их варианты направ
лены на облегчение перевода тугоплавких окислов в относительно 
легкоплавкие шлаки.

Аппараты  для кислородно-флю совой резки состоят из резака, 
флюсопитателя и устройства для подачи флюса в резак. Резаки для 
кислородно-флюсовой резки отличаются от резаков для кислородной 
резки только тем, что каналы для подачи режущего кислорода сдела
ны большим диаметром.
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Применяют три схемы подачи флюса: внешнюю, однопроводную 
под высоким давлением и механическую (рис. 158). По первой схеме и 
верхнюю и нижнюю часть бачка 1 с флюсом подают кислород 2. В вер 
хней части создается давление, а в нижней -  кислород вдувается н 
шланг 3, засасывая (инжектируя) флюс. Газофлюсовая смесь подаете и 
по шлангу 3 в надетую на резак 4 головку 5, выходя из отверстий кото 
рой, засасывается струей режущего кислорода и поступает в зону рем 
При этой схеме может использоваться любой кислородный резак, на 
него надо только надеть головку для подачи флюса. Схема с внешней 
подачей флюса используется в установках УРХС-6, УГПР. При одно 
проводной схеме флюс 3 инжектируется из бачка непосредственно 
струей режущего кислорода 6. Флюсокислородная смесь поступает по 
шлангу 3 через центральный канал резака 4. По этой схеме работаю, 
например, установка УФР-2. При механической подаче в нижней чае 
ти флюсового бачка 1 установлен шнек 7 с электромеханическим при 
водом 8. При вращении шнека 7 флюс захватывается им и по шлангу < 
проталкивается в головку резака 4, где подхватывается струей режу 
щего кислорода 6. Эта схема применяется реже двух первых.

Техника кислородно-флюсовой резки в основном такая же, как и 
при кислородной резке. При кислородно-флюсовой резке мощность 
подогревающего пламени должна быть на 15...20 % больше, чтобы чн 
стицы флюса равномерно нагревались до воспламенения. Расстояние 
между торцом мундштука и поверхностью разрезаемого листа увели 
чивают до 25 мм, а при резке металла толщиной более 100 мм -  до
40...60 мм. Это уменьшает возможность засорения выходных каналом 
мундштука. Скорость резки должна быть согласована с количеством 
флюса, подаваемого в единицу времени. Правильный выбор расход.!

а б в

Рис. 158. Схемы подачи флюса при кислородно-флюсовой резке: 
а -  внешняя; б -  однопроводная под давлением; в -  механическая; 1 -  бачок с 
флюсом; 2 -  кислород; 3 -  шланг; 4 -  резак; 5 -  головка; б -  струя режуще! о 

кислорода; 7 - шнек; 8 -  электромеханический привод

308

/



д_
У/УУУУУУУУ

Рис. 159. Схема резки кислородным копьем:
1 -  стальная труба; 2 -  рукоятка; 3 -  разрезаемый материал; 4 -  стойка

флюса можно оценить по наличию небольшого валика расплавленно
го железа на верхних кромках реза. При толщине разрезаемого метал
ла 10...200 мм скорость резки выбирают в пределах 0,76...0,23 м/мин, а 
расход флюса -  0,25...0,8 кг/ч. Вентиль подачи флюса открывают пос
ле зажигания подогревающего пламени. Продолжительность подогре
ва металла в начале процесса значительно меньше, чем при кислород
ной резке: для листов толщиной 10...80 мм на подогрев требуется от 15 
до 120 с. Давление режущего кислорода, например, при резке стали 
Х18Н10Т толщиной 10...100 мм составляет 0,5...07 МПа.

Кислородно-флюсовая резка применяется не только для металлов, 
но и для резки бетона и железобетона. Отличие состоит в том, что по
скольку бетон в кислороде не горит, при резке должны применяться 
флюсы с большей тепловой эффективностью, чем для металлов. Хоро
ший результат дает флюс, состоящий из 75...85 % железного и 15...25 % 
алюминиевого порошков. Флюс к резаку подают по внешней схеме 
сжатым воздухом или азотом, вдувая газофлюсовую смесь в струю ре
жущего кислорода. Можно резать бетон толщиной 90...300 мм со ско
ростью 0,15...0,04 м/мин при расходе флюса 20...42 кг/ч. Гораздо эф
фективнее процесс резки бетона кислородным копьем (рис. 159). При 
этом способе кислород продувают через стальную трубу 1 (копье) диа
метром 10...35 мм с толщиной стенки 5...7 мм и длиной 3...6 м. В трубы 
большого диаметра закладывают стальные прутки, чтобы увеличить 
их массу, трубы малого диаметра обматывают проволокой. Конец 
трубы нагревают любым источником тепла (например, электрической 
дугой или газовым пламенем) до температуры воспламенения в кисло
роде, затем через рукоятку 2 подают кислород и прижимают копье к 
поверхности разрезаемого материала 3. В результате горения конца 
копья в кислороде образуются жидкотекучие оксиды железа, реагиру
ющие с бетоном и образующие шлаки, которые выдуваются из полос
ти реза. Копье при резке периодически поворачивают и перемещают
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возвратно-поступательно. Копье может быть установлено на стойке 4, 
или находиться в руках рабочего. По мере сгорания трубы ее подают в 
глубь реза. В трубу 1 кроме кислорода может подаваться газофлюсо
вая смесь. Такой процесс называют резкой порошковым копьем. Обыч 
но применяют флюс, состоящий из 85 % железного и 15 % алюминие
вого порош ка. Резку копьем применяют для удаления прибылен 
стального литья, для прожигания отверстий в толстом металле перед 
кислородной резкой, для разрезания бетона и железобетона толщиной 
до 1200 мм.

При кислородно-флюсовой резке, чтобы флюс не воспламенился и 
резаке, шланге или в бачке, нельзя применять порошки, содержащие 
более 96 % чистого железа или чистого алюминия. При резке меди, 
сплавов с высоким содержанием марганца и при наличии во флюсе 
песка необходимо пользоваться респиратором. При подаче флюса чс 
рез режущее сопло резака нельзя применять мелкие легковоспламепя 
ющиеся железные порошки. Обязательна регулярная проверка ис
правности резака. При резке кислородным или порошковым копьем 
источник опасности -  интенсивный поток раскаленных частиц шла 
ков, разбрасываемых на расстояние нескольких метров. Это пожаро
опасно и может вызвать ожоги рабочих.

17.2. РЕЗКА ПЛАВЛЕНИЕМ

17.2.1. Дуговые способы резки

Ручную дуговую резку металлов используют как вспомогательную 
операцию. Резка происходит за счет выплавления металла из зоны 
реза сварочной дугой.

В качестве неплавящихся используют угольные, графитовые п 
вольфрамовые электроды. Последние применяют для аргонодуговои 
резки алюминия, коррозионно-стойкой стали, меди малой толщины 
При дуговой резке неплавящимися электродами получают низкую 
точность и плохую чистоту реза.

Более чистый и узкий рез получается при дуговой резке плавящи
мися штучными электродами. Электродное покрытие повышает ус
тойчивость дуги и ускоряет резку за счет окисления металла входящп 
ми в него компонентами. Резку электродами с покрытием ведут с они 
ранием на козырек покрытия. Ток при дуговой резке применяю! 
постоянный и переменный, силу тока устанавливают на 20...30 % 
выше, чем при сварке. Для резки применяют специальные электроды 
АНО-2, АНО-4.

Более высокую производительность и качество реза обеспечивай 
воздушно-дуговая резка. Металл расплавляется дугой, горящей с не
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плавящегося угольного или графитового электрода и выдувается из 
реза струей воздуха, подаваемой под давлением 0,4...0,5 МПа. Часть 
металла при этом сгорает в кислороде воздуха, выделяя дополнитель
ную теплоту. Применяют разделительную и поверхностную воздуш
но-дуговую резку, в основном для углеродистых сталей, цветные ме
таллы и чугун режутся хуже. Однако иногда этот способ применяют 
для резки листов из коррозионно-стойких сталей толщиной до 20 мм. 
Иоздушно-дуговую резку используют для обрезки прибылей от литья, 
для разделки дефектов сварных швов. Ее преимущества -  простота 
оборудования, дешевизна вспомогательных материалов. Недоста
ток -  науглераживание поверхностного слоя металла.

Для воздушно-дуговой резки выпускают резаки, имеющие зажим
ное устройство для закрепления электрода и сопловую систему с кла
паном для пуска воздуха. Одно или несколько сопел расположены в 
передвижной губке зажимного устройства у поверхности электрода. 
Примеры резаков: РВДм-315 и РВДл-1200 на силу тока соответствен
но 315 и 1200 А.

Резку производят на постоянном или переменном токе от источни
ков питания дуги с жесткой вольт-амперной характеристикой. Элект
род при поверхностной резке направляют под углом 30...45° к обраба
тываемой поверхности, при разделительной -  под углом 60...90°. Если 
толщина металла больше 20 мм, электрод утапливают в разрезаемый 
металл; Вылет электрода не должен превышать 100 мм, по мере обго- 
рания его выдвигают из зажима резака. Воздушно-дуговой резкой об
рабатывают углеродистые и легированные стали. Хуже режутся цвет
ные металлы и чугун.

Промежуточной между способами резки окислением и плавлением 
является киолородно-дуговая резка. Она относится к группе способов 
резки плавлением-окислением. Металл по этому способу разогревает
ся до плавления дугой и в образовавшуюся ванну подают под давле
нием 0,15...0,35 М Па струю кислорода, так же, как и при кислородной 
резке. Металл сгорает, выделяется дополнительная теплота, образую
щиеся окислы выдуваются из полости реза. В качестве электродов ис
пользуют стальные трубки диаметром до 8 мм и длиной 340...400 мм. 
На них наносят электродное покрытие и через них подают в зону рез
ки кислород. Электрод при резке располагают под углом 80...85° к об
рабатываемой поверхности. Этот способ успешно применяют для под
водной резки углеродистых сталей толщиной до 420 мм. В обычных 
условиях применяется ограниченно.

Наиболее распространен обеспечивающий высокое качество и про
изводительность труда способ плазменной резки (резки сжатой дугой).

Особенности сжатой дуги, схемы ее образования и технологичес
кие возможности изложены в гл. 11. В отличие от сварки сжатой дугой 
при плазменной резке решается обратная задача: надо не удерживать
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металл в сварочной ванне, а вытолкнуть его оттуда через отверстие, 
образуемое в дне ванны, -  нужен сплошной прожог, который и являет
ся резом. Разделительная плазменная резка производится на постоям 
ном токе прямой полярности. Хорошие результаты дает при резке 
трехфазная сжатая дуга. Поверхностная плазменная резка применяет
ся редко. Плазменную резку используют для обработки конструкци
онных и коррозионно-стойких сталей, а также чугуна толщиной
50...60 мм. При увеличении толщины теряется основное преимущество 
плазменной резки перед кислородной -  высокая производительность.

Для цветных металлов, и в первую очередь алюминия, плазменная 
резка -  один из лучших способов. Металл малой толщины и неэлект
ропроводные материалы можно резать сжатой дугой косвенного дей
ствия (см. рис. 1 1 3 ,6 ) -плазменной струей. Однако сжатая дуга прямо
го действия (плазменная дуга) эффективнее во всех случаях. В качестве 
плазмообразующих газов при резке используют азот, водород, азото
аргоновую, азотоводородную, азотокислородную, аргоноводород
ную смеси, сжатый воздух. Двухатомные газы (Н2, N 2) предпочтитель
ны, так как при диссоциации (разложении) в плазмотроне они погло
щают теплоту, которую затем отдают у поверхности реза, ассоциируя 
там в молекулы. Газовые смеси, содержащие кислород, используют 
преимущественно для резки черных металлов, а неактивные газы и их 
смеси -  при резке цветных металлов и их сплавов.

При резке с неактивными плазмообразующими газами применяют 
вольфрамовые электроды, с активными кислородосодержащими газа 
ми, в том числе с воздухом, -  медные водоохлаждаемые державки с 
циркониевыми или гафниевыми вставками (см. рис. 118). На поверх
ности этих вставок образуются пленки плотных окислов, защищаю
щих металл от дальнейшего окисления и электропроводных при высо
ких температурах. В результате при силе тока 250...500 А продолжи 
тельность работы такого электрода доходит до 4 ...6 ч. Стационарные 
установки для плазменной резки практически такие же, как и для кис
лородной резки, отличаются они режущей оснасткой (плазмотроны 
вместо кислородных резаков) и упрощенной системой газопитания. 
При использовании водорода подачу его обязательно производят че
рез сухой затвор (например, ЗСУ-1) для предохранения от обратного 
удара. Переносные комплекты оборудования и полуавтоматические 
установки применяют для плазменной резки листов из низкоуглеродн 
стой, коррозионно-стойкой стали и из алюминиевых сплавов толщи 
ной до 40 мм, а с водородосодержащими смесями до 100... 120 мм. Уни 
версальные комплекты оборудования (например, КДП-1, КДП-2) 
включают в себя резак (плазмотрон с рукояткой) с кабелями и шла и 
гами и сварочный выпрямитель. Полуавтоматы (например, ПРП-1) 
состоят из переносной тележки, циркульного устройства, машинного 
резака-плазмотрона и пульта управления. Аппаратура для плазмсп
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ной резки имеет общие стандартные обозначения независимо от ее ин
дивидуального типа: Плр -  для ручной резки, Плм -  для машинной 
резки, Плмт -  для машинной точной резки, Плмр -  для машинной и 
ручной резки. За буквенным обозначением следуют цифры, разделен
ные дробной чертой. Первая означает толщину разрезаемого металла 
мм, вторая -  силу рабочего тока, А. Например, Плм-300/1000 -  это ус
тановка для машинной плазменной резки, способная резать сталь тол
щиной 300 мм при силе тока до 1000 А.

Для питания сжатой дуги используют обычные источники питания 
постоянного тока с крутопадающей вольт-амперной характеристи
кой. Однако при резке металла толщиной больше 80 мм применяют 
специальные источники питания с повышенным до 500 В напряжени
ем холостого хода для автоматической, 300 В -  для полуавтоматичес
кой и 180 В -  для ручной резки.

Параметры режима плазменной дуговой резки -  это диаметр со
пла, сила тока, напряжение сжатой дуги, скорость резки и расход 
плазмообразующего газа.

Резка начинается сразу же после возбуждения дуги. Во время резки 
должно поддерживаться постоянным расстояние 15...20 мм от торца со
пла плазмотрона до поверхности разрезаемого листа. Резка прекраща
ется, когда разрывается дуга при сходе плазмотрона с края листа или 
когда выключается сварочный ток. Скорость резки нужно выбирать в 
зависимости от разрезаемого металла, его толщины и силы тока. Если 
скорость занижена, рез будет шире внизу. При правильно выбранной 
скорости разница в ширине низшей и верхней части реза будет мини
мальной. При выборе режима нужно учитывать, что завышенные сила 
тока и расход газа уменьшают ресурс работы плазмотрона.

При плазменной резке нужно соблюдать те же требования безо
пасности, что и при дуговой сварке в защитных газах, в частности при 
сварке сжатой дугой. Особенности плазменной резки -  сильный шум и 
более интенсивное излучение. Поэтому при машинной резке рабочее 
место резчика должно быть по возможности удалено от места реза, а 
управление установкой должно быть дистанционным. При ручной 
резке надо применять защитные стекла с повышенной затемненнос- 
тыо, а при шуме более 110 дБ наушники или противошумную каску. 
Кроме того, при плазменной резке выделяется в атмосферу много ме
таллического пара и газов, поэтому должна быть усилена вентиляция.

17.2.2. Лазерная резка

Сфокусированное лазерное излучение, обеспечивая высокую кон
центрацию энергии, позволяет разрезать любые металлы и сплавы не
зависимо от их теплофизических свойств. При резке детали не дефор
мируются, так как окрестности реза практически не нагреваются. По



этому с высокой точностью можно вырезать легкодеформируемыс и 
нежесткие детали. Рез получается узким с зоной термического влиянии 
меньшей, чем при любых других способах резки. Процесс резки выси 
копроизводителен, например тонколистовые стали можно резать со 
скоростью 1,2 м/мин с высоким качеством поверхности реза. Управ и 
ние процессом резки осуществляется легко, что позволяет вырезать ни 
сложному контуру плоские и объемные детали. Процесс легко автомм 
тизируется. Недостаток лазерной резки -  сравнительно высокая cm 
имость лазерных установок. Поэтому применять лазерную резку эк о 
номически выгодно только в тех случаях, когда использование ог 
тальных способов трудоемко или вообще невозможно.

Для резки металлов применяют лазерные установки на основ# 
твердотельных или газовых лазеров (см. гл. 12), работающих как в им 
пульсном, так и в непрерывном режимах.

При воздействии лазерного излучения на металл возможны два мг 
ханизма резки: плавлением и испарением. Последний механизм требу* 
ет больших затрат энергии. Поэтому на практике резку производя t 
плавлением. Чтобы расплавленный металл не заполнял образующим 
ся канал реза за счет действия капиллярных сил и поверхностного пн 
тяжения, в зону резки подают струю газа. Это может быть инертны)! 
газ, но чаще применяют воздух и даже кислород. Такой процесс начы 
вают газолазерпой резкой. Струя газа, проникая в полость образующе
гося реза, выдувает из него жидкий металл. Кроме того, при резке с i .1 
лей с использованием воздуха или кислорода металл окисляется, мы 
деляется дополнительная теплота, процесс резки ускоряется.

Для гибкого управления количеством энергии, приходящейся нм 
единицу длины реза (погонной энергии) применяют импульсно-перн< > 
дические лазеры, в которых можно менять длительность импульсо» 
излучения и паузы между ними. Это позволяет управлять формой рсЦ 
при точной вырезке деталей сплошного контура, не допуская местныи 
перегревов. Параметры режима газолазерной резки: частота излучг 
ния, длительность импульса, мощность излучения, скважность (о п т  
шение периода следования импульсов к длительности паузы между 
ними) и расход газа.

Газолазерная резка -  перспективный технологический процесс, ко 
торый по мере развития техники потеснит многие традиционные при 
цессы резки.

17.2.3. Термогазоструйная резка

В начале 1960-х годов в нашей стране впервые был предложен дни 
бурения горных пород термический способ разрушения материалом ■ 
применением устройств, работающих по типу реактивных двигателе)! 
В конце 1980-х годов появились устройства для термогазоструйноii рс i
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Рис. 160. Схема процесса 
термогазоструйной резки:

1 и 2 -  баллоны; 3 и 4 -  регулирующая 
аппаратура; 5 и б -  клапаны; 7 -  камера сгорания; 

8 -  воспламенитель; 9 -  блок зажигания;
1 0 -  сопло; 11 -  струя

m i  материалов, в которых топливо горит в 
специальной камере, а продукты сгорания ис
к-кают из сопла со скоростью 2 000...3 ООО м/с.

В процессе резки из баллонов 1 и 2 (рис.
160) кислород и горючее через регулирую
щую аппаратуру 3 и 4 и клапаны 5 и 6 посту
пают в камеру сгорания 7, где поджигаются 
воспламенителем 8 по сигналу от блока зажи- 
1лиия 9. Продукты сгорания сжимаются узким сечением сопла 10 в 
гперхзвуковую высокотемпературную струю 11, которая, ударяясь о 
поверхность разрезаемого металла, мгновенно оплавляет его и уносит 
расплав из реза. Несмотря на относительно низкую температуру струи 
II (2 000...3 000 К, против 20 000 К в струе дуговой плазмы) она обес
печивает высокую концентрацию энергии. Это позволяет резать ме- 
галлы при относительно небольшом тепловложении в зону реза -  
у меньшается нагрев кромок реза и практически исключается возмож
ность изменения структуры металла в зоне реза. Повышается качество 
резки, появляется возможность резки алюминиевых, медных, титано
вых сплавов, легированных сталей и других, в том числе и неметалли
ческих, материалов. Режущая струя расширяется по мере удаления от 
(опла незначительно, она “дальнобойна” и эффективно действует на 
расстоянии 150...180 мм. Это создает удобство при резке простран- 
• I венных конструкций.

По концентрации энергии сверхзвуковая газовая струя уступает 
вишь лазерному лучу, а по мощности среди традиционных источни
ков тепла для резки не имеет себе равных (табл. 27). В то же время обо
рудование для термогазоструйной резки намного дешевле лазеров.

Кроме резки сверхзвуковой газовой струей можно очищать повер- 
\ пости, наносить металлические покрытия.

Термогазоструйные резаки могут генерировать восстановитель
ную (с избытком горючего) или окислительную (с избытком кислоро- 
да) режущую струю.

К п е р в о й  г р у п п е  с в о с с т а н о в и т е л ь н о й  с т р у е й  отно- 
| я гея пропанокислородные резаки установок семейства ПКР. В качестве 
окислителя в них используется технический кислород первого сорта, в ка
честве горючего -  пропан или пропан-бутановая смесь. Расходуют реза
ки этих установок 5,5...7,3 м3/ч кислорода и 2,2...3,8 кг/ч пропана.
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Т а б л и ц п  II

Энергетические характеристики источников тепла, применяемых 
при сварке и резке металлов

Источник тепла Мощность, кВт Концентрация энерги 
М Вт/м2

шах min max min

Подогревающее пламя 
кислородной резки

10 0,1 6 2

Электросварочная
дуга

200 0,05 400 5

Электродуговая плаз
менная струя

100 1,0 1000 5

Луч лазера 25 0,01 10* 1
Сверхзвуковая струя 
продуктов сгорания

3200 7,0 1200 200

Установка ПКР (рис. 161) включает в себя резак 1, систему 2 поди- 
чи кислорода и пропана с термостатом 3. На термостате располои ■ и 
шкаф 4 управления установкой. Кислород поступает из баллона 6 ш)» 
рез редуктор 7 с манометрами 21 и 28, резиновый рукав 9 к вентилю III 
резака 1. Пропановый баллон внутри термостата подогревается до 
температуры 38 °С, чем обеспечивается постоянство давления проми 
на независимо от его расхода и температуры окружающей среды, lip

Рис. 161. Схеми 
установки ПКР.

1 -  резак; 2 -  систем и 
подачи кислорода и 

пропана;
3 -  термостат;

4 -  шкаф управлении,
5 -  генератор высоко 

го напряжения;
6 -  баллон;

7 и 1 2 -  редукторы 
8 -прием ник; 9 ру 
кав; 10, 11 п 15 -  иен 

тили; 1 3 -  окно,
14 -ш лан г; 1 6 -  свеча; 17 -  кабель; 1 8 -  насос; 19 -со п л о ; 20, 21, 22 и 28 ми 

нометры; 23 и 2 4 -  термодатчики; 25 -  нагреватель; 26 -  газогенератор;
27 -рукоятка; 29 -  предохранительный клапан; 30 -к н о п к а ; 31 и 34 -темно 

обменники; 32 -  крышка термостата; 33 -  сливной патрубок
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мостат подогревается нагревателем 25, который управляется термо
датчиками 23 и 24. И з баллона через вентиль 11, редуктор 12 с мано
метрами 20 и 22 и предохранительным клапаном 29 по шлангу 14 че
рез теплообменник 34, предохраняющий резак от конденсата, и руко- 
чтку 27 резака пропан поступает к вентилю 15.

Запускается резак открытием вентилей 10 и 15 и нажатием кнопки 
«), после чего высокое напряжение подается по кабелю 77 на свечу 
16, в газогенераторе 26 воспламеняется горючее и газовая струя на
чинает истекать из сопла 19. Выключают резак, закрывая вентили 10 
и 15. Сопло 19 имеет рубашку охлаждения, через которую насосом 18 
но замкнутому контуру прокачивается жидкость из термостата 3. 
I ак охлаждается сопло 19 резака и подводится дополнительная теп- 
чота в термостат 3. Жидкость, проходя через теплообменник 31, по
догревает пропан на входе в газогенератор 26. Обратно в теплооб
менник жидкость попадает через сливной патрубок 33 и приемник 8, 
установленные на крышке 32 термоста
та. У ровень  ж идкости  в терм остате 
контролируется через окно 13.

Газогенератор установки ПКР (рис.
162) выполнен в виде сообщающихся и 
соосно расположенных предкамеры 1 с 
шектроискровой свечой 2 и камеры сго
рания 3 с соплом 4, которое крепится к 
обечайке 7 корпуса 6 гайкой 8. К соплу 
приварена рубаш ка охлаждения 5 со 
штуцерами для подвода и отвода охлаж
дающей жидкости. П рокладки 9 и 10 
обеспечивают герметичность разъемов.

Пропан и кислород, проходя в кол
лекторы между обечайкой 7 и корпусом 
6, через форсунки попадаю т в камеру 
сгорания. О дноврем енно небольш ая 
часть пропана по отверстию подается в 
предкамеру. При подаче электроэнергии 
к системе зажигания на свече возбужда
ется искра, которая воспламеняет топ
ливную смесь в предкамере. Параметры 
предкамеры подобраны так, что в даль
нейшем фронт пламени поддерживается 
в ней без участия искры. Образующиеся 
в предкамере продукты сгорания обес
печивают воспламенение свежих порций 
топливной смеси в основной камере сго
рания. Из сопла истекает газовая струя с

Рис. 162. Схема 
газогенератора 

установки ПКР:
1 -  предкамера;

2 -  электроискровая свеча; 
3 -  камера сгорания;

4 -  сопло; 5 -  рубашка 
охлаждения; 6 -  корпус;
7 -  обечайка; 8 -  гайка;

9 и 10 -  прокладки
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высокой температурой и скоростью. Аналогичную конструкцию имо 
ют резаки, работающие на метане. Такие резаки многофункционадь 
ны; ими можно резать любые конструкции, металлы и неметалл и, 
включая бетон. Они использовались, в частности, при ликвидации но 
следствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Устройства в т о р о й  г р у п п ы  (с о к и с л и т е л ь н о й  с т р у 
е й )  -  это разработанные в МГТУ им. Н .Э. Баумана установки тина 
УТР-1 и УТР-2, а также установки производства фирмы “Нарвал" 
Кроме теплового и механического воздействия сверхзвуковой струн 
продуктов сгорания со скоростью до 2 000 м/с и температурой ю 
2000 К в них используется и химическое взаимодействие этой струн с 
разрезаемым металлом за счет повышенного расхода кислорода в том 
ливе. В качестве горючего здесь применяются керосин, дизельное том 
ливо, спирт и т.п.

В отличие от устройств, работающих на газах, для подачи жидкич 
горючих требуется насос или дополнительное рабочее тело. В уста 
новке “Н арвал”, например, для этого используется сжатый воздух 
(рис. 163). Система подачи кислорода 2 здесь аналогична устрой 
ствам типа ПКР, а для подачи керосина используется вытеснитель 
ная система. Из баллона 8 сжатый воздух поступает в емкость 7 с кг 
росином, создавая в ней давление. Керосин через фильтр 4 поступит i 
в резак 10, где воспламеняется электрической свечой 6 системы зажи 
гания 3. Охлаждение резака обеспечивается циркуляцией воды из см 
кости 1 через рубашку охлаждения 5 газогенератора с помощью на 
coca 9. У стан о вка  “ Н а р в а л ” расходует 6 ...16  м3/ч кислорода, 
0,4...1,6 кг/ч керосина и 30...70 л/ч воды. Масса ее резака -  3 кг. Болев 
высокий расход кислорода, чем у термогазоструйных резаков пер

вой группы, позволяет рл i 
резать установками такого 
типа легированные стали и 
чугун толщиной до 80 мм, а 
железобетон -  до 150 мм 
О днако они уступаю т и
1,5...2 раза по экономично 
сти и производительное in 
резакам с восстановитель* 
ной струей при резке алю
миниевых сплавов. В част* 
ности, устройствами тини 
ПКР разрезаю тся алюми 
ниевые сплавы толщиной 
до 120 мм.

Параметры режима тер 
могазоструйной резки: сно-

318

Рис. 163 Схема установки “Нарвал”:
I -  емкость с водой; 2 -  система подачи 

кислорода; 3 -  система сжигания;
4 -  фильтр; 5 -  рубашка охлаждения;
6 -  электрическая свеча; 7 -  емкость с 

керосином; 8 -  баллон; 9 -  насос; 10 -  резак
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рость резки Юр, м/с, и расход ю„, лш/с 
топлива тт, г/с, зависят от 
толщины разрезаемого ма
териала 8 , мм, его теплофи- 
шческих свойств и режим
ных парам етров резака.
Исли два последних фактора 
комплексно учесть коэффи
циентом D, то связь этих ве- 
ппчин можно выразить сле
дующим образом:

Расчеты по этой формуле 
позволяю т построить но
мограмму (рис. 164) харак
теристик терм огазоструй- 
ммх резаков. Номограмма показывает определяющее влияние на про
цесс резки теплофизических свойств материала и расхода топлива. А 
I ак как расход топлива в резаках типа ПКР задается изготовителем и 
не меняется в процессе эксплуатации, то конкретный резак характери
зуется предельной толщиной разрезаемого металла, которая в свою 
очередь зависит от его состава (табл. 28). С уменьшением толщины 
материала скорость резки возрастает.

Разделительная термогазоструйная резка выполняется аналогично 
традиционной кислородной, но объект резки не требует специальной 
подготовки поверхности: удаления окалины, ржавчины и других загряз
нений. Они удаляются в процессе резки непосредственно режущей сверх
звуковой струей. Перед началом резки устанавливается давление кисло
рода и пропан-бутановой смеси (или керосина), указанное в паспорте 
установки, включается блок автоматического поддержания режимных 
параметров резака (в устройствах типа ПКР), проверяется наличие цир
куляции охлаждающей (термостатирующей) жидкости и запускается ре
зак. Затем он располагается перпендикулярно к разрезаемой поверхности 
на расстоянии 30...40 мм и все загрязнения удаляются из зоны реза мощ
ной струей продуктов сгорания на 50...100 мм от ее оси. Практически сра
зу начинается проплавление отверстия в металле (рис. 165) и резак 1 на
2...5° отклоняют от перпендикулярного направления так, чтобы частицы 
расплавленного металла 2 не попадали на резак и резчика. Слишком 
большое отклонение приводит к увеличению времени образования от
верстия за счет снижения эффективности воздействия сверхзвуковой 
струи 3 на разрезаемый металл 4. При малой толщине материала и пра
вильном положении резака время образования отверстия составляет

Рис. 164. Зависимость скорости юр 
термогазоструйной резки от толщины 

материала 8 и расхода топлива /ит
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доли секунды, а при толщине, близкой к предельной, может достигать д* 
сятков секунд. Этот режим является наиболее теплонапряженным .для ре
зака, так как струя продуктов сгорания вместе с частицами расплавлен 
ного металла отражается поверхностью плавления в сторону резака и 
обратные тепловые потоки дополнительно нагревают термостатирую- 
щую жидкость. Для того чтобы избежать ее закипания, которое можно 
распознать по характерной вибрации рукоятки резака, необходимо ото

Т а б л и ц а  21

Характеристики термогазоструйных резаков

Тип резака Материал Толщина
материала,

мм

Скорость 
резки, мм/с

Расход
кислорода,

м3/ч

Расход
горючей

кг/ч

Резаки с 12Х18Н10Т 2 17,7 6,4 2,5
восстанови 4 11,4 7,0 2,6

тельной 10 4,2 7,1 2,9
струей типа 20 2,1 7,1 2,9

ПКР Алюминие 2,5 58,7 6,3 2,2
вые сплавы 5 20,0 5,7 2,9

8 6,0 5,5 2,7
25 2,0 5,5 2,7
60 0,8 5,5 2,7

Чугун 10 1,7 7,3 3,6
20 0,9 7,3 3,6
25 0,7 7,3 3,6

Резаки с 12Х18Н10Т 4 17,0 6,8 1,1
окислитель 02Х18Н10Т 10 4,2 9,6 2,6
ной струей

12Х18Н9Т 40 1,1 25,0 2,7
Аустенит- 60 0,5 32,0 4,1
ные стали

АК29 35 3,3 9,0 0,8
5Х2ГСВМ 90 3,0 9,0 0,8

40Х 140 5,0 24,0 1,4
ШХ15 156 1,8 24,0 1,4

Броневая 6...8 2,5 5,0 0,9
сталь

Алюминие 25 2,0 24...27 4,1
вые сплавы
Композит 8 + 1 3 2,8 24...27 4,1
алюминий

+ сталь
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двинуть его от разрезаемой по
верхности или изменить угол на
клона. Если резка начинается с 
края листа, то этот эффект отсут
ствует.

Д ля непреры вной резки 
сплошного листа (рис. 165, б) 
резак отклоняют от нормали на
10... 15°, а скорость движения ре
зака выбирают таким образом, 
чтобы  струя, вы ходящ ая из 
•юны реза, образовывала с по
верхностью листа угол 5... 10°.

Н епреры вная резка п р о 
странственны х коробчаты х 
конструкций из разнородны х 
материалов возможна на глуби
ну 100... 180 мм за один проход в 
зависимости от вида и толщины 
материала. Здесь скорость дви
жения резака выбирают из усло
вия разрезания всех слоев.

>
Контрольные вопросы

1. Что называется резкой?
2. Что такое термическая резка?
3. На какие три группы делится термическая резка?
4. В чем состоит сущность резки окислением?
5. Как осуществляется резка плавлением?
6. Какие металлы можно резать окислением?
7. Что такое разрезаемость материала?
8 . Как влияет углерод и легирующие элементы на разрезаемость

сталей?
9. Какие газы применяют для кислородной резки?
10. Какие бывают резаки для кислородной резки?
11. Какие бывают мундштуки у резаков для кислородной резки?
12. Что такое вставной резак?
13. Что такое керосинорез?
14. Что называют резкой “смыв-процессом”?
15. Что такое поверхностная резка?
16. Как надо обращаться с резаками для кислородной резки 

и каков порядок работы с ними?

Рис. 165. Положение резака при 
термогазоструйной резке:

а -  образование отверстия в начале 
реза; б -  процесс резки; ] -  резак;

2 -  частицы расплавленного металла; 
3 -  режущая струя; 4 -  разрезаемый 

материал



17. Какие известны средства повышения производительности ручной резки?
18. Что представляет собой переносная машина для кислородной резки?
19. Какие применяют типы стационарных машин для кислородной резки ’
20. Что означает обозначение ПиК-2-4Ф-2?
21. Каковы параметры режима кислородной резки?
22. Как выбирать параметры режима кислородной резки?
23. Как начинают кислородную резку?
24. Как можно кислородной резкой резать тонкие листы?
25. Как сделать кислородной резкой разделку кромок под сварку?
26. Какими показателями определяется качество резки?
27. Как уменьшить деформации металла в процессе резки?
28. Что называют кислородно-флюсовой резкой?
29. Из чего состоят флюсы для кислородно-флюсовой резки?
30. Как подают флюс в зону кислородно-флюсовой резки?
31. Что такое резка кислородным и порошковым копьем?
32. В чем состоят особенности техники безопасности при кислородно 

флюсовой резке?
33. В чем состоит сущность дуговой резки металлов?
34. Что такое воздушно-дуговая резка?
35. В чем состоит сущность кислородно-дуговой резки?
36. В чем заключаются преимущества плазменной резки перед другими 

способами резки?
37. Какие газы используют при плазменной резке?
38. Что означает обозначение Плрм 80/300?
39. Каковы параметры режима плазменной резки?
40. Каковы особенности техники безопасности при плазменной резке?
41. В чем состоят сущность и преимущества лазерной резки?
42. Что такое газолазерная резка?
43. Каковы параметры режима газолазерной резки?
44. Что такое термогазоструйная резка?
45. В чем заключаются преимущества термогазоструйной резки перед дру 

гими способами термической резки?
46. Каковы преимущества и недостатки термогазоструйных резаков с b o i  

становительной и окислительной струей?
47. Как устроен газогенератор термогазоструйного резака?
48. Каковы параметры процесса термогазоструйной резки?
49. Какие положения должен занимать термогазоструйный резак в начат 

и в процессе резки?



Гллвл 18. ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОВ 
В СВАРОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Применение робототехники -  универсальный путь автоматизации 
сварочной технологии не только в серийном, но и мелкосерийном 
производстве, так как при смене изделия можно использовать тот же 
робот, изменяя лишь его программу. Роботы позволяют заменить мо
нотонный физический труд, повысить качество сварных изделий, уве
личить их выпуск. Один робот может заменить труд четырех человек. 
При изготовлении сварных изделий следует иметь в виду, что сравни
тельно просто применять роботы для контактной точечной сварки на- 
хлесточных соединений, сложнее -  для электродуговой сварки угло
вых и тавровых соединений и крайне сложно -  для электродуговой 
сварки стыковых соединений.

Роботы предъявляют специфические требования к технологии из
готовления изделия: необходима высокая точность всех заготовок 
узла, стабильность положения сварного соединения в пространстве и 
высокое качество сварочных материалов. Возможность использова
ния роботов определяется размерами и формой их рабочего простран
ства, точностью позиционирования, скоростью перемещения, числом 
степеней подвижности инструмента, особенностями управления.

Для перемещения не ориентированных в пространстве предметов 
достаточно трех степеней подвижности, а для полной пространствен
ной ориентации -  шести. Для выполнения сварных швов в общем слу
чае необходимо иметь пять степеней подвижности. Обычно три степени 
подвижности обеспечивает базовый механизм робота, а еще две степени 
добавляет механическое устройство -  кисть робота, на которой крепит
ся рабочий инструмент (сварочная головка, клещи для контактной 
сварки или газовый резак). Базовый механизм робота может быть вы
полнен в прямоугольной (декартовой), цилиндрической, сферической и 
ангулярной (антропоморфной) системах координат (рис. 166). Система 
координат базового механизма определяет конфигурацию и габариты 
рабочего пространства робота, в пределах которого возможно управ
ляемое перемещение его исполнительного органа. Робот с прямоуголь
ной системой координат имеет рабочее пространство в виде прямоу
гольного параллелепипеда (рис. 167, а), размеры которого меньше габа
ритов самого робота. Промышленные роботы  с цилиндрической 
(рис. 167, б) и сферической (рис. 167, в) системами координат обслужи
вают более объемное пространство при сравнительно малой площади 
основания манипулятора. Более компактными являются роботы, вы
полненные в антропоморфной системе координат, образующие рабочее 
пространство, близкое к сфере (рис. 167, г).
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Рис. 166. Основные схемы базовых механизмов роботов



Рис. 167. Рабочее пространство роботов с прямоугольной (я), цилиндрической 
(б), сферической (в) и с антропоморфной (г) системами координат

Все типы роботов могут быть установлены неподвижно или с 
возможностью  передвижения по напольным или подвесным н а
правляющим. В основе компоновки базовых механизмов роботов 
принят модульный принцип. Каждый модуль имеет однокоорди
натное движение. А грегатная система робототехники позволяет из 
стандартны х блоков, имеющих прямоугольны е и вращ ательны е 
движения (рис. 168), собирать оптимальный промышленный робот, 
имеющий только требуемое число степеней свободы . Путем ис
пользования простых модульных элементов, которые легко могут 
быть применены для других целей, увеличивается м ноговариант
ность и гибкость системы.

В роботах применяют гидравлические, пневматические и элект
ромеханические приводы. Пневмопривод конструктивно прост, од
нако при его использовании требуемое перемещение инструмента 
(углы поворота, длина хода) задаю т только перестановкой упоров, 
т.е. по каждой степени подвижности имеются только два положе
ния. Гидравлический привод компактен и позволяет управлять ин
струментом с большой точностью. Электропривод требует исполь
зования сложных безлюфтовых редукторов, но зато он проще в об
служивании и обеспечивает высокие быстродействие и точность. 
Этот тип привода используют, как правило, в сварочных роботах. 
Пневмопривод применяют в промышленных роботах для сборки 
деталей, при погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских 
работах.

Кроме линейных и вращающихся модулей на европейских про
мышленных предприятиях для сварочных и газорезательных работ ис
пользуют роботы с шестью степенями свободы при различном их кон
структивном оформлении (рис. 169). Для сварки в среде защитных 
газов крупных металлоконструкций применяют роботы портального 
типа, выполненные в декартовой системе координат с точностью по
зиционирования инструмента ± 0,35мм. Робот “Горизонтальный-80” 
(Франция) имеет гидравлический привод, координаты цилиндричес-
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Рис. 168. Агрегатная система компоновки сварочных роботов:
а -  типовые блоки и компоновка из них робота; б -  примеры сочетании 

блоков, обеспечивающих различное число степеней свободы
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Рис. 169. Конструкции роботов с шестью степенями свободы:
а -  “Горизонтальный-80” (Франция); б -  “Жолли-80” (Италия); 

в -  рычажный 6СН (США); г -  “Полярный-6000” (Италия)

кие, точность ± 0,3 мм. Робот “Жолли-80” (Италия) оснащен электри
ческим приводом, координаты цилиндрические, точность ± 0,5 мм. 
Робот рычажный 6СН (США) имеет гидравлическую систему управ
ления, выполнен в антропоморфной системе координат, точность по
зиционирования ± 1,27 мм. Гидравлическим приводом оснащен робот 
"Полярный-6000” (Италия), работающий в системе сферических коор
динат с точностью ± 1 мм.

Системы управления движением инструмента робота подразделя
ются на цикловые, позиционные и контурные.

Ц и к л о в а я  с и с т е м а  наиболее проста, так как программи
руют обычно две позиции: начало и конец перемещения инструмен
та. В роботах с цикловым управлением широко используют пнев
мопривод.

П о з и ц и о н н а я  с и с т е м а  управления задает не только после
довательность команд, но и положение всех звеньев робота, ее исполь
зуют для обеспечения сложных манипуляций с большим числом точек 
позиционирования. При этом траектория инструмента между отдель
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ными точками не контролируется и может отклоняться от прямой, со
единяющей эти точки. Однако завершение перемещения в каждой том 
ке обеспечивается с заданной точностью. Систему называют однопози 
ционной, если она предусматривает остановку инструмента в конце 
каждого отдельного перемещения (в каждой точке). Такая системм 
пригодна для контактной точечной сварки, для сборочных и транс 
портных операций.

Многопозициопная система управления предусматривает прохожде 
ние промежуточных точек без остановки с сохранением заданной ско
рости. При достаточной частоте промежуточных точек такая система 
управления обеспечивает перемещение инструмента по заданной тра 
ектории и поэтому может использоваться для дуговой сварки. Однако 
в этом случае введение программы в память робота требует значи 
тельных затрат времени.

К о н т у р н а я  с и с т е м а  управления задает движение в виде не 
прерывной траектории или контура, причем в каждый момент време 
ни определяет не только положение звеньев манипулятора, но и век 
тор скорости движения инструмента. Эта система обеспечивает дви 
жение инструмента по прямой линии или окружности путем задании 
соответственно двух и л и  трех точек участков траектории. Это суще 
ственно упрощает обучение робота, так как отдельные участки траек
тории могут интерполироваться дугами окружности и отрезками при 
мых. Роботы с контурным управлением используют для дуговой свар 
ки и термической резки.

Программа выполнения операций дуговой сварки обычно вводи i 
ся в память робота оператором в режиме обучения. Оператор после 
довательно подводит горелку к ранее намеченным опорным точкам и 
вводит их координаты в систему управления с указанием характера 
траектории между ними: прямая или дуга. Одновременно в память си 
стемы вводятся данные о скорости движения горелки и других пара 
метрах режима сварки. При серийном выпуске обучение робота про 
водят на первом сварном узле.

В условиях мелкосерийного производства отклонения размером 
при переходе от одного узла серии к другому могут оказаться значи
тельными, поэтому приходится каждый узел серии программирова i к 
заново. В этих условиях применяют роботы с иным способом обучг 
ния. Оператор устанавливает на горелку специальный наконечник и 
вручную перемещает горелку вдоль соединения, касаясь наконечпи 
ком свариваемых кромок деталей. Сигналы от датчика, фиксирующг 
го перемещение наконечника, вводятся в систему управления в вида 
координат точек, отстоящих одна от другой на определенном расстоя
нии. Время обучения робота намного меньше времени сварки, что по 
зволяет осуществлять введение программы индивидуально на каждом 
экземпляре изделия. Роботы такого типа обучения применяют при
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сварке протяженных швов в крупногабаритных листовых конструк
циях или при частой смене изделий. При этом швы должны быть угло
вые, тавровые или стыковые с выраженной разделкой кромок, чтобы 
при обучении наконечник двигался точно по стыку.

Промышленный робот чаще всего является манипулятором инст
румента. В зависимости от назначения на руке робота закрепляют зах
ватное устройство, сварочные клещи для точечной сварки, горелку 
для дуговой сварки в среде защитных газов, резак для термической 
резки и др.

Захватные устройства служат для захвата и удержания деталей или 
инструментов, а также их позиционирования в процессе выполнения 
технологических операций. По принципу действия они могут быть ме
ханическими, вакуумными, магнитными, эластично охватывающими 
н др. Неуправляемые механические захватные устройства выполняют 
в виде пинцетов, цанговых пальцев и втулок, клещей с прижимной 
пружиной (рис. 170), усилие зажатия которых осуществляется за счет 
упругих свойств зажимающих элементов. Такие захваты применяют 
при манипулировании объектами небольшой массы. Для высвобожде
ния объекта используют специальные съемники. Более широко ис
пользуют командные механические захватные устройства клещевого 
типа. Движение зажимающих губок обеспечивают с помощью переда
точного механизма (рычажного, реечного, клинового) от пневмопри
вода. Для этого используют поршневые или диафрагменные двигате
ли (рис. 170, д). Более универсальны магнитные и вакуумные захват
ные устройства.

Эластично-охватывающие захватные устройства используют при 
изготовлении хрупких изделий. При подаче сжатого воздуха через 
отверстие в корпусе 1 камера 2 сжимается и захватывает изделие 
(рис. 171, а). Если изделие захватывают за внутреннюю поверхность, 
то эластичную камеру делают снаружи. Захватное устройство с элас-

Рис. 170. Схемы механизмов захватных устройств типа клещей:
и -  пружинный; б -  рычажный; в -  реечно-рычажный; г -  клинорычажный; 

д -  рычажно-диафратменный
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тичными изгибающимися км 
мерами (рис. 171,6) имеет жсе 
ткий корпус 1, на котором за к 
реплена призма 3 и две камеры
2. Несимметричное расположм 
ние гофр приводит к тому, что 

а б ПРИ подаче сж атого воздуха
Рис. 171. Схемы эластично камеры изгибаются, захват и

охватывающих захватных устройств: вая и прижимая деталь к при
а -  с внутренней расширяющейся зме. Этим достигается требую

камерой; б -  с изгибающимися камерами; мое сочетание точности ба ш
1 - корпус; 2 -  камера; 3 -  призма рования детали с мягкостью

захвата.
Захватные устройства часто снабжают контактными датчиками, 

датчиками проскальзывания и регистрации усилия, ультразвуком!.i 
ми и оптическими датчиками и др. Это позволяет выявлять предмс 
ты, находящиеся между губками и снаружи вблизи захвата.

Суммарные погрешности при изготовлении деталей и сборке узлм, 
отклонения в приспособлении, ошибки при позиционировании руки 
робота могут привести к неправильной укладке сварного шва. Поэтому 
для направления сварочной головки по линии стыка деталей и обеспс 
чения постоянного расстояния от горелки до изделия применяют рм i 
личные датчики положения сварочного инструмента,-отличающие! N 
принципом действия. По способу отыскания линии сварного соедиис 
ния датчики разделяют на контактные и бесконтактные. Контактным 
датчики (рис. 172) снимают информацию о месте укладки шва, исполь 
зуя свариваемые кромки или линию сплавления валика с кромкой. Кои 
тактные датчики с копирными роликами могут быть соединены со сим 
рочной горелкой жестко или гибко -  через управляющее механическом 
устройство для смещения горелки в нужном направлении. Пневмати 
ческие и электромеханические датчики содержат копирующий 'пи
мент -  щуп, который под действием пневмоцилиндров, пружин или соб
ственной массы прижимается к копирующей поверхности с небольшой 
силой 1...10 Н. Копирование осуществляют впереди места сварки ими 
сбоку от него. Преобразование механического сигнала в электрический

/ г < л  #мой
ролики

Рис. 172. Контактные датчики положения сварочного инструмента:
а, б, в -  щупы; г, д -  копирные ролики
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| осуществляют электроконтактными, фотоэлектрическими, резисторны- 
ми или дифференциально-трансформаторными преобразователями. 
Псе эти щупы сблокированы со сварочной горелкой.

К бесконтактным датчикам относятся телевизионные, фотоэлект
рические, индуктивные, пневматические и др. Телевизионные датчики 
с нимают информацию о движении сварочной горелки при наличии 
контрастных границ или линий при подсветке их осветителем (линия 
стыка, копирная линия или риска, копирная лента, зазор). Они дают 
большой объем информации о положении и геометрических парамет
рах сварного соединения, современны и перспективны. Условия при
менения фотоэлектрических датчиков аналогичны условиям примене
ния телевизионных датчиков, так как они считывают информацию с 
контрастных линий.

Электромагнитные датчики получают информацию о стыке или 
поверхности изделия в результате изменения параметров магнитного 
ноля, создаваемого самим датчиком.

Пневматические струйные датчики работают на принципе измене
ния давления в выходном сопле при истечении газа на поверхность из
делия: чем ближе сопло к поверхности, тем давление больше. Большой 
объем информации о сварке можно получить, используя для освеще
ния шва монохроматическое излучение лазера. За один поворот дат
чика, закрепленного на горелке, проводится до 200 измерений, даю
щих полную трехмерную модель свариваемого стыка в зоне вокруг 
места сварки. Общим недостатком рассмотренных датчиков является 
то, что они не контролируют блуждание конца электродной проволо
ки из-за ее искривления или износа токоподвода. Поэтому более пер
спективна система, при которой в качестве датчика используют сва
рочную дугу или электрод, что позволяет получать информацию не
посредственно в точке сварки. О тпадает необходимость в 
запоминании информации и в построении следящих систем, сблокиро
ванных со сварочной горелкой.

Роботизированными технологическими комплексами (РТК) называ
ют снабженные роботами рабочие места, участки или линии. Компо
новка РТК зависит от характера изделия и серийности его выпуска. В 
комплект РТК обычно входят робот, совершающий перемещение сва
рочного инструмента, и манипулятор изделия, позволяющий свари
вать все швы в наиболее удобном пространственном положении.

Манипулятор изделия как бы дополняет степени подвижности ро
бота, работает с ним по единой программе и управляется от той же 
системы. Большое многообразие конструктивных форм сварных из
делий вызывает потребность сложного манипулирования ими при 
сварке, что часто не может быть обеспечено с помощью стандартных 
сварочных вращателей. Поэтому при конструировании РТК исполь
зуют модульный принцип построения манипуляторов. Простейшие
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модули (рис. 173) обеспечивают вращение изделия относительно го
ризонтальной и вертикальной оси. Установка модулей а на поворо i 
ный стол б создает двухпозиционный манипулятор д, позволяющии 
передавать изделие с позиции сборки на позицию сварки. При ком 
поновке в из модулей получаю т двухпозиционный манипулятор, 
обеспечивающий дополнительно поворот изделия из горизонтально
го положения в вертикальное. Установка траверс г с механизмами 
вращения планшайб на компоновку д не только позволяет получим, 
дополнительную  степень подвижности, но и создает возможность 
закрепления в манипуляторе е изделий значительных размеров. В за 
висимости от характера выполняемой технологической операции 
(сборочной, сварочной) на планшайбах манипулятора устанавлива 
ют сборочное приспособление либо устройство для закрепления сва 
риваемого изделия.

Роботизированный технологический комплекс может состоять, на 
пример, из установленного на портале робота для автоматической 
сварки плавящимся электродом в среде смеси защитных газов и двух
позиционного манипулятора. Когда на правой позиции манипулято
ра производят сварку, на его левой позиции устанавливают и закреп 
ляют новое собранное изделие. После окончания сварки робот перс 
мещается на левую позицию манипулятора, а на правой позиции 
производят замену изделия. Если этот манипулятор установить на по
воротное основание (рис. 173, е), то необходимость в перемещении ро
бота отпадает и его можно установить стационарно.

Рис. 173. Модульный принцип компоновки манипуляторов:
а -  модуль с горизонтальным вращением; б -  модуль с вертикальным 

вращением; в -  двухпорционный манипулятор; г -  траверса; д -  компоновки 
из модулей а и б ; е -  сложный манипулятор из модулей
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При использовании РТК предусматривают меры безопасности об
служивающего персонала. Аварийные ситуации могут возникать из- 
за непредусмотренных движений робота во время работы и обучения.
I [оэтому необходима во всех случаях остановка робота при входе че
ловека в рабочее пространство. Отключение робота выполняют уст
ройства защиты, в основе которых используют контактные, силовые, 
ультразвуковые, индукционные, светолокационные и другие датчики.

Контрольные вопросы

1. Какие основные сложности возникают при роботизации сварочных работ?
2. Каковы основные схемы базовых механизмов роботов и их системы ко

ординат?
3. Что такое модульный принцип построения роботов?
4. Какое рабочее пространство обслуживают роботы в зависимости от их 

конструктивного оформления?
5. В чем отличия между цикловой, позиционной и контурной системами 

управления роботами?
6. Какие применяют конструкции захватных устройств роботов?
7. Какие датчики положения сварочного инструмента применяют при 

сварке роботами?
8. Как компонуют манипуляторы из модулей?
9. Что называют роботизированными технологическими комплексами?
10. Каковы основные принципы компоновки роботизированного техноло

гического комплекса?



Глава 19. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Качество -  это совокупность свойств продукции, обусловливаю 
щих ее пригодность удовлетворять потребности в соответствии с : 
назначением.; Это категория относительная и комплексная. Требова 
ния, предъявляемые к изделиям различного назначения, не могут бытЦ 
одинаковыми. Качества сварных соединений оценивается совокупно 
стыо показателей; прочностью, пластичностью, коррозионной стой 
костью, структурой металла шва и околошовной зоны, числом дефе" 
тов, числом и характером исправлений, вероятностью безотказной ра 
боты за заданное время и т.д. j

Контроль качества продукции -  проверка соответствия показате
лей качества установленным требованиям. С одной стороны, работы 
по контролю качества трудоемки (при сварке изделий ответственного 
назначения их трудоемкость может составлять 5 % и более) и суще
ственно влияют на стоимость продукции, затраты на контроль дости 
гают 30...40 % общих технологических затрат, в то время как затраты 
на собственно сварочные операции составляют 15...20 %. С другой 
стороны, снижение требований к контролю или применение неэффек 
тивных в данном случае методов контроля снижает качество. Так, от 
мена ультразвукового контроля сварных соединений магистральных 
трубопроводов привела к увеличению отказов при последующих гид
равлических испытаниях с 10 до 31 %. Затраты на исправление дефек 
тов еще более велики. По американским данным, стоимость ремонта 
1 м сварного шва подводного трубопровода может достигать 5 млн 
дол. Исправление дефектов не всегда обеспечивает требуемое каче
ство, может приводить к появлению новых, иногда более опасных де
фектов. Требования к качеству должны быть разумными, соответству
ющими назначению и ответственности изделия. Поэтому основная за 
дача контроля -  не только обнаружение уже имеющихся дефектов, но 
и предупреждение возникновения новых. Появляется проблема упрам 
ления качеством. Управление качеством продукции -  это обеспечение 
необходимого уровня качества. При управлении качеством, особенп 
в массовом производстве, обычно используют методы математичс 
кой статистики.

Для обеспечения высокого качества сварных соединений необходим 
проводить контроль на всех стадиях проектирования и производства.

П е р в ы й  э т а п  к о н т р о л я  осуществляется на стадии проекi. 
и включает в себя контроль чертежей; согласование конструкцш 
сварных и паяных соединений, обоснованность выбора основного мл 
териала, включая в некоторых случаях экспериментальную провср 
на свариваемость, обеспечение дефектоскопичности конструкций
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контроль технологической документации: выбор способа соединения, 
режимов сварки или пайки, вспомогательных материалов, обоснова
ние норм допустимых дефектов и плана контроля -  метод, объем, по
рядок контроля и исправления дефектов.

В т о ф о й  э т а п  к о н т р о л я  производится при подготовке и 
осуществлении технологического процесса. Он состоит из проверки 
| нариваемости с использованием запускаемых в производство матери- 
илов, которая проводится в связи с возможными отклонениями пла
нок основного металла, электродов, проволоки и флюсов от сертифи
катных значений, проверки условий подготовки и хранения исходных 
материалов (например, просушки электродов или очистки сварочной 
проволоки); проверки исправности оборудования и аппаратуры -  
проверяют исправность регулирующих механизмов, измерительных 
приборов, состояние токоподводов и газовой арматуры. На этом же 
этапе проверяют качество заготовок, сборки, выполнения технологии 
сварки (для быстротекущих и ответственных процессов -  с непрерыв
ной записью: желателен активный контроль с возможностью автома
тической корректировки режимов сварки), а также квалификацию и 
дисциплину сварщиков.

Т р е т и й  э т а п  к о н т р о л я  включает контроль готовых изде- 
пий и полуфабрикатов (отдельных узлов и сварных швов)./Этот этап 
будет рассмотрен ниже.

Ч е т в е р т ы й  э т а п  к о н т р о л я  -деф ектовка: контроль изде- 
пия и его отдельных составных частей после определенного срока эк
сплуатации. [При этом детали разделяются на три группы: годные 
для дальнейшей эксплуатации, негодные и не подлежащие восста
новлению, направляемые на восстановление с целью дальнейшей эк
сплуатации. Для деталей последней группы разрабатываются ремон
тные чертежи и ремонтные технологии и повторяются первые три 
этапа контроля.

На всех этапах контроля необходима проверка качества самих кон
трольных операций, метрологическая проверка приборов, проверка 
соблюдения методики контроля, чувствительности и достоверности 
контроля, качества применяемых материалов, квалификации и состо
яния операторов.

Высокое и стабильное качество, возможность легкой замены де
талей при ремонте, а также применение прогрессивной и наиболее 
отработанной технологии изготовления продукции обеспечивает ее 
стандартизация, тщательный контроль на всех стадиях проектиро
вания и производства -  необходимое условие стандартизации. Со 
своей стороны, стандартизация самой методики контроля и приме
няемой аппаратуры  позволяет снизить стоимость контроля и повы 
сить надежность его результатов. В настоящее время стандартизи
рованы термины в области контроля качества, применения различ
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ных видов контроля, требования к средствам неразрушающего коп 
троля и стандартным образцам для их поверки, методы контроля 
различных видов продукции (в частности, сварных и паяных соеди 
нений).

19.1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ

По воздействию на материал или изделие методы контроля делю 
на разрушающий контроль (РК) и неразрушающий контроль (НРК).

К разрушающим методам контроля относят механические испыта 
ния, металлографию, коррозионные испытания, технологические про 
бы на свариваемость и др. РК обычно дает возможность получить ко 
личественные характеристики качества соединения (например, проч 
ность соединения на растяжение) и точно определить вид (природу) 
дефекта. Недостатком РК  является то, что испытания проводятся in 
образцах-свидетелях, моделях, реже на готовых изделиях, но не на тех 
объектах, которые в дальнейшем применяются в эксплуатации. Дли 
обеспечения достоверности испытаний количество образцов должно 
быть достаточно большим. При этом расходуется большое количе 
ство материалов, изготовление образцов требует трудоемкой мехами 
ческой обработки.

НРК осуществляется на изделиях, предназначенных к эксплуам 
ции. При этом оцениваются лишь свойства, косвенно характеризую 
щие качество сварного соединения, например наличие неоднородное 
тей в сварном шве. Для установления связи между результатами НРК 
и эксплуатационной надежностью изделия и для точного определении 
вида дефекта требуются дополнительные исследования. Достойней пп 
НРК: испытания проводятся на самих изделиях и на опасных учас i 
ках, можно контролировать любое изделие из партии, даже все, если 
это нужно, можно проводить контроль во время эксплуатации издг 
лия без прекращения его работы, в том числе неоднократно. По сран 
нению с РК экономятся материалы и затраты труда на подготовку н 
проведение испытаний.

Методы НРК подразделяются на следующие виды: акустические, 
вихретоковые, магнитные, оптические проникающими веществами 
(капиллярные и течеисканием), радиационные, радиоволновые, теп 
ловые, электрические. При контроле сварных соединений чаще приме 
няются четыре метода: радиационные, акустические, магнитные и ис 
пытания проникающими веществами.

К неразрушающим методам близки так называемые безобразцовые 
испытания, сопровождающиеся небольшими нарушениями целостнос
ти материала, но не изделия в целом (например, измерение твердости), 
внешний осмотр, а также контроль параметров процесса сварки.
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Дефектом называется каждое отдельное несоответствие продукции 
требованиям, установленным нормативной документацией. Дефекта
ми могут являться несоответствия формы, размеров, состояния повер
хностей, физико-механических свойств, нарушения сплошности дета
лей. По причинам и времени появления дефекты можно разделить на 
технологические, возникшие в процессе изготовления (к ним относят
ся и дефекты сварочного производства), и эксплуатационные (возник
шие в процессе использования изделия). Технологические дефекты мо
гут приводить к появлению эксплуатационных. В сварочном произ
водстве принято разделять дефекты подготовки и сборки и сварочные 
дефекты.

Наиболее характерные дефекты подготовки и сборки: неправиль
ный угол скоса кромок, неправильная величина притупления, непос
тоянство зазора между свариваемыми кромками, несовпадение стыку
емых плоскостей кромок, расслоения и загрязнения на кромках. 
Возможны и другие дефекты подготовки, например плохое обезжири
вание перед пайкой, малая шероховатость поверхности перед напыле
нием. Причинами таких дефектов могут быть неисправности станков 
для механической обработки или газорезательных машин, приспособ
лений для сборки, низкое качество исходных материалов, ошибки в 
чертежах, низкая культура производства, низкая квалификация ра
ботников. Дефекты подготовки и сборки могут приводить к появле
нию сварочных дефектов.

К дефектам сварки можно отнести изменения формы и размеров 
отдельных элементов и всей сварной конструкции вследствие свароч
ных деформаций, несовершенства внешнего вида, структуры сварного 
соединения, но основные сварочные дефекты -  это несплошности и не
правильное сечение сварных швов.

Дефекты-несплошности классифицируются по типам исходя из 
геометрических признаков и массовости: по расположению -  внутрен
ние, наружные, подповерхностные, сквозные; по форме и остроте -  
компактные и протяженные, плоскостные (острые) и объемные (ок
руглые); по величине -  мелкие (размером меньше 0,5 мм), средние (от 
0,5 до 2,0 мм) и крупные (более 2 мм); по массовости -  единичные, 
групповые (цепочки, скопления), распространенные.

Дефекты классифицируются также по видам исходя из их природы и 
причин образования. При сварке плавлением основные виды наружных 
дефектов -  это отклонения сечения шва от требований чертежа, нерав
номерное сечение шва по длине (может свидетельствовать о неравно
мерном проплавлении); наплывы -  натекание металла шва на поверх
ность основного металла без сплавления с ним; подрезы (рис. 174) -  
местное уменьшение толщины основного металла у границы шва (уг-

19.2. ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ИХ ИСПРАВЛЕНИЕ
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Рис. 174. Наплывы 1 и подрезы 2 в сварных швах

дубление в основном металле по линии сплавления); кратеры -  углубле
ния после обрыва дуги в конце шва, обычно длиной 20...200 мм; прожо
ги -  полости, образовавшиеся в результате вытекания сварочной ван
ны; свищи -  воронкообразные углубления в сварном шве; ожоги 
небольшие участки подвергшегося расплавлению основного металл л 
вне сварного шва (например, при случайном касании электродом).

Основные виды внутренних дефектов: трещины, непровары, поры, 
шлаковые включения.

Т р е щ и н а  -  дефект сварного соединения в виде разрыва в свар
ном шве и (или) прилегающих к нему зонах. Трещины бывают горячие 
и холодные, о причинах появления и мерах предотвращения горячих и 
холодных трещин см. в гл. 1. Горячие трещины извилистые, в их изло
ме видны цвета побежалости, они могут быть только в шве или в око- 
лошовной зоне. Холодные трещины ровные, их излом имеет металли 
ческий блеск, они могут располагаться как в шве, так и во всей зоне 
термического влияния.

Н е п р о в а р  -  дефект в виде несплавления в сварном соединении 
вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее 
выполненных валиков сварного шва. Возможны непровары по толщи 
не, в вершине угла (для угловых швов), по кромке и между слоями 
многослойного шва (рис. 175).

П о р ы  -  заполненные газом полости в швах, имеющие округлую, 
вытянутую или более сложную форму. Поры могут располагаться по 
оси шва, по сечению шва, а такие вблизи от границы сплавления, мо-

I

Рис. 175. Непровары в различных типах сварных соединений
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гут быть различных размеров, от микроскопических до крупных,
4...6 мм в поперечном сечении (см. рис. 107, а).

Ш л а к о в ы е  в к л ю ч е н и я  -  видимые невооруженным глазом 
округлые или вытянутые включения шлака в металле шва, наблюда
ются у границы сплавления, в вершине провара или между отдельны
ми слоями многослойного шва. Шлаковые включения обычно возни
кают в результате заполнения сварочным шлаком непроваров или 
подрезов, иногда в случае недостаточно тщательной очистки преды
дущего слоя от шлаковой корки. В однослойном шве шлаковые вклю
чения редки.

При контактной сварке непровар -  это отсутствие или малые раз
меры области металлической связи, например литого ядра при точеч
ной сварке. Иногда значения прочности или пластичности соединений 
ниже требуемого уровня также расцениваются как непровар. Н аибо
лее трудно выявляемый и поэтому наиболее опасный вид непровара, 
типичный для многих способов сварки давлением, -  это несплавление 
(остатки оксидной пленки в стыке, “слипание”, “склейка”). В этом 
случае литая зона отсутствует, прочность на срез удовлетворительная, 
но при действии отрывающих или знакопеременных нагрузок проис
ходит разрушение.

Специфическими дефектами контактной сварки являются выплес
ки -  выбросы части металла из зоны соединения. Выплески разделя
ются на наружные -  из зоны контакта электрод-деталь, внутренние -  
между деталями. Иногда возникают трещины, рыхлоты и усадочные 
раковины, возможны также нежелательные изменения структуры и 
свойств в зоне сварки и другие дефекты.

При пайке в отличие от сварки плавлением не происходит плавления 
основного металла, а расплавляется припой, который при кристаллиза
ции и соединяет паяемые заготовки. Поэтому состав паяного шва обыч
но в большей степени отличается от состава основного металла, чем при 
сварке, и наряду с такими дефектами, как трещины, поры, остатки флю
сов и продуктов флюсования, непропаи и неспаи (аналогично непрова- 
рам), наблюдаются такие дефекты, как прослойки хрупких химических 
соединений (если такие соединения образуются между компонентами 
припоя и паяемого материала) и локальная химическая эрозия -  частич
ное растворение основного материала в припое, приводящее к уменьше
нию рабочего сечения шва аналогично подрезу при сварке.

Дефекты могут ухудшать механические свойства сварных соедине
ний вследствие ослабления рабочего сечения, концентрации напряже
ний и возможного перехода от одноосного к многоосному напряжен
ному состоянию, герметичность, коррозионную стойкость, электро
проводность, теплопроводность и другие показатели . Влияние 
дефектов на качество различно в зависимости от условий работы из
делия, конструкции и применяемых материалов.
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При статическом нагружении дефекты увеличивают опасность 
хрупкого разрушения. Как и в других случаях, наиболее опасны ос т 
рые трещ иноподобные дефекты: трещ ины, непровары , подрезы 
Опасность дефектов усиливается при пониженной температуре (осо
бенно ниже -6 0  °С), при предварительном нагружении материала де
тали внешними или сварочными напряжениями, при повышенном 
содержании углерода и при увеличенном поглощ ении водорода 
Когда материал соединения обладает большим запасом вязкости, ос
новное влияние на прочность оказывает относительная величина де
фекта. В ряде случаев (для сравнительно малонагруженных соедине
ний из пластичных материалов) безопасное ослабление стыкового 
шва может достигать 30 %.

При переменной нагрузке дефекты снижают усталостную проч
ность сварных соединений. Наиболее опасны острые дефекты, но 
даже поры и шлаковые включения, не опасные при статическом на
гружении, могут вызвать усталостные разруш ения. Размеры пор 
играют меньшую роль в изменении долговечности соединений, чем 
их месторасположение. При сварке внутренние поры опаснее выхо
дящих на поверхность, при пайке, наоборот, опаснее поверхност
ные дефекты. Опасность дефектов усиливается при наличии оста 
точных напряжений. Если в соединении имеются концентраторы 
напряжений (резкое усиление шва или несовпадение кромок в сты
ковом  соединении, нахлесточны е соединения), то усталостная 
прочность таких соединений низка и дефекты -  включения площа 
дыо до 5...10 % от площади сечения шва не приводят к дальнейшему 
ее снижению.

Исправлять дефекты надо не всегда. Нужно учитывать требования 
к изделию, условия его эксплуатации, оценивать, как данный дефект 
влияет на работоспособность конструкции и не вызовет ли его ис
правление новых, более опасных дефектов, например трещин при ис
правлении пор. Острые дефекты, особенно трещины, исправлять надо 
обязательно. При этом дефект удаляют механической обработкой или 
термической резкой, зачищают поверхность металла, а затем завари 
вают исправляемый участок шва. Аналогично поступают при пайке с 
местным нагревом. При пайке с общим нагревом иногда перед по
вторной пайкой дополнительно размещают припой на всех участках 
соединения, в том числе и бездефектных.

19.3. КОНТРОЛЬ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ

Внешний осмотр проводится на всех стадиях сварочного произвол 
ства: проверка подготовки и сборки, наблюдение за процессом свар
ки, осмотр готовых изделий. Обычно внешний осмотр предшествуе!
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всем другим методам контроля. Это наиболее дешевый, оперативный 
и достаточно информативный метод контроля.

Контроль заготовки и сборки: проверяется материал (может бра
коваться при наличии вмятин, заусенцев, окалины, ржавчины), каче
ство подготовки кромок, величина зазоров, правильность разделки. 
При этом применяют универсальный мерительный инструмент и шаб
лоны (см. рис. 99). Перед пайкой проверяется качество подготовки по
верхности, расположение припоя и наличие флюса в зоне соединения. 
Тщательность очистки и обезжиривания можно контролировать по 
растеканию капли чистой воды по подготовленной к пайке поверхно
сти, хорошее смачивание и растекание свидетельствуют о правильной 
подготовке. Перед напылением контролируют подготовку поверхнос
ти -  для лучшего сцепления покрытия с основой необходима ее шеро
ховатость. Контролируют состав и свойства вспомогательных мате
риалов.

Наблюдением за процессом сварки контролируется режим свар
ки, защита зоны дуги, правильность наложения и качество отдель
ных валиков в многослойных швах. Проверка наличия микротрещин 
в первых слоях шва или наплавленного металла может предотвра
тить образование в зоне сварки больших трещин. Качество отдель
ных слоев шва можно проверить путем сравнения с эталоном. Н а
блю дение мож ет п роводи ться д истан ци он но  с помощ ью  
специальных оптических приборов. Контроль параметров процесса 
сварки ведут с непрерывной их записью самопишущими приборами. 
Когда скорость процесса велика, а требования к качеству высоки 
или если в связи с вредными условиями труда присутствие оператора 
нежелательно, применяют автоматизированные системы управления 
и активного контроля, позволяющие поддерживать или изменять ре
жимы сварки при изменении какого-либо показателя качества. На 
готовых изделиях осмотру подвергается сварной шов и зона приле
гающего основного металла 
на расстоянии не менее 20 мм 
от ш ва после очистки  от 
шлака, брызг и загрязнений.
П роверяется наличие тр е 
щин, подрезов, свищей, про
жогов, натеков, непроваров 
корня шва и непроваров по 
кром кам , деф ектов формы 
шва. О качестве шва свиде
тельствует постоянство его 
геом етрических разм еров ,
внеш него вида, равном ер- Рис. 176. Шаблоны для контроля
ность чеш уйчатости шва, а сварных швов
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также цвет поверхности изделия, особенно из активных металлов, 
при нагреве которых происходит интенсивное окисление. Паяные 
соединения должны иметь равномерные галтели по всему периметру. 
Осмотр сварных соединений, подвергающихся термической обра
ботке после сварки, производится как до, так и после термообработ
ки. Кроме универсального мерительного инструмента для контроля 
размеров шва часто применяются шаблоны (рис. 176). Иногда оцен
ка качества осуществляется путем сравнения с эталонами. Для выяв
ления мелких дефектов могут использоваться лупы 4... 10-кратного 
увеличения. Осмотр швов, не доступных для прямого наблюдения, 
проводится с помощью оптических приборов -  эндоскопов. Обычно 
применяются медицинские бронхоскопы, перископы или гибкие жгу
ты -  волоконная оптика. На возможность выявления дефектов влия
ет освещенность, индивидуальные свойства зрения, яркость, цвет, уг
ловые размеры и резкость контура дефекта, а также контраст между 
дефектом и поверхностью изделия.

19.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
И СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Механические испытания и изучение макро- и микроструктуры 
сварных соединений относятся к разрушающим методам контроля. 
Методика механических испытаний должна учитывать условия эксп 
луатации изделия. В ряде случаев механические испытания проводятся 
на стендах, имитирующих условия работы изделия. Однако чаще не 
пытания проводятся на стандартных образцах. Это позволяет сран 
нить между собой результаты испытаний свойств соединений, полу 
ченных в различных условиях или различными сварщиками (напри 
мер, при аттестации сварщ иков). При механических испытаниях 
определяют предел прочности металла на растяжение, усталостную 
прочность при знакопеременных нагрузках, пластичность металла по 
предельному углу загиба и относительному удлинению образца при 
растяжении, ударную вязкость, твердость. Методика и обработка ре
зультатов механических испытаний определены государственными 
стандартами.

Условия испытаний различаются по виду нагружения (например, 
испытания на растяжение, изгиб, сплющивание) и по характеру на 
грузки (статические, динамические, усталостные). Стандартные об 
разцы могут в зависимости от целей испытаний вырезаться из раз
личных зон соединения, например при испытании на растяжение и i 
наплавленного металла (вдоль шва) или поперек шва через все зоны 
сварного соединения. Если необходимо определить прочность той 
или иной зоны, то сечение образца в этой зоне ослабляют. Достаточ
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-̂ Уч
Рис. 177. Испытания на угол загиба

но распространенными являются также образцы для определения 
угла загиба: плоские образцы, сваренные встык. Их устанавливают 
на две опоры и нагружают посередине (рис. 177). В результате проис
ходит изгиб, нагружение прекращают при появлении первой трещи
ны в зоне соединения и измеряют угол загиба а. Чем он больше, тем 
пластичнее соединение. Испытания на ударную вязкость проводят 
на образцах 10 х 10 х  55 мм с концентратором напряжений (надре
зом) в зоне сварки при ударе копра, поднятого на определенную вы
соту.

Анализ структуры проводится на специально подготовленных 
шлифах либо на изломах образцов (фрактография). В последнем слу
чае можно судить не только о дефектах в месте разрушения, но и о 
пластичности или хрупкости материала образца или сварного шва. 
Если металл в изломе крупнозернистый, с металлическим блеском, то 
это свидетельствует о хрупком разрушении. При матовом волокнис
том изломе пластичность высокая.

На шлифованных поверхностях образцов (шлифах) оценивают 
макро- и микроструктуру. Для лучшего выявления структуры шлифы 
обрабаты ваю т (травят) специальными реактивами. М акрош лифы 
рассматривают без увеличения или при небольшом увеличении с по
мощью лупы. При этом выявляют глубину проплавления, зоны свар
ного шва, наличие дефектов, скопления серы и фосфора. Для изготов
ления микрошлифов поверхность дополнительно полируют. После 
этого изучают поверхность шлифа под микроскопом без травления 
при увеличении примерно в 100 раз для выявления трещин, непрова- 
ров (непропаев), пор, неметаллических включений, пережога (неисп
равимый дефект структуры сталей -  окисление границ зерен при на
греве до температуры выше 1300 °С). Затем для выявления более 
мелких дефектов и особенностей микроструктуры отдельных зон 
сварного или паяного соединения шлифы протравливают специаль
ными реактивами, состав которых и режимы травления зависят от ма
териала образца, и изучают под микроскопом при увеличении в
50...2000 раз. Наиболее характерные структуры и дефекты фотографи
руют. М акро- и микрофотографии служат важным документом, сви
детельствующим о качестве шва (см. рис. 106).
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19.5. НЕРАЗРУШЛЮЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ИЗДЕЛИЙ

19.5.1. Радиационные методы контроля

Радиационные методы контроля основаны на регистрации и ана
лизе ионизирующего излучения при его взаимодействии с контроли
руемым изделием. Наиболее часто применяются методы контроля 
прошедшим излучением, основанные на различном поглощении иони
зирующих излучений при прохождении через дефект и бездефектный 
участок сварного соединения (рис. 178). Интенсивность прошедшего 
излучения будет больше на участках меньшей толщины или меньшей 
плотности, в частности в местах дефектов -  несплошностей или неме
таллических включений.

Методы радиационного контроля классифицируются прежде всего 
по виду (и источнику) ионизирующего излучения и по виду детектора 
ионизирующего изучения.

Ионизирующим называют изучение, взаимодействие которого со 
средой приводит к образованию  электрических зарядов. Так как 
ионизирующее излучение, состоящее из заряженных частиц, имеет ма
лую проникающую способность, то для радиационного контроля 
сварных соединений обычно используют излучение фотонов или нейт
ронов. Наиболее ш ироко используется рентгеновское излучение 
(Х-лучи). Это фотонное излучение с длиной волны 6-10 13... 1-10-9 м. 
Имея ту же природу, что и видимый свет, но меньшую длину волны (у 
видимого света 4...7 • 10 7 м), рентгеновское излучение обладает высо

кой проникающей способностью и мо
жет проходить через достаточно 
большие толщины конструкционных 
материалов. При взаимодействии с ма
териалом  контролируем ого изделия 
интенсивность рентгеновского излуче
ния уменьшается, что и используется 
при контроле. Рентгеновское излучение 
обеспечивает наибольш ую  чувствн 
дельность контроля.

Получают рентгеновское излучение 
в рентгеновских трубках. Испускаемые 
с накаленного катода электроны под 
действием высокого напряжения разго
няются в герметичном баллоне, из ко
торого откачан воздух, и попадают на 
анод. При торможении электронов на 
аноде их энергия выделяется в виде фо

Рис. 178. Схема 
радиационного контроля 
прошедшим излучением:
/ -  источник излучения; 
2 -  изделие; 3 -  дефект; 
4 -  детектор (пленка);

5 -  плотность излучения

344

/



тонов различной длины волны, в том числе и рентгеновск#1Х' ем 
больше ускоряющее напряжение, тем больше энергия образу Я щихся 
фотонов и их проникающая способность.

Существуют различные схемы и большое количество марок; Р еитге" 
новских аппаратов, как стационарных, так и переносных. В пет следнее 
время все большее распространение получают м алогабаритг,Ь1е нм" 
пульсные аппараты, позволяющие при малой мощности за сч е?т мал0" 
го времени импульса (1...3 мке) при сравнительно б о л ы п с?м токе 
(100...200 А) просвечивать достаточно большие толщины.

Другим распространенным видом ионизирующего излуче* 1ИЯ’ ис" 
пользуемым при контроле сварных соединений, является у -и з л ^ чепие'

Это фотонное излучение с длиной волны 1 • 10 13...4 - 10 12м, воз^никаю’ 
щее при распаде радиоактивных изотопов, источником у-излуче#1ИЯ ПРИ 
радиационном контроле обычно являются радиоактивные и з о т ^ >пы ТУ~ 
лия, иридия, цезия, кобальта: 170 Tu, 192 Ir, 137 Cs, 60 Со и др. ИсгтГочники 
у-излучения компактны и не требуют больших затрат э л е к т р о д 11еРгии 
(только на освещение и, возможно, на перемещение радиоактивнейго из0’ 
топа в рабочее положение и обратно). Однако у-излучение более опасно 
для человека и, в отличие от рентгеновского, не может быть выкУ1ЮЧСНО' 
Проникающая способность у-излучения выше, чем рентгеновсксДГ0’ по'  
этому могут просвечиваться изделия большей толщины, но чувст^Ш!'гель~ 
ность контроля при этом ниже, различие между дефектными и 6 e 3 ^ ecPfкт’ 
ными участками менее заметно. Поэтому область применения ^ / 'ДС(1)СК~ 
тоскопии -  контроль изделий большой толщины (малые дефекть^ в этом 
случае менее опасны), контроль в монтажных и полевых условиях^ в част'  
ности -  трубопроводов и крупногабаритных резервуаров, п росве^*100™ 6 
изделий сложной формы, если разместить рентгеновский аппарат нельзя-

Гораздо реже (при контроле изделий еще большей то лщ и ^*01'  нс“ 
пользуется тормозное излучение высоких энергий (1...100 М э г ;  0X0 
время как энергия рентгеновских фотонов не превышает 0,5 '  с
длиной волны 1 • 10-1б...1 • 10~12 м, обладающее еще большей п р ^ оника~ 
ющей способностью. Такое излучение получают при бом барД 'ИРовке 
мишеней электронами, ускоренными в линейных или цикличес ких Ус" 
корителях: микротронах, бетатронах. Поэтому контроль с исС30111’30" 
ванием тормозного излучения высоких энергий называют бет атРоп~ 
ной дефектоскопией. О возможностях этого метода можно суД^ить по 
таким данным: излучение с энергией 35 МэВ позволяет просве* 
сплавы на основе железа толщиной до 450 мм или сплавы на основе 
алюминия толщиной до 1800 мм.

Для контроля изделий из тяжелых элементов, для кон трол^5 нали'  
чия соединений водорода, бора, лития и других легких элеме^нтов 0 
капсулах из тяжелых элементов, а также при контроле радиоак'Г^'ИВИЬ1Х 
изделий используют нейтронное излучение, которое получают Д 3 ядеР" 
ных реакторах либо с использованием радиоизотопных источи Й 1К0В'



В зависимости от методов детектирования (обнаружения и регист
рации) ионизирующего изучения различают радиографию, при кото
рой фиксирование изображения внутренней структуры изделия проис
ходит на пленке или бумаге, радиоскопию (изображение наблюдается 
на экране) и радиометрию (регистрируются электрические сигналы). 
Радиография получила наибольшее распространение с связи с просто
той, наглядностью и документальным подтверждением результатов 
контроля. При радиографическом контроле для регистрации интен
сивности прошедшего через металл излучения применяют радиогра
фическую пленку или фотобумагу (метод прямой экспозиции), метал
лические активируемые экраны или заряженные полупроводниковые 
пластины (метод переноса изображения). Более распространен метод 
прямой экспозиции. При нем могут использоваться все рассмотрен
ные виды ионизирующих излучений. Оптическая плотность почерне
ния радиографической пленки или фотобумаги зависит от дозы иони
зирующего излучения, она больше на местах, перекрытых менее плот
ными участками контролируемого объекта. Поэтому такие дефекты, 
как поры, трещины, непровары, а также шлаковые включения, будут 
выглядеть на радиографической пленке в виде темных пятен соответ
ствующей формы. Включения более плотные, чем основной металл 
(например, вольфрамовые при сварке алюминия неплавящимся элект
родом), будут на радиограммах иметь вид светлых пятен. Для лучшего 
выявления дефекта направление излучения должно по возможности 
совпадать с направлением его максимального размера.

Просвечивание стыковых швов (рис. 179) обычно проводят пер
пендикулярно поверхности либо по направлению разделки кромок, 
так как возможно образование дефектов по линии сплавления. При 
контроле угловых швов направление просвечивания выбирают по 
биссектрисе угла либо по направлению разделки кромок. При контро
ле сварных соединений труб и коробчатых конструкций наилучшим 
вариантом является размещение источника излучения внутри изделия, 
так как в этом случае, во-первых, появляется возможность панорам
ного просвечивания за одну экспозицию, а во-вторых, стенки изделия 
ослабляют поток ионизирующего излучения в окружающую среду. 
При невозможности помещения источника излучения внутри просве
чивание проводят снаружи, в том числе через две стенки под углом к 
оси шва во избежание наложения изображений швов друг на друга 
(рис. 179, в). Лишь около 1 % фотонов ионизирующего излучения, про
ходящих через пленку, взаимодействуют с ней. Поэтому для повыше
ния чувствительности контроля и ускорения просвечивания использу
ют усиливающие флуоресцентные или металлические экраны из фоль
ги тяжелых металлов (чаще свинца), наклеенной на гибкий пластик.

Флуоресцентные экраны представляют собой пластмассовую или 
картонную подложку, на которую нанесен слой люминофора -  веще-
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Рис. 179. Схемы радиографического контроля:
а -  стыковых; б -  угловых швов; в -  труб;

1 -  источник излучения; 2 -  пленка

ства, светящегося под воздействием ионизирующего излучения. Они 
используются со специальными пленками, чувствительными к види
мому ультрафиолетовому и инфракрасному излучениям. Наименьшие 
экспозиции получаются при использовании флуоресцентных экранов, 
а наилучшая чувствительность -  при использовании металлических 
экранов.

Радиографические пленки характеризуются чувствительностью к 
излучению и контрастностью. Чем больше чувствительность пленки, 
тем выше производительность контроля. Чем выше контрастность 
пленки, тем выше чувствительность контроля. Поэтому высококонт
растные пленки применяют при просвечивании ответственных изде
лий, а также легких металлов и деталей малой толщины.

Выявляемость дефектов при радиографическом контроле зависит 
также от резкости изображения. Причинами нерезкости могут быть 
образование в эмульсионном слое пленки фотоэлектронов (внутрен
няя нерезкость), рассеяние излучения в материале изделия (особенно 
при просвечивании изделий большой толщины), смещение или коле
бания относительного расположения источника, изделия и детектора 
(устраняются жестким закреплением) и отличие реальной формы ис
точника излучения от точечной (геометрическая нерезкость). Для 
уменьшения геометрической нерезкости применяют источники излу
чения с возможно меньшим размером фокусного пятна, максимально



приближают пленку к контролируемому изделию и увеличивают фо
кусное расстояние (от источника излучения до пленки).

Подготовка к просвечиванию при радиографии заключается в пред
варительном осмотре сварного соединения и очистке его от шлака, мас
ла и других загрязнений. Наружные дефекты удаляют. Участки шва 
маркируют с помощью свинцовых знаков, либо помечают пленку или 
флуоресцентные экраны. На поверхность изделия вблизи контролируе
мого шва устанавливаются эталоны чувствительности, чаще всего -  ка- 
навочный: пластинка с канавками переменной глубины и ширины.

Время просвечивания определяется по номограммам экспозиции, 
которые обычно строят для каждого материала в зависимости от его 
толщины, энергии излучения (в частности, напряжения на аноде рент
геновской трубки), фокусного расстояния, типа применяемой пленки 
и усиливающих экранов.

М етод переноса изображения применяется сравнительно редко: 
при контроле радиоактивных изделий и при ксерорадиографии.

При радиографии радиоактивных изделий используют в качестве 
излучения нейтроны, а в качестве детектора -  металлические активиро
ванные экраны, которые активируются в нейтронном потоке и не чув
ствительны к у-излучению. Затем скрытое изображение переносят на 
радиографическую пленку, прикладывая ее к металлическому экрану.

Ксерорадиография позволяет исключить применение радиографи
ческой пленки. При этом достигается повышение производительности 
контроля за счет исключения трудоемкой фотообработки, а также 
уменьшение затрат в связи с исключением расхода серебра, входящего 
в состав пленки. В качестве детектора при ксерорадиографии исполь
зуют специальные ксерорадиографические пластины, состоящие из 
проводящей подложки (алюминия, латуни, стекла или бумаги с прово
дящим покрытием), на которую нанесено полупроводниковое покры
тие (чаще всего селеновое). В качестве источника излучения в основ
ном используют рентгеновские аппараты , реже -  радиоизотопные 
источники тормозного или у-излучения. При ксерорадиографии заря
жают ксерорадиографическую пластину с помощью коронного разря
да и помещают в светонепроницаемую кассету. В процессе просвечи
вания селен становится проводником, происходит утечка заряда. Чем 
больше интенсивность прошедшего излучения, тем меньше остаточ
ный заряд. Затем на пластинку наносят красящее вещество. Краситель 
переносят на бумагу контактным способом, закрепляют на ней ацето
ном или другим растворителем. Время контроля по сравнению с обыч
ной радиографией уменьшается в десятки раз. Одна ксерорадиографи- 
ческая пластина может использоваться до 1000 раз.

Радиоскопия основана на просвечивании контролируемых объектов 
ионизирующим излучением, преобразовании прошедшего излучения в 
светотеневое или электронное изображение с последующим усилением,
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передачей и анализом изображения на экране оптического устройства 
или телевизионного приемника. Применение телевизионных систем 
обеспечивает радиационную безопасность персонала, позволяет усили
вать яркость и контрастность и изменять масштаб изображения.

В качестве источника ионизирующего излучения при радиоскопии 
чаще применяют рентгеновские аппараты, реже линейные и цикличес
кие ускорители, а также радиоизотопные источники большой мощно
сти. Перспективно применение нейтронного излучения, получаемого 
в ядерных реакторах или генераторах нейтронов.

Радиоскопия позволяет рассмотреть внутреннюю структуру объек
та непосредственно в момент просвечивания, при этом сохраняются 
достоинства радиографии: возможность определения типа, характера 
и формы дефекта. Малая инерционность преобразования радиацион
ного изображения позволяет за короткое время исследовать объект 
под различными углами, что повышает вероятность выявления скры
тых дефектов. Чувствительность радиоскопии ниже чувствительности 
радиографии, производительность -  выше. В установках для радио
скопии может быть предусмотрена отметка и последующая радиогра
фия выявленных дефектных участков.

Радиометрия основана на просвечивании изделия ионизирующим 
излучением и преобразовании плотности потока или спектрального 
состава прошедшего излучения в электрический сигнал. В качестве ис
точника излучения применяют в основном радиоизотопы (у-излуче- 
ние), ускорители, реже -  рентгеновские аппараты и источники нейтро
нов. В качестве детекторов использую т ионизационные камеры, 
газоразрядные счетчики (пропорциональные и счетчики Гейгера), 
фиксирующие ионизацию или газовый разряд под действием ионизи
рующего излучения, а также сцинтилляционные счетчики, основан
ные на измерении с помощью электронных умножителей интенсивнос
ти световых вспышек в люминофорах.

В отличие от радиографического и радиоскопического методов 
при радиометрии объект просвечивается узким пучком излучения. 
Если в просвечиваемом изделии будет дефект, то регистрационное ус
тройство отметит изменение интенсивности излучения.

Преимущества радиометрии: высокая чувствительность (выше, чем 
у радиографического метода), высокая производительность, возмож
ность бесконтактного контроля качества движущегося изделия, что 
особенно удобно при поточном производстве (возможно осуществле
ние обратной связи с технологическим процессом). Основной недоста
ток радиометрии: интегрирующие свойства -  одновременная регист
рация сигнала от дефекта и от изменения толщины изделия. Это зат
рудняет возмож ность определения формы, разм еров и глубины 
залегания дефекта -  иногда оказывается необходимым снимать или 
зачищать усиление сварного шва.
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Дальнейшим развитием радиографии является радиационная вы 
числительная томограф ия. В отличие от обычной радиографии 
объект просвечивается большим количеством источников излучения, 
прошедшее излучение фиксируется большим количеством детекторов, 
изделие перемещается по определенной программе, результаты конт
роля запоминаются и анализируются с помощью ЭВМ, а затем на ос
нове созданной модели внутренней структуры объекта формируется ее 
изображение на экране, т.е. обеспечивается наглядность, отсутствую
щая при обычной радиографии.

С помощью радиационных методов контроля выявляются трещи
ны, непровары, непропаи, включения, поры, подрезы и другие де
фекты. Результаты контроля наглядны (кроме обычной радиомет
рии), поэтому по сравнению с другими методами неразрушающего 
контроля при радиационном контроле легче определить вид дефек
та. Как правило, не требуется высокая чистота поверхности сварных 
швов и изделий, можно контролировать сравнительно большие тол
щины.

К недостаткам радиационных методов необходимо прежде всего 
отнести вредность для человека, в связи с чем требуются специальные 
меры радиационной безопасности: экранирование, увеличение рас
стояния от источника излучения и ограничение времени пребывания 
оператора в опасной зоне. Кроме того, радиационными методами 
плохо выявляются несплошности малого раскрытия (трещины, непро
вары), расположенные под углом более 7... 12° к направлению просве
чивания, метод малоэффективен для угловых швов.

19.5.2. Акустические методы контроля

Различают пассивные и активные акустические методы контроля 
сварных соединений. Пассивные методы основаны на исследовании 
упругих волн, возникающих в контролируемом изделии во время или 
по окончании технологического процесса, или при нагружении, в час
тности в момент образования или развития несплошностей. К ним от
носятся методы контроля, использующие акустическую эмиссию, а 
также шумо- и вибродиагностика. Активные методы основаны на ис
следовании распространения колебаний специально вводимых в конт
ролируемое изделие.

Акустические колебания -  это механические колебания среды. При 
акустическом контроле обычно используют колебания с частотой 
0,5...25 МГц, т. е. ультразвуковые. Поэтому большинство акустичес
ких методов являются ультразвуковыми, хотя известны случаи исполь
зования и колебаний звуковой частоты, в частности импедансный ме
тод контроля, используемый при контроле паяных, клееных или сва
ренных контактной сваркой конструкций.
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Для возбуждения и регистрации ультразвуковых колебаний ис
пользуют пьезоэлектрический эффект: некоторые материалы (кварц, 
титанат бария, титанат-цирконат свинца и др.) под действием пере
менного электрического поля меняют свои размеры с частотой изме
нения поля. Пьезоэлектрическую пластину помещают в специальном 
устройстве -  пьезопреобразователе (искателе). Материалы, используе
мые в пьезопреобразователях: плексиглас, капролон, фторопласт, по
листирол, -  способствуют гашению отраженной волны, так как имеют 
большие коэффициенты затухания ультразвуковых колебаний и ма
лую скорость их распространения.

Пьезопреобразователи, предназначенные для ввода волны в на
правлении, перпендикулярном поверхности, называют прямыми, или 
нормальными, а для ввода под некоторым углом -  наклонными, или 
призматическими. Пьезопреобразователи включаются по раздельной, 
совмещенной или раздельно-совмещенной схемам. В последнем случае 
в одном корпусе размещаются два пьезопреобразователя, разделен
ных между собой экраном. При падении ультразвуковой волны на по
верхность раздела двух сред, в частности на границу дефекта, часть 
энергии отражается, что и используется при контроле. Для анализа 
распространения ультразвуковых колебаний в контролируемом изде
лии используют три основных метода: теневой, зеркально-теневой и 
эхо-метод.

При т е н е в о м  м е т о д е  признаком обнаружения дефекта слу
жит уменьшение интенсивности (амплитуды) ультразвуковой волны, 
прошедшей от излучающ его пьезопреобразователя к приемному 
(рис. 180, а). Недостатки метода -  необходимость двустороннего дос
тупа к изделию и малая точность оценки координат дефектов, досто
инство -  высокая помехоустойчивость. Метод может применяться для 
изделий с грубо обработанной поверхностью.

При з е р к а л ь н о - т е н е в о м  м е т о д е  признаком обнаружения 
дефекта является уменьшение интенсивности (амплитуды) ультразву
ковой волны, отраженной от противоположной поверхности изделия 
(рис. 180, б). Отраженный сигнал называется донным. Метод не требу
ет двустороннего доступа к контролируемому изделию, позволяет бо
лее достоверно выявлять корневые дефекты в стыковых швах, помехо
устойчив, применяется для изделий небольшой толщины с грубо обра
ботанной поверхностью. Однако точность определения координат 
дефекта и при этом методе невысока.

При э х о - м е т о д е  признаком обнаружения дефекта является при
ем эхо-сигнала, отраженного от дефекта (рис. 180, в). При зеркально
теневом и эхо-методе возможно использование одного пьезопреобразо
вателя в качестве излучателя и приемника (при эхо-методе, как прави
ло, так  и делается), однако сигнал при этом должен подаваться 
импульсами. Если дефект расположен слишком близко к поверхности,
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Рис. 180. Методы ультразвукового контроля:
а -  теневой; б -  зеркально-теневой; в -  эхо-метод;

И -  излучатель; П -  приемник

то сигнал от него приходит раньше, чем закончится зондирующий им
пульс, и этот сигнал не будет заметен на фоне зондирующего импульса -  
дефект не обнаруживается. Слой материала, непосредственно прилега
ющий к пьезопреобразователю, в котором дефект не обнаруживается, 
называется мертвой зоной. Эхо-метод по сравнению с ранее рассмотрен
ными позволяет достаточно точно определить не только наличие де
фекта, но и его характеристики. Если длина волны ультразвуковых ко
лебаний больше размера дефекта, то будет происходить его огибание и 
дефект не обнаружится. При большой величине зерен металла происхо
дит значительное затухание колебаний. Так как длина волны обратно 
пропорциональна частоте колебаний, то с увеличением частоты повы
шается чувствительность к более мелким дефектам, но возрастают 
структурные помехи. Это необходимо учитывать при выборе частоты. 
При контроле сварных соединений обычно используются частоты от 
0,5 до 10 МГц. Ультразвуковой контроль (УЗК) крупнозернистых мате
риалов (чугуна, меди, аустенитных сталей) затруднен. Возможно суще
ственное ослабление колебаний в околошовной зоне сварного соедине
ния. Зависимость коэффициента затухания от величины зерна исполь
зуют в ультразвуковых структурных анализаторах.

Перед УЗК производят подготовку: выбирают основные параметры 
контроля, настраивают дефектоскоп, очищают поверхности, по которым 
должен перемещаться искатель, от отслаивающейся окалины, брызг, гря
зи, пыли, покрывают их слоем контактной жидкости (минеральное мас
ло, глицерин и др.) для осуществления акустического контакта. Для конт
роля вертикальных и потолочных швов на участки, по которым будет пе
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ремещаться пьезопреобразователь, перед нанесением жидкости накаты
вают полиэтиленовую пленку толщиной около 0,1 мм. Затем ведут поиск 
дефектов, после чего определяют их характеристики: максимальную амп
литуду эхо-сигнала, его координаты, условные размеры, конфигурацию 
и ориентацию. Для определения условных размеров дефекта перемещают 
пьезопреобразователь вдоль (для определения длины) и поперек: (для оп
ределения ширины) шва до исчезновения сигнала либо до заданного 
уровня его уменьшения. Условную высоту определяют по разности вре
мени между зондирующим и эхо-импульсом при крайних положениях 
пьезопреобразователя, при которых измерялась условная ширина дефек
та (рис. 181). Для оценки конфигурации и ориентации дефекта применя
ют специальные методики, включающие прозвучивание под различными 
углами и в различных направлениях и вращение пьезопреобразователя.

Стыковые и тавровые соединения контролируют, как правило, 
эхо-методом, совмещенным пьезопреобразователем с углом  ввода 
Р = 30...40°, реже 50°. При толщине изделия свыше 150 мм прозвучива
ние ведут с двух его противоположных поверхностей. Нахлесточиые 
соединения контролируют однократно отраженным лучом со стороны 
основного листа, пьезопреобразователь включают по совмещенной 
схеме. Таким образом выявляют трещины, непровары вертикальной 
кромки и корня шва. Для обнаружения горизонтального непровара 
лучше применять зеркально-теневой метод, включая пьезопреобразо
вательно раздельной схеме.

При контроле точечной контактной сварки можно использовать 
зеркально-теневой метод: если соединение качественное, колебания 
проникают сквозь шов в нижний лист и не попадают на приемник. 
При отсутствии сварки имеется донный сигнал от первого листа. Од
нако дефекты типа слипания выявляются плохо, так как они практи
чески не отражают ультразвук.

Преимущества УЗК: возможность контроля большой толщ ины  
(для толщины свыше 80 мм это наиболее надежный способ), меньшие 
затраты по сравнению о радиографией, безопасность, выявление де-

Рис. 181. Схемы измерения условных размеров дефектов:
а -  ширины и высоты; б -д л и н ы ; 1 и 1 ' -  крайние положения 

пьезопреобразователя ИП; 2 -  дефект
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фектов малого раскрытия. Это перспективный метод, постепенно 
вытесняющий радиационные методы. Однако он имеет и ряд недо
статков: объемные дефекты выявляются хуже, чем плоские, не выяи 
ляются дефекты, имеющие в направлении, перпендикулярном на
правлению распространения волны, размер меньше длины волны, 
сложнее по сравнению с радиационными методами определить вид 
дефекта, из-за большого уровня структурных помех некоторые мате
риалы нельзя контролировать. Основной недостаток УЗК -  субъек
тивность: зависимость результатов от квалификации и внимательно
сти оператора. Для устранения этого недостатка механизируют пере
мещение пьезопреобразователя относительно изделия, создаю т 
приборы, в которых с помощью ЭВМ сигналы в процессе сканирова
ния запоминаются, а по его окончании -  анализируются и выдаются 
в наглядной форме.

19.5.3. Магнитные и вихретоковые методы контроля

Магнитные методы контроля применяются для ферромагнитных 
материалов. Они основаны на измерении и анализе результатов взаи
модействия электромагнитного поля с контролируемым объектом. 
При наличии в шве несплошностей, вследствие меньшей магнитной 
проницаемости дефекта, магнитный силовой поток будет огибать де
фект, создавая магнитные потоки рассеяния (рис. 182).

Изделия контролируют в наложенном постоянном или переменном 
магнитном поле либо после намагничивания в остаточном поле. Н а
магничивают детали постоянным, импульсным униполярным, пере
менным или комбинированным магнитным полем. После контроля 
детали размагничивают нагревом выше точки Кюри или переменным 
магнитным полем с амплитудой, равномерно уменьшающейся от не
которой максимальной величины (равной или несколько большей ам

плитуды намагничивающего поля) 
до нуля.

По приемам регистрации маг
нитных полей и их неоднороднос
тей магнитные методы контроля 
подразделяют на магнитопорошко
вый, магнитографический, магни 
тоферрозондовый, индукционный, 
вихретоковый и др.

П ри м а г н и т о п о р о ш к о 
в о м  м е т о д е  на поверхность на 
магниченной детали наносят фер
ромагнитный порошок. Под дей
ствием магнитных полей частицы

Рис. 182. Схема магнитного 
контроля:

1 -  магнитное поле; 2 -  дефект; 
3 -  искажение магнитного поля; 

4 -  магнитный порошок;
5 -  скопление порошка
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порошка скапливаются над дефектами. Возможно выявление тонких и 
мелких трещин с раскрытием больше 0,0025 мм и высотой не менее 
0,025 мм. В стыковых сварных соединениях с усилением, выполненных 
автоматической сваркой, выявляются трещины с раскрытием не менее 
0,01 мм и высотой не менее 0,1 мм, в соединениях, выполненных руч
ной сваркой, -  соответственно 0,025 мм и 0,25 мм. Можно использо
вать порошки разного цвета. Для деталей с блестящей светлой поверх
ностью применяют черный порошок магнетита FejO^ При контроле 
деталей с черной поверхностью используют цветные, окрашенные или 
отожженные, кирпично-красные, серебристые или темно-коричневые 
порошки либо люминисцентные порошки, светящиеся при ультрафио
летовом облучении. Часто для удобства нанесения используют маг
нитные, в том числе магнитолюминисцентные, суспензии на масляно
керосиновой или водной основе (5...6 г мыла, 1 г жидкого стекла,
50... 100 г магнитного порошка на 1 л воды).

Подготовка деталей к контролю заключается в очистке их поверх
ностей от отслаивающейся ржавчины и грязи. Если применяется сухой 
метод контроля или используется водная суспензия, то контролируемые 
поверхности следует очистить от смазки и масла. Иногда перед выпол
нением контрольных операций контролируемые поверхности покрыва
ют тонким просвечивающимся слоем белой краски или белого нитрола
ка, чтобы черный порошок был лучше виден. Преимущества магнито
порошкового метода: высокая чувствительность к тонким и мелким 
трещинам, простота, оперативность и наглядность, возможность при
менения для деталей практически любых форм и размеров.

При м а г н и т о г р а ф и ч е с к о м  м е т о д е  магнитные поля рас
сеяния записывают на магнитную ленту, наложенную на участок кон
троля. Магнитные ленты состоят из основы толщиной 100 мкм, сде
ланной из триацетата или лавсана, и магнитного слоя толщиной
10...20 мкм, состоящего из окиси железа, взвешенной в лаке. Они мо
гут использоваться многократно. Записи на ленте преобразуются в 
электрические сигналы и наблюдаются на экране дефектоскопа. В ав
томатических устройствах применяется непрерывная запись и воспро
изведение с бесконечной магнитной ленты в виде петли.

Преимущества магнитографического метода контроля: высокая 
разрешающая способность (возможность выявления мелких дефек
тов), позволяющая регистрировать неоднородные магнитные поля, 
соизмеримые с размером частиц магнитного слоя ленты (порядка 
1 мкм), возможность регистрации дефектов на сложных поверхностях 
и в узких зазорах. Недостатки: необходимость вторичного преобразо
вания информации, регистрируются только составляющие магнитных 
полей вдоль поверхности ленты, сложность размагничивания и хране
ния ленты -  необходимо предотвращать воздействие внешних магнит
ных полей.
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При м а г н и т о ф е р р о з о н д о в о м  м е т о д е  используются дат
чики -  феррозонды. Они имеют катушки, генерирующие магнитное 
поле, взаимодействующее с остаточным или наведенным полем конт
ролируемой детали. При попадании дефекта в зону взаимодействия 
этих полей в катушках датчика возникнет электрический сигнал, по 
его величине судят о дефекте. Этот метод имеет высокую чувствитель
ность, но для обеспечения достоверности результатов поверхность из
делия должна иметь хорошую чистоту обработки.

При и н д у к ц и о н н о м  м е т о д е  для регистрации магнитных 
полей рассеяния, образующихся около дефектов в намагниченной де
тали, используют катушку, которую двигают вдоль шва с постоянной 
скоростью. Магнитным полем детали в катушке наводится электро
движущая сила (ЭДС). В местах рассеяния поля ЭДС изменяется -  об
разуется электрический сигнал, по которому судят о дефекте. Катушка 
намотана на сердечнике из металла с высокой магнитной проницае
мостью -  вместе они составляют магнитную индукционную головку. 
Она проще феррозонда, так как не требует генератора для питания. 
Метод отличается повышенной надежностью, может работать в силь
ных магнитных полях, однако требует перемещения магнитной голов
ки с постоянной скоростью вдоль направления магнитного поля, при 
этом щель рабочего зазора в сердечнике должна быть перпендикуляр
на к направлению движения. Поэтому его рационально применять в 
массовом производстве (при большой длине швов). Индукционный 
метод используется, например, для контроля сварных труб, перемеща
ющихся относительно индукционной головки. М агнитные методы 
контроля ш ироко применяются для ферромагнитных материалов, 
преимущественно для обнаружения поверхностных и подповерхност
ных дефектов в стыковых швах. Достоинства магнитных методов: вы
сокая производительность, безвредность, экономичность. Основные 
недостатки: усиление шва существенно снижает чувствительность 
магнитных методов контроля. Объемные включения выявляются 
хуже, чем плоские трещиноподобные.

В и х р е т о к о в ы е  м е т о д ы  контроля (ранее назывались элект
ромагнитными) могут применяться для электропроводных материа
лов. При воздействии переменного электромагнитного поля, создава
емого генераторной катушкой, в металле контролируемой детали 
возникают вихревые токи, которые создают свое электромагнитное 
поле, противодействующее внешнему полю. Поле вихревых токов 
фиксируется измерительной катушкой. Нарушения сплошности конт
ролируемого изделия увеличивают электрическое сопротивление по
верхностного слоя металла, что приводит к ослаблению вихревых то
ков. М етод вихревых токов можно использовать для выявления 
поверхностных и подповерхностных дефектов, в том числе и в нефер
ромагнитных материалах. Он может использоваться для контроля
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контактной сварки сталей и алюминиевых сплавов. О н  применяется 
для измерения электропроводности металлов, изучения их структуры, 
физико-механических свойств, твердости и др. В частности, им можно 
определить величину остаточных напряжений после сварки.

19.5.4. Контроль проникающими веществами

Контроль проникающими веществами включает две группы мето
дов: капиллярные и методы контроля течеисканием.

Капиллярные методы контроля основаны на капиллярном проник
новении жидкостей (пенетрантов) в дефекты и их контрастном изоб
ражении. Эти методы применяются для выявления поверхностных де
фектов, в основном в изделиях из неметаллов и сплавов, для которых 
невозможно использовать магнитные методы контроля. Капилляр
ный контроль осуществляют следующим образом. После подготовки 
(очистки, обезжиривания) поверхности контролируемой детали на нее 
наносят индикаторную жидкость, например смесь керосина со скипи
даром с добавкой красителя (рис. 183). Жидкость проникает внутрь 
дефектов. Чтобы дефекты лучше и быстрее заполнялись, при нанесе
нии жидкости повышают или понижают давление, воздействуют на 
деталь звуковыми или ультразвуковыми колебаниями или статичес
кой нагрузкой, подогревают жидкость, напыляют ее в виде аэрозоля. 
После нанесения жидкость с поверхности убирают (вытирают или сду
вают), но в дефектах она остается. Далее струей газа, кистью или щет
кой припудриванием наносят на поверхность проявитель. Это может 
быть, например, раствор каолина (белой глины) в этиловом спирте. 
Проявитель высыхает, в него всасывается из дефектов индикаторная 
жидкость, окрашивая места дефектов. Проявитель может быть в виде 
порошка (сухой способ). Можно наносить в качестве проявителя ра
створы люминофоров (в летучем растворителе) -  тогда дефект будет 
светиться в ультрафиолетовых лучах (беспорошковый способ). Если 
добавить в индикаторную жидкость краситель и после очистки от нее 
поверхности нагреть деталь, то жидкость выступит н а кромки дефек
та, испарится, а затвердевший краситель покажет расположение де-

а б в г

Рис. 183. Схема капиллярного контроля:
а -  нанесение индикаторной жидкости; б -  удаление ее излишков; 
в -  нанесение проявляющего порошка; г -  образование пятна на 

проявляющем порошке
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фекта. Дефекты выявляют внешним осмотром с помощью лупы; если 
применялись люминофоры, можно использовать фотодатчики. Ка
пиллярным контролем выявляют дефекты шириной от 1 мкм, глуби
ной от 10 мкм и длиной от 0,1 мм.

Методы контроля течеисканием применяются для обнаружения 
сквозных дефектов. Для многих изделий (сосуды, замкнутые объе
мы) важнейшим эксплуатационным требованием является герметич
ность, т.е. свойство изделия обеспечивать настолько малое проник
новение газа или жидкости, чтобы им можно было пренебречь в 
рабочих условиях. Особо высокие требования предъявляются к изде
лиям, работающим в вакууме, такие изделия должны обладать ваку
умной плотностью. Сквозные дефекты могут сказываться и на дру
гих хар актер и сти ках  соединения (прочности , коррози он ной  
стойкости, электропроводности и др.), поэтому метод контроля тече
исканием применим и для других изделий, даже для сварных листов. 
Методы контроля течеисканием подразделяются на гидравлические, 
пневматические, вакуумные, химической индикации течей, кероси
ном и пенетрантами, газоаналитические и др.

В г и д р а в л и ч е с к и х  м е т о д а х  в качестве проникающего ве
щества используется жидкость, обычно вода, которая подается под дав
лением с одной стороны шва. Дефект обнаруживается по появлению 
жидкости с противоположной стороны шва. Применяются различные 
варианты гидравлического контроля. При испытаниях избыточным 
гидравлическим давлением в изделие подается вода под давлением, ко
торое в 1,5...2 раза превышает рабочее. Изделие выдерживают опреде
ленное время, следя за давлением по манометру, затем обстукивают мо
лотком, течи выявляются в виде струек и отпотевания поверхности 
контролируемого изделия. Этим методом выявляются дефекты диамет
ром до 0,001 мм. Гидравлические испытания под давлением менее опас
ны, чем пневматические, так как жидкость несжимаема и течь ведет к 
падению давления без взрыва. Для открытых сосудов и корпусов воз
можен контроль наливом воды. Возможны испытания сварных швов 
поливом воды под давлением от 0,1 до 1,0 М Па и осмотром места течи с 
противоположной стороны. При этом способе контроля выявляются 
дефекты диаметром от 0,5 мм. При люминисцентно-гидравлическом ме
тоде негерметичность шва определяется по течи и свечению индикатор
ной жидкости. Иногда в индикаторную жидкость добавляют радиоак
тивные вещества, которые даю т возможность фиксировать очень 
мелкие дефекты с помощью датчиков ионизирующего излучения.

П н е в м а т и ч е с к и е  и с п ы т а н и я  производятся давлением 
воздуха, равным 1... 1,2 рабочего давления. Разновидностью пневма
тических испытаний является манометрический метод, при котором 
изделие выдерживается под давлением от 10 до 100 ч. Изменение дав
ления, наблюдаемое по манометру, не должно превышать допускае-
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мой величины. Испытания под высоким давлением опасны, поэтому 
их проводят редко. Возможно определение места течи при испытаниях 
невысоким давлением (0,03...0,3 МПа). Для индикации используют 
мыльную пену или пенные индикаторы на основе моющих средств. 
Поры диаметром КН.-ЛО-4 мм можно обнаружить, обдувая поверх
ность сварного шва воздухом из шланга под давлением примерно 
0,4 М Па. Иногда проводят пневмогидравлические испытания, созда
вая внутри изделия избыточное давление и погружая его в воду. Воз
можны и другие варианты пневматических методов контроля, напри
мер акустический метод, когда по наличию колебаний воздуха или 
газа, проходящего через несплошности с частотой приблизительно 
около 4 кГц, можно определить наличие дефектов.

В а к у у м н ы е  м е т о д ы  основаны на перепаде давления, созда
ваемого откачкой воздуха из изделия. К ним относятся манометричес
кий метод, электроискровой и др. Ш ироко используется метод мыль
ной индикации: на проверяемый участок шва, предварительно сма
занный мыльным раствором, накладывается прозрачная камера на 
присосках, в которой создается низкий вакуум. При наличии в шве де
фектов воздух проникает через несплошности и на поверхности шва 
образуются мыльные пузыри, наблюдаемые через прозрачное стекло 
камеры. Метод можно использовать для контроля стыковых и нахлес- 
точных соединений.

М е т о д  х и м и ч е с к о й  и н д и к а ц и и  т е ч е й  заключается в 
том, что на контролируемые стыки сосуда наносят индикаторную 
массу, пасту или ленту. В сосуд подают пробный газ под избыточным 
давлением. Пробный газ проникает через неплотности и окрашивает 
индикатор. В качестве пробного газа используют аммиак или углекис
лый газ, в качестве индикатора -  5 %-й раствор азотнокислой ртути 
(при наличии течи появляются черные или фиолетовые пятна) или фе
нолфталеин (появляются бесцветные пятна на малиновом фоне).

М е т о д  к о н т р о л я  к е р о с и н о м  ( б е н з и н о м  и л и  с п и р 
т о м )  основан на высокой проникающей способности керосина или 
другого пенетранта, например бензина или спирта. Обычно контроли
руемый шов покрывают меловой краской со стороны, доступной для 
осмотра и устранения дефектов. Затем шов смачивают керосином с дру
гой стороны и выдерживают необходимое время (обычно 15...60 мин). 
Дефекты выявляют по ржавым полосам и пятнам на слое мела. Иногда 
добавляют в пробную жидкость краску или люминофор.

Г а з о а н а л и т и ч е с к и е  м е т о д ы  (контроль с помощью тече- 
искателей) заключаются в следующем: с одной стороны сварного шва 
в замкнутом изделии подается пробный газ, с другой стороны -  отби
рается проба газа, которая подается в анализатор течеискателя. Суще
ствуют различные схемы контроля с помощью течеискателей: опрес
совка -  пробный газ подается под избыточным давлением внутрь со
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суда, обдув контролируемого шва пробным газом и отбор пробы газа 
из сосуда, аккумулирование -  изделие выдерживается в атмосфере 
пробного газа, а затем производится отбор пробы газа из изделия 
(при этом достигается максимальная чувствительность, но определе
ние места течи затруднено). Течеискатели бывают катарометрические, 
ими место дефекта определяют по изменению теплопроводности газо
вой смеси вблизи дефекта. В качестве пробного газа при этом исполь
зуют азот, углекислый газ, инертные газы.

Галогенными течеискателями дефекты определяют по изменению 
ионного тока при пропускании через промежуток анод-коллектор плати
нового диода газов, содержащих галоиды (фреон, СС14, SF6, хлороформ).

В масс-спектрометрических течеискателях проба газа ионизирует
ся, и о наличии сквозного дефекта судят по возникновению ионного 
тока в камере. В качестве пробного газа чаще всего используют гелий.

19.5.5. Сравнительная эффективность методов 
неразрушающего контроля

Каждый метод контроля имеет разную чувствительность к видам 
дефектов и свою область применения. Например, простой метод ка
пиллярного контроля при выявлении поверхностных дефектов оказы
вается эффективнее радиационного или ультразвукового контроля. 
При выборе метода выявления несплошностей или включений с помо
щью неразрушающего контроля можно ориентироваться на данные 
табл. 29. Но следует учитывать, что выявляемость дефектов зависит 
также от материала, типа соединения и других факторов.

Т а б л и ц а  29

Сравнительная выявляемость дефектов методами неразрушающего 
контроля в сварных соединениях, выполненных сваркой плавлением

Вид дефекта Выявляемость дефекта, баллы

РД УЗД МД к д
Газовые поры и шлаковые 4 4 2 0
включения
Непровары 3 4 3 0
Трещины внутренние 4 5 3 0
Трещины поверхностные 2 3 4 4
и подповерхностные

П р и м е ч а н и е .  РД -  радиационная дефектоскопия, УЗД -  ульт
развуковая дефектоскопия, МД -  магнитная дефектоскопия, БД -  ка
пиллярная дефектоскопия.
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Для сравнения чувствительности различных м«етодов контроля 
течеисканием может быть использован поток газга, проходящий в 
единицу времени через самый маленький дефект,, которы й может 
быть зафиксирован данным методом. Если среднгюю чувствитель
ность пневматических или гидравлических м етощ ов (5-10 2 л-мкм 
рт.ст./с) принять за единицу, то относительные Ч увствительности  
различных методов контроля составят: керосином ги пенетрантами -  
10, химической индикации -  100, галоидными теч еискателями 500, 
люминисцентно-гидравлический -  1 000, масс-спек~грометрическими 
(гелиевыми) течеискателями -  5 000 000 (1-10 8 л-*нкм  рт.ст./с). Но 
при выборе метода контроля нельзя забывать о е г о  экономической 
целесообразности для конкретного изделия: боле-е точные методы 
дороже стоят.

Контрольные вопросы

1. Что называют качеством продукции?
2. Что понимают под контролем качества?
3. Каковы этапы контроля проектирования и производства сварных кон

струкций?
4. Каковы методы РК качества сварных соединений?
5. Каковы методы НРК сварных соединений?
6. Что называют дефектом сварного соединения?
7. К акие деф екты  могут во зн и кать  при подж -отовке и сборке 

деталей?
8. Какие дефекты могут возникать при сварке?
9. Как можно классифицировать несплошности в сварны х швах по их рас

положению, форме и величине?
10. Какая разница между наплывами и подрезами?
11. Какая разница между прожогом, кратером и свищ ом?
12. Что такое трещины и какие они бывают в сварны х швах?
13. Какая разница между порами и непроварами?
14. Какие дефекты присущи контактной сварке?
15. Какие дефекты могут возникать при пайке?
16. Чем опасны дефекты сварных швов?
17. Надо ли устранять все дефекты сварных соединений?
18. Что проверяют при контроле внешним осмотром заготовок и сборки 

деталей?
19. Что контролируют при наблюдениях за процессом сварки?
20. Что нужно выявлять при контроле внешним осм отром  готовых свар

ных изделий?
21. Какие инструменты применяют при контроле внеш ним осмотром?
22. Что определяют механическими испытаниями сварны х соединений?
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23. К ак и зачем  п роверяю т м акро- и м и кроструктуру  сварных 
соединений?

24. На чем основаны методы радиационного контроля?
25. Как контролируют сварные швы с помощью рентгеновского излучения ,’
26. В чем разница между рентгеновским контролем и контролем у-лучамн?
27. Какая разница между радиографией, радиоскопией и радиометрией?
28. Каковы преимущества и недостатки радиационного контроля?
29. На какие группы делятся методы акустического контроля?
30. Что такое УЗК?
31. Какие три основных метода применяют при УЗК?
32. Как готовят деталь к УЗК?
33. Каковы особенности УЗК стыковых, нахлесточных и тавровых соеди

нений?
34. В чем заключаются преимущества и недостатки УЗК?
35. В чем состоит сущность магнитных методов контроля?
36. Чем отличаются магнитопорошковый, магнитографический и магни- 

тоферрозондовый методы контроля?
37. В чем состоит сущность индукционного метода магнитного контроля?
38. В чем заключаются достоинства и недостатки магнитных методов кон

троля?
39. В чем состоит сущность контроля вихревыми токами?
40. В чем состоит сущность капиллярных методов контроля?
41. Как подразделяются методы контроля герметичности сварных соеди

нений течеисканием?
42. В чем разница между гидравлическими и пневматическими испытани

ями на герметичность?
43. В чем заключается разница между вакуумными методами контроля 

герметичности и химической индикацией течей?
44. Как контролирую т герметичность газоаналитическими методами?
45. Какой из рассмотренных методов контроля лучше всех?



Глава 20. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

20.1. ПРИНЦИПЫ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Конструктивное разнообразие сварных конструкций затрудняет 
их классификацию по единому признаку. Их можно классифициро
вать по целевому назначению (вагонные, судовые, авиационные и 
т.д.), в зависимости от толщины свариваемых элементов (тонко
стенные и толстостенные), по материалам (стальные, алюминиевые, 
титановые и т.д.), по способу получения заготовок (листовые, сор
топрофильные, сварно-литые, сварно-кованы е и сварно-ш тампо
ванны е). Д ля созд ан и я ти повы х  техн ологи ч ески х  процессов 
целесообразна классификация по конструктивной форме сварных 
изделий и по особенностям эксплуатационных нагрузок. По этим 
признакам  выделяю т реш етчатые сварны е конструкции, балки, 
оболочки, корпусные транспортные конструкции и детали машин и 
приборов.

Р е ш е т ч а т а я  к о н с т р у к ц и я  -  это система стержней из про
фильного проката или труб, соединенных в узлах таким образом, что 
стержни испытывают растяжение или сжатие, а иногда сжатие с про
дольным изгибом. К ним относят фермы, мачты, колонны, арматур
ные сетки и каркасы.

Б а л к а м и  называют конструкции таврового, двутаврового, ко
робчатого или других видов сечения, работающие в основном на по
перечный изгиб. К ним относят поперечные и продольные балки мос
товых кранов, балки подкрановых путей, строительные колонны, 
пролетные балки мостов и т.п.

О б о л о ч к о в ы е  к о н с т р у к ц и и  делят на два типа: работаю
щие при избыточном давлении (емкости, автоклавы, сосуды и трубо
проводы) и работающие при знакопеременных нагрузках и высокой 
температуре (корпуса вращающихся цементных печей, трубных мель
ниц, биобарабанов и т.п.).

К о р п у с н ы е  т р а н с п о р т н ы е  к о н с т р у к ц и и  подвергают
ся динамическим нагрузкам. От них требуется высокая жесткость при 
минимальной массе. К ним относят корпуса судов и летательных ап
паратов, вагонов, кузова автомобилей.

Д е т а л и  м а ш и н  и п р и б о р о в  работают преимущественно 
при переменных, многократно повторяющихся нагрузках. Характер
ное требование к ним при сварке -  получение точных размеров. При
меры таких изделий: станины, валы, транзисторы, мембранные узлы.
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20.2. ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Технологичность конструкции -  это совокупность свойств, определи 
ющих возможность ее изготовления с наименьшими затратами труда и 
материалов методами прогрессивной технологии в соответствии с тре 
бованиями к качеству.

Отработка технологичности -  это непрерывный процесс, начинаю
щийся с эскизного проекта конструкции и продолжающийся на всех 
стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации как опытных, 
так и серийных образцов. В процессе эксплуатации наиболее техноло
гичной будет конструкция, которая при заданной надежности имес1 
наименьшее число отказов и требует минимальных затрат на восста 
новление и обслуживание.

Технологичность конструкции зависит от масштаба ее выпуска и типа 
производства. Конструкция, высокотехнологичная для одного масштаба 
выпуска, может оказаться нетехнологичной для другого. Технологичность 
отдельных деталей и узлов должна быть увязана со всем изделием в целом. 
На технологичность сварной конструкции влияют основной и наплавлен
ный металл, точность изготовления деталей, подбор оптимальных конст
руктивных и технологических баз и размерных цепей, выбор способов 
сварки, мест эксплуатационных и технологических разъемов, толщина со
единяемых деталей, размеры швов, возможность автоматизации и механи
зации процесса изготовления, применения стандартного оборудования и 
т.д. Проектирование и изготовление не должны противопоставляться друг 
другу, должна быть взаимосвязь между ними. На предприятиях, где нала
жен контроль проектируемых конструкций на технологичность, произво
дятся наиболее технологичные конструкции.

Большое влияние на технологичность сварных конструкций оказы 
вает свариваемость -  способность данной конструкции при данном ма
териале обеспечивать высокое качество сварных соединений. В первом 
приближении свариваемость сталей можно определить по эквиваленту 
углерода, одна из формул для подсчета которого приведена в гл. 1. Кро
ме химического состава на свариваемость влияет и толщина сваривае
мых кромок. С учетом этого фактора эквивалент углерода для низкоуг
леродистых сталей можно определить из выражения

СЭ= С  + — +0,00255 
6

или для легированных сталей
„  „  Mn Ni Cr + M o+V
С, = С + -----+ —  + -----------------+ 0,00255,

20 15 10
где С, Mn, Ni, Cr, Mo,V -  верхнее содержание элементов в стали; 5 
толщина металла, мм.
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Если для низкоуглеродистых сталей Сэ > 0,5, а для легированных 
Сэ > 0,45, то необходим подогрев основного металла перед сваркой. 
Чем больше значение Сэ, тем выше должна быть температура подогре
ва. Ее можно приближенно определить по формуле

Тп = 350^/0,-0,25, °С.

Одним из основных условий технологичности сварных конструк
ций является доступность ее швов для автоматических процессов свар
ки. Все швы должны быть доступны сварке в нижнем положении и “в 
лодочку” с учетом возможности кантовки изделия при дуговой и газо
пламенной сварке либо в вертикальном положении при дуговой свар
ке с принудительным формированием шва и при электрошлаковой 
сварке. При выборе формы разделки кромок следует учитывать, что 
для сварки поворотных стыков удобна двухсторонняя Х-образная 
разделка, которая в этом случае значительно сокращает объем на
плавляемого металла по сравнению с односторонней разделкой. Лиш
ний наплавленный металл ухудшает качество конструкции и увеличи
вает трудоемкость ее изготовления. Себестоимость единицы массы на
плавленного металла в 15...20 раз выше себестоимости единицы массы 
всей сварной конструкции. Увеличение катета углового шва лишь не
значительно повышает его несущую способность, но резко увеличива
ет объем наплавленного металла. Например, если увеличить катет с 6 
до .8 мм, то несущая способность шва увеличится в 1,3 раза, а объем 
наплавки возрастет в 1,8 раза.

Существуют два подхода к определению технологичности сварной 
конструкции: качественная оценка на основе инженерного опыта специа
листов и количественные критерии, установленные ГОСТ 14.201-83.

Качественный анализ технологичности (рис. 184) производят по 
характеру рабочих нагрузок и по технологическим параметрам. В ва
риантах 1 и 3 сварные соединения работают на срез. Для уменьшения 
углового поворота при сварке фланец необходимо укрепить ребрами. 
Сборка фланца и днища с корпусом трудоемка и не поддается механи
зации, применение механизированных способов сварки затруднено. 
Неразрушающий контроль качества сварных соединений сложен. 
После сварки необходима механическая обработка фланца. В вариан
тах 2 и 4 сварные соединения работают на разрыв, сборка фланца и 
днища с корпусом проще и хорошо механизируется, возможно приме
нение автоматической сварки с обеспечением полного провара всей 
толщины металла. Затруднений для контроля качества нет. Механи
ческая обработка после сварки не требуется, так как фланец оконча
тельно обработан до сварки. Поэтому опытный специалист признает 
варианты 2 и 4 более технологичными.

Для количественной оценки технологичности сравнивают базовый 
и проектный варианты конструкции по трудоемкости, себестоимости,
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Рис. 184. Сварные соединения сосуда с фланцем и днищем:
1 -  кольцевой фланец; 2 -  юбочный фланец; 3 — нахлесточное соединение 

днища; 4 -  стыковое соединение днища

эффективности использования материалов, относительному расходу 
наплавленного металла, уровню механизации сварочных работ и 
уровню комплексной механизации технологического процесса изго
товления изделия в целом.

20.3. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Часть производственного процесса, содержащую действия по изме
нению предмета производства, называют технологическим процессом. 
Законченную часть технологического процесса, выполняемую на од
ном рабочем месте, называют технологической операцией. Она служит 
основной расчетной единицей для определения производительности, 
технического нормирования труда и расчетов загрузки оборудования. 
Законченную часть операции, характеризуемую постоянством приме
няемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или со
единяемых при сборке, называют переходом.

Исходными данными для проектирования технологического про
цесса изготовления сварной конструкции являются чертежи изделия, 
технические условия и планируемая программа выпуска.

Чертежи и технические условия (ТУ) содержат данные о материа
лах заготовок, их конфигурации, размерах, типах сварных соедине
ний, требованиях, предъявляемых к материалам и оборудованию, а 
также к выполнению технологических и контрольных операций, и 
критерии качества сварных соединений. Требования к качеству свар
ных соединений зависят от особенностей эксплуатационных нагрузок 
и возможных последствий аварии. По этим требованиям все сварные 
изделия условно делят на три группы. П е р в а я  г р у п п а  -  это особо 
ответственные изделия, разрушение которых приводит к человечес
ким жертвам. К ним относят сосуды, работающие под давлением, гру
зоподъемные машины, транспортны е устройства и т.п. В т о р а я
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г р у п п а  -  ответственные изделия, разрушение которых вызывает 
большие материальные потери. Это, например, устройства, встроен
ные в сложные технологические линии производства продукта, авария 
которых приводит к остановке всей линии. Т р е т ь я  г р у п п а  -  не
ответственные изделия.

Программа выпуска содержит сведения о числе изделий, которые 
надо изготовить в течение конкретного срока (месяц, год). Эти сведе
ния служат основанием для выбора оборудования, технологической 
оснастки и средств механизации. С учетом программы выпуска оцени
вают экономическую эффективность технологического процесса.

Технологический процесс должен обеспечивать наилучшие усло
вия выполнения каждой отдельной операции. Он должен предусмат
ривать максимальную замену ручного труда путем комплексной меха
низации и автоматизации не только отдельных операций, но и произ
водства в целом. Для мелкосерийного и серийного производства 
должны быть предусмотрены универсальное оборудование и приспо
собления, пригодные для широкого диапазона типоразмеров загото
вок и изделий. Для крупносерийного и массового производств исполь
зуют более производительное специализированное оборудование в 
составе поточных автоматических и роторных линий. Однако линии 
со специализированным оборудованием дорогостоящи и при смене 
изделия не поддаются переналадке. Поэтому выгоднее применять пе
реналаживаемые гибкие автоматизированные производственные сис
темы (ГАПС). Их можно создавать на основе промышленных роботов 
(см. гл. 18). Универсальность промышленных роботов дает возмож
ность автоматизировать практически любые операции, выполняемые 
человеком, а быстрота смены программы позволяет обеспечить ту же 
гибкость, которой обладает производство, обслуживаемое человеком.

Технологический процесс изготовления сварной конструкции 
включает в себя последовательное выполнение заготовительных, сбо
рочных, сварочных, контрольных, отделочных операций, называемых 
основными, и вспомогательных операций, таких как транспортиров
ка, кантовка и т.п. В соответствие с этим по технологическому прин
ципу создаются подразделения сварочных производств (табл. 30).

При проектировании технологических процессов изготовления 
сварных конструкций руководствуются правилами Единой системы 
технологической документации (ЕСТД), представляющей собой ком
плекс государственных стандартов, устанавливающих правила и по
ложения разработки, оформления и обращения технологической до
кументации. Проектирование технологических процессов включает в 
себя разработку межцеховых технологических маршрутов деталей и 
сборочных единиц, разработку технологических операций на все виды 
работ, составление материальных и трудовых норм, определение ме
тодов и средств технического контроля, разработку принципиальных
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Т а б л и ц а  30

Распределение технологических операций 
по производственным подразделениям

Производственные
подразделения

Технологические операции

Склад металла
Заготовительное
производство

Склад заготовок

Сборочно-свароч
ное производство

Отделочное произ
водство

Склад готовой 
продукции

Контроль, сортировка, правка и очистка металла 
Наметка и разметка
Резка разделительная (механическая, термическая) 
Правка (механическая и термическая)
Гибка (в холодном или горячем состоянии)
Обработка кромок под сварку (механическая, терми
ческая, абразивная)
Образование круглых или овальных отверстий (сверле
ние, штамповка, фрезеровка, термическая резка) 
Очистка (снятие грата и заусенцев)
М аркировка (индивидуальная, партии деталей)
Хранение и комплектование заготовок для 
сварных узлов
Сборка узловая и общая
Сварка и наплавка
Контроль размеров и сварных швов
Доделочные операции (зачистка, разметка, сверление,
правка и т.п.)
Термическая обработка (местная и общая) 
Контрольно-монтажная сборка
Очистка поверхностей 
Грунтовка и окраска 
Маркировка 
Упаковка и отгрузка

схем приспособлений для сборки и сварки узлов и подготовку техни
ческих заданий на проектирование приспособлений. Технологические 
операции для единичного и мелкосерийного производства укрупнен- 
но записываются на маршрутных картах согласно ГОСТ 3.1118—82, а 
для серийного и массового производства -  более подробно на опера
ционных картах по ГОСТ 3.1407-86. Операционные карты содержат 
описание всех операций различных видов работ в технологической 
последовательности с указанием оборудования, приспособлений, ин
струмента, материалов и норм времени. При описании технологичес
ких процессов сварки и пайки независимо от типа и характера произ
водства все операции должны быть подробно изложены с обязатель
ным указанием технологических режимов. О перационны е карты
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дополняются картами эскизов, содержащих рисунки, эскизы, схемы, 
таблицу необходимые для понимания и выполнения операций и пере
ходов, Изложенных в операционных картах.

Пример оформления технологического процесса сборки и сварки 
на операционных картах согласно ЕСТД показан на рис. 185. В опера
ционных картах применены следующие условные обозначения: ОК -  
операционная карта; О -  переход операции; К/М -  комплектующие де
тали и материалы; Р -  режимы; МИ -  масса изделия; Т -  инструмент; 
То -  основное время на переход; Тв -  вспомогательное время на пере
ход; ОГЩ -  обозначение подразделения (кладовой, склада), откуда 
поступают детали, сборочные единицы, материалы или куда поступа
ют обработанные детали, узлы; ЕВ -  единицы измерения величины 
(массы, дЛИПЫ и т .п ); ЕН -  единица нормирования, на которую уста
навливается норма расхода материала (например, 1,10, 100); КИ -  ко
личество деталей, сборочных единиц, применяемых при сборке изде
лия; Н. расх. -  норма расхода материала; PC -  режим сварки; ПС -  
обозначение положения сварки по ГОСТ 11969—79; ДС — диаметр со
пла для сварки в защитных газах со струйной защитой, мм; /с -  рассто
яние от торца сопла до поверхности свариваемых деталей; /э -  вылет 
электрода, мм; U  -  напряжение дуги; /  -  сила сварочного тока; Vc -  
скорость сварки; Кп -  скорость подачи присадочного материала; qo3 -  
расход защитного газа.

На некоторых промышленных предприятиях применяют свои фор
мы технологических маршрутных и операционных карт, установлен
ные стандартами этих предприятий (СТП), но требования ЕСТД при 
этом доджны соблюдаться.

Для единичного и мелкосерийного производства могут применять
ся типовые технологические процессы, которые содержат технологи
ческие операции и переходы изготовления группы изделий с общими 
конструктивно-технологическими признаками.

20.4. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

От Качественного изготовления деталей во многом зависит каче
ство сборки и сварки изделий. Поступающий на предприятие металло
прокат сортируют по видам, толщине, химическому составу и механи
ческим свойствам. Правкой устраняют деформации листов и сортово
го проката, образовавшиеся при его производстве, транспортировке и 
хранении. Правку осуществляют на многовалковых листоправильных 
или сортоправильных машинах в холодном состоянии. Сильно дефор
мированный металл большой толщины правят с помощью локально
го поверхностного нагрева газовыми горелками. Поверхность метал- 
ла ohhu^jqt от загрязнений, окалины и ржавчины на механизирован-
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370 ГОСТ 3.1407-86 Ф о р м а!

.Д уб л ,......
Взам.
Подп.

Разработал Иванов К. Б. НПФ
Проверил П ет ров Ю .В. “Лада- Д С Е 1-5101282 (прав.)

Утвердил Сидоров Ю .П . Парсек” 5101283 (лев.)

Н.контроль Федотова И .А. Лонж ерон пола правый (левый) в сборе
Код, наименование операции Документы, используемые при выполнение операции ми
Сборка

Оборудование, оснастка Код, наименование оборудования Тв,
мин.

То, мин.

Приспособление для сборки и сварки 7П -18-00
К/М Наименование детали,сборочной единицы или материала Код, обозначение 1ОПП | ЕВ ЕН КИ Н. расх.
К01 Комплектовать оснаст ку 1.3 5 ,0

Приспособление 7П -18-00 /

Лож емент 7П-18-01 /
Лож ем ент  большой обратный 5П -01-00 3
Резинка-фиксатор 2 П -10-00

Упор 7П-18-06,

Гайка М 12 х  1,25 Г О С Т 5 9 1 5 -7 0 14

Ш айба 12 Г О С Т 6 9 5 8 -7 0 14
0  02 Наладка приспособления. Установить лож емент ы 7,8,9,10,11 и упор 3 (см. эскиз) на основание 1 и выставить их 

по размерам черт еж ей 5101282 (5101283) и 7П -18-00 с  точностью ± 0 ,1  мм. Отклонения от параллельности 
поверхностей А и В  не более 0,1  °

2 ,6 10,0

ТОЗ Ключ гаечный 19

Линейка металлическая 1 м

о к Лист 1 Листов 5

Рис. 185. Технологический процесс сборки и сварки на операционных картах

ГОСТ 3.1407-86 Ф орма 1а

Ду6л-

Под п.
Разработал
Проверил
Утвердил

Иванов К. Б.
П ет ров Ю . В.
С и д о р о в  Ю . П.

НПФ
“Лада-
П арсек”

Д С Е 1-5101282 (прав.)  
5101283 (лев.)

И.контроль] Ф едотова И.А. Лонж ерон пола правый (левый) в сборе

Наименование детали, сборочной единицы или материала | Код, обозначение | ОПП | ЕВ | ЕНК/М КИ I Н. расх.

Ш тангенциркуль

К 04 Комплектовать детали 1.3 5.0

Л онж ерон пола правый (левый) АМг-бМ 5101282 (5101283)

Л онж ерон наклонный правый (левый) А М г-б М 5101104

Н адст авка наклонного лонж ерона А М г-б М 51101190

0  05 Установить де/пали 6 (5101282/83). 5  (5101190) по уп ору 3 и на лож емент ы 2. 7, 8 ,9 , 10 и 11 
и зафиксировать. ___________________________ __________ _____________

2.0 7.5

06 Подогнать детали 4. 5  и 6 по установочным базам лож ементов и упора. Пластина 12 лож емент а 10 долж на войти 2 ,6
в прямоугольный паз детали 6 без перекосов и зазоров. Зазор м еж ду деталями и установочными базами не более 0,5 мм.

Внимание! При подгонке детали заж имат ь в тиски и производить ударную  правку только через деревянные прокладки.
Д оработ ка ст ыка деталей абразивным инструментом не допускается.______________________________________

10,0

Т 07 Н ож овка

Напильник

М олот ок 400 г

Тиски слесарные

0  08 Вынуть детали из приспособления, передать на участ ок подготовки кромок к сварке 0,5 2,0

09 Установить детали 4, 5 и б  после подгот овки кромок в приспособление, зафиксировать.
Внимание! Дет али долж ны быть сварены не позж е, чем за  б часов после подготовки кромок к  сварке. В  случае 

нарушения эт ого срока детали передать на повторную операцию подготовки кромок к сварке.

2,0 7.5

ок Лист 2 Листов 5

Рис. 185. Продолжение



ГОСТ 3.1407-86 Ф орма 1 св.

Д у 6 л -

Подп.

Разработал Иванов К. Б.

Проверил П ет ров Ю .В.

Утвердил Сидоров Ю .П.

НПФ
“Лада-
Парсек"

Д С Е 1-5101282 (прав.) 

5101283 (лев.)

Н.:контроль Федотова И.А. Лонж ерон пола правый (левый) в сборе

К о д .наименование операции Документы, используемые при выполнении операции МИ

Сварка
Г О С Т  12.3.003-86 ССБТ. Работ ы электросварочные. 
Общие требования безопасности. Г О С Т  12.3.004-91 ССБТ. 
П ож арная безопасность. Общие требования.

Оборудование, оснастка Код, наименование оборудования Тв,
мин.

То. мин.

Приспособление 7П -18-00 Источник питания сварочной дуги  
переменного тока ТИ Р-300

К/М Наименование детали, сборочной единицы или материала Код, обозначение ОПП ЕВ ЕН КИ Н. расх.

PC ПС Dc, мм /с, мм 1э, мм и .  В I.A Vc, Vn, qo3,
м/ч м/ч л/мин

О 10 Сварить стык ЗВ-В (см. эскиз) 0.4 1.3

Сварить стык 1 Г-Г 0.4 1.3

12 Сварить стык 4 В-В 0.4 1.3

13 Сварить стык 2 Г -Г 0.4 1.3

14 Сварить стык 2 В-В 0,4 1.3

Р 15 И 18 2...3 10...12 120... 140 S...6 6 ...I0  8...10

М 16 Проволока сварочная Св. 1557 0  Змм Г О С Т  7871-75

Аргон, сорт 1 Г О С Т  10157-79

Пруток вольфрамовый лантанированный ВЛ10  0  3 мм Т У  48-19-27-77

о к Лист 3 Листов 5

Рис. 185. Продолжение

ГОСТ 3.1407-86 Ф орма 1а св.

Д>'6л

Подп.

Разработал
Проверил
Утвердил

Иванов К. Б.
Петров Ю . В.

Сидоров Ю .П.

НПФ
“Лада-
Парсек"

Д С Е 1-5101282 (прав.) 
5101283 (лев.)

Н .контроль Федотова И. А
Лонж ерон пола правый (левый) в сборе  

Сварка ручная аргоно-дуговая
К/М Наименование детали, сборочной единицы или материала Код, обоз

начение
ОПП ЕВ ЕН КИ Н. расх

PC ПС Dc, мм /с, мм /э, мм и , В I, А Vc, Vn,
м/ч м/ч

qo3, м/ч

О 17 Снять сваренный узел  с приспособления, перевернуть и улож ит ь на стол так, 
чтобы несваренные стыки 1 В -В  и 3 Г -Г  располож ились сверху. 0,5 2,0

18 Сварить ст ык 1 В-В 0,4 1.3
Сварить ст ы к 3 Г -Г 0,4 1.3

Р 20 Я 18 2 ...3  10...12 120...140 S ...6  6 ...10  8 ...10

Контроль качества. П роверит ь размеры узла  согласно черт еж а 5101282 (5101283). Отклонения 
линейных разм еров по С Т П  37.101/9677-88 В  А За. М ест ные отклонения от т оскост и не более 0,5 ми. 2.6 10,0

Т22 Плита контрольная

Линейка м ет ап ическая  1 м

Щ уп 0.1...1  м и

0  23 Контроль качества. П роверит ь размеры сварных швов согласно типового технологического процесса  
контроля качест ва сварны х соединений изделия Д С Е

24 Устранить дефекты сварных швов согласно типового технологического процесса устранения дефектов
25 Передат ь сваренный узел  на участ ок безударной термической правки

26 Контроль качест ва разм еров узла  после правки и качества устранения дефектов

27 Передат ь савренный узел  на склад

ОК Лист 4 Листов 5
Lk)
OJ Рис. 185. Продолжение
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ных линиях, в которые встроены дробеметные или иглофрезерные ме
ханизмы и камеры для покрытия очищенных поверхностей грунтом, 
защищающим от окисления.

Разметку делают вручную, перенося контур деталей на металл в на
туральную величину. При разметке применяют стандартный инстру
мент: стальные рулетки, линейки, угольники, циркули, кернеры и т.п., 
а также наметочные шаблоны, изготовленные из тонколистовой стали 
или из плексигласа. Разметочные линии наносят мелом, кернением, 
графитовым карандашом или рисками, наносимыми чертилкой. При 
разметке учитывают припуски на укорочение деталей при сварке и на 
механическую обработку.

Механическую разделительную резку производят на гильотинных 
ножницах и пресс-ножницах. Для вырезки листовых деталей с непря
молинейными кромками используют дисковые ножницы. Многодис
ковые ножницы применяют для получения листовой заготовки с па
раллельными кромками или при роспуске рулонного металла на 
полосы. Разделительную резку можно выполнять дисковыми или но
жовочными механическими пилами, отрезными резцами на станках, 
абразивными электрокорундовыми или вулканитовыми кругами. В 
серийном производстве для получения заготовок с высокой точнос
тью применяют вырубку в штампах.

Ш ироко применяется разделительная термическая резка, занимаю
щая до 75 % объема заготовительных операций (см. гл. 17). Ручную и 
полуавтоматическую резку листов производят по разметке, а автома
тическую -  по металлическим копирам, по масштабному чертежу-ко
пиру или на машинах с программным управлением. Часто кислород
ную резку, особенно машинную, сочетаю т со снятием фасок для 
разделки стыков деталей под сварку. Применение механической обра
ботки кромок оправдано лишь в случаях образования фасок сложной 
формы, при обработке деталей из легированных сталей, цветных ме
таллов и их сплавов, при обработке литых и кованых заготовок. Ме
ханическую обработку ведут на кромкострогальных или фрезерных 
станках.

Детали цилиндрической или конической формы получают гибкой 
листов на трех- или четырехвалковых вальцах в холодном или горя
чем состоянии. Если отношение радиуса гиба к толщине металла < 25, 
то перед гибкой лист нагревают до температуры 1100 °С, при больших 
значениях этого отношения производят гибку в холодном состоянии.

Детали двойной кривизны (в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях) получают вытяжкой, вальцовкой на специальных маши
нах, обтяжкой, выдавливанием и т.п. Лепестки для крупных шаровых 
резервуаров делают на многовалковой машине, имеющей форму вал
ков и расположение их осей в соответствие с радиусом обрабатывае
мой сферической оболочки. Днища эллипсной или сферической фор
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мы выполняют из круговой листовой заготовки вытяжкой на прессе с 
помощью пуансона и матрицы. Детали с переменой кривизной, отли
чающиеся от тел вращения, получают на растяжно-обтяжных прессах 
за счет движения профилированного пуансона и дополнительного ра
стягивающего усилия подвижных зажимов. Выдавливание использу
ют для формообразования деталей типа тел вращения. Процесс вы
давливания заключается в местном пластическом изгибе круговой 
вращающейся заготовки давильным инструментом, перемещающимся 
в плоскости оси вращения профилированной оправки. Под действием 
инструмента заготовка принимает форму оправки.

Для гибки деталей из сортового проката (уголок, швеллер, труба, 
тавр и т.п.) используют роликогибочные и трубогибочные станки. Та
кие станки оснащены комплектом сменных гибочных роликов для 
каждого вида профиля. Профильные заготовки можно сгибать в виде 
замкнутых колец, дугообразных элементов, спиралей и т.п.

Кромки деталей от грата, окалины, заусенцев и ржавчины очища
ют при помощи пневматических зубил и шлифовальных машинок с 
абразивными или проволочными кругами.

20.5. СБОРОЧНО-СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сборка деталей под сварку по трудоемкости занимает от 10 до 
32 % от общей трудоемкости изготовления сварного изделия.

Имеются три подхода к выполнению сборочных и сварочных ра
бот: полная сборка изделия из всех входящих в него деталей с последу
ющей сваркой всех швов; последовательное присоединение деталей и 
их приварка к ранее сваренной части изделия; поузловая сборка и 
сварка, когда изделие расчленяют на технологические узлы, которые 
собирают и сваривают отдельно, а затем из них собирают и сварива
ют изделие в целом. Применение любого из этих вариантов зависит от 
конструктивной формы изделия, его габаритов, способов транспорти
ровки к заказчику и масштаба производства. Относительно простые 
изделия с небольшим числом деталей несложной формы выгоднее из
готавливать по первому или второму варианту. Сложные простран
ственные конструкции целесообразно расчленять на технологические 
узлы -  это позволит упростить сборку и сварку, уменьшить сварочные 
напряжения и деформации всей конструкции.

В современном производстве наиболее узким местом по механиза
ции труда являются сборочные работы. В единичном и мелкосерийном 
производстве уровень механизированного труда сборщиков сварных 
конструкций составляет не более 5 %. Даже в крупносерийном произ
водстве при сборке легковых автомобилей доля ручного труда достига
ет 25 %. Поэтому для уменьшения времени сборки, облегчения труда
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рабочих и обеспечения точности собираемого узла применяют различ
ные приспособления. Они могут быть сборочными, предназначенными 
только для сборки узлов, или сварочными -  для сварки уже собранных 
узлов. Применяют также сборочно-сварочные приспособления, в кото
рых производят сборку и частичную или полную сварку узла.

При изготовлении и монтаже сварных конструкций применяют боль
шую группу переносных универсальных приспособлений (рис. 186). Сбо
рочные струбцины (рис. 186, а, б) и болтовой зажим (рис. 186, в) применя
ют для прижатия деталей друг к другу при сборке и прихватке, болтовой 
(рис. 186, г) и клиновой (рис. 186, д) зажимы применяют при сборке под 
сварку стыковых соединений, хомуты (рис. 186, е, а/с) -  при сборке балоч
ных конструкций, клиновая скоба (рис. 186, з) создает усилие прижатия 
за счет пружинения при насаживании ее на собираемые детали ударами 
молотка, болтовую стяжку (рис. 186, и) применяют для регулировки зазо
ров в стыковых соединениях, рычажную стяжку (рис. 186, к) используют 
при сборке металлоконструкций в монтажных условиях, винтовую стяж
ку (рис. 186, л) и винтовые распоры (рис. 186, н, о, п) применяют для уст
ранения эллипсности в оболочках цилиндрической формы, угловую 
стяжку (рис. 186, м) используют при сборке замыкающих стыков обечаек, 
установочные шаблоны (рис. 186, /г) позволяют точно выставить детали 
относительно друг друга, магнитные и вакуумные захваты (рис. 186, с, т, 
у) используются при сборке стыков под сварку, при поджатии деталей 
друг к другу и в других случаях.

При больших программах выпуска изделий применяют универ
сальные или специализированные приспособления с быстродействую
щими клиновыми, эксцентриковыми, пневматическими рычажными и 
магнитными механизмами для фиксации деталей.

Собранные детали соединяют между собой небольшими швами- 
прихватками. Рекомендуется прихватки выполнять сечением не более 
50 % сечения сварного шва и длиной 4...5 толщин прихватываемых де
талей, но не менее 30 и не более 100 мм. Расстояние между прихватка
ми в зависимости от длины стыка деталей и толщины металла уста
навливают в пределах 100...1000 мм. Последующим при сварке швом 
прихватки развариваются. Следует иметь в виду, что в местах прихва
ток могут скапливаться загрязнения, остатки шлака, кроме того при
хватки изменяют условия формирования шва. Все это может привести 
к дефектам. Поэтому там, где это возможно, лучше обходиться без 
прихваток, сваривая детали зафиксированными в приспособлении.

При сборке деталей под электрошлаковую сварку на планках или 
скобах (см. рис. 108) рекомендуется устанавливать их не реже, чем че
рез один метр.

Перед сваркой с помощью шаблонов и щупов проверяют правиль
ность сборки под сварку: угол разделки кромок, величину зазора меж
ду деталями, превышение кромок одного элемента над другим в с гы-
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Рис. 186. Универсальные переносные приспособления:
а, б -  сборочные струбцины; в, г -  болтовые зажимы; д -  клиновой зажим; 

е, ж -  болтовой и клиновой хомуты; з -  клиновая скоба; и -  болтовая стяжка; 
к, л, м -  рычажная, винтовая и угловая стяжки; н, о ,п -  винтовые распоры; 

р -  установочный шаблон; с,т, у -  магнитные и вакуумные захваты

к о вы х  соединениях (см. рис. 99). Е сли  д о п у сти м о е превы ш ение кром ок  
не о го в о р ен о  чертеж ом , т о  он о  д л я  м ета л л а  то л щ и н о й  м енее 4 мм не 
д о л ж н о  б ы ть  более 0,2, для м етал ла  то л щ и н о й  4... 10 мм -  0,15, а для 
м ета л л а  то л щ и н о й  более 10 мм  -  0,1 его  то л щ и н ы , но  не вы ш е 3 мм.
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Все решетчатые конструкции несмотря на многообразие их конст
руктивного исполнения можно разделить на плоские (строительные 
фермы, стойки и арматурные сетки) и пространственные (колонны, 
мачты, каркасы и т.п.)

Унифицированные стропильные фермы имеют пролеты 18, 24, 30, и 
36 м и высоту 450...3750 мм. В качестве элементов ферм применяют 
прокатные профили и трубы. При сборке ферм особое внимание уде
ляют правильному центрированию элементов в узлах (рис. 187). Плос
кие фермы собирают по копиру или в приспособлениях (кондукто
рах). Метод копирования (рис. 188) заключается в том, что по размет
ке изготовляю т одну полуферму -  копир 1 и закрепляю т ее на 
стеллаже. По ней ведут сборку рабочей полуфермы 2, раскладывая все

J U , , /  mlj \

20.5.1. Изготовление решетчатых конструкций

Рис. 188. Схема сборки фермы 
по копиру:

1 -  копир; 2 -  полуферма

Рис. 187. Узлы стропильных ферм:
1 -  пояс; 2 -  раскос;

3 -  стойка; 4 -  косынка

Рис. 189. Схема сборки фермы треугольной формы:
1 -  стойка передняя; 2 -  стойки боковые; 3 -  стойка задняя;

4 -  пневморычажные зажимы; 5 -  пальцы цанговые выдвижные
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детали зеркально и соединяя их между собой дуговой сваркой при
хватками дли н ой  30...40 мм. Затем снимают полуферму с копира и 
присоединягот недостающие детали фермы.

При больш ом количестве изготавливаемых ферм их поэлементно со
бирают и свариваю т в приспособлениях -  кондукторах (рис. 189). По
яса и раскосы  укладывают в призмы и зажимают пневморычажными 
механизмами. Места зажимов деталей и величину зажимных усилий оп
ределяют так , чтобы они компенсировали сварочные деформации. Эле
менты концевых шарниров с отверстиями фиксируют горизонтальны
ми и вертикальными пальцами, выдвигаемыми пневмоцилиндрами.

Узлы ф ерм  сваривают вручную покрытыми электродами или меха
низированной дуговой сваркой в среде СОг сплошной либо порошко
вой проволокой. Сварку ведут в нижнем положении от края косынки 
к центру пересечений осей элементов фермы.

20.5.2. Изготовление сварных балок

Балки являются основными элементами рамных конструкций при 
изготовлении мостовых кранов, вагонов, автомобилей, экскаваторов 
и многих других машин и сооружений. В строительстве балки приме
няют в перекрытиях жилых и производственных зданий, в качестве 
колонн и подкрановых путей, в авто- и железнодорожных мостах. В 
зависимости от назначения балки изготавливают из хорошо сваривае
мых конструкционных сталей общего назначения, из низко- и высоко
легированных сталей, а также из алюминиевых и титановых сплавов.

Двутавровые сварные балки изготавливают высотой до 2000 мм 
при толщ ине стенки 10...16 мм и толщине полок 16...50 мм. Балки вы
сотой более 800 мм имеют на стенке поперечные ребра жесткости, 
обеспечивающие ее местную устойчивость при эксплуатационных на
грузках (рис. 190). При сборке двутавровой балки необходимо обеспе
чить симметрию и взаимную перпендикулярность полок и стенки, 
прижатие их друг к другу с допускаемыми по чертежу местными зазо

рами в стыках и соединение прихват
ками. Для этого используют сбороч
ные приспособления с винтовыми и 
пневматическими прижимами. Напри
мер, для сборки балки, показанной на 
рис. 190, использовано приспособле
ние, выполненное из 12 стоек (рис. 
191), состоящих из бокового упора 1, 
винтового прижима 5 и нижних упо
ров 7, располагаемых на основании 6. 
Для предотвращения потери устойчи
вости стенки при зажиме использована
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Рис. 190. Схема подкрановой 
балки:

1 -  торцовые листы;
2 -  верхняя полка; 3 -  стенка; 
4 -  нижняя полка; 5 -  ребра 

жесткости
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Рис. 191. Схема приспособления  
для сборки подкрановь* х  балок:

1 -  боковой упор; 2 -  кркэЕ<и-захвать1; 
3 -  катучая балка; 4 и 5 винтовые 

прижимы; 6 -  осноо  ^ание;
7 -  нижний y n o j ?

Рис. 192. Схема приспособления 
для сборки двутавровой балки:

1 -  самоходный портал;
2 и 3 -  пневматические прижимы; 
4 -  электромеханический привод; 

5 -  основание

к атуч ая  б а л к а  3 с крюкЕЕ ;м и -захватам и  2 и ви н товы м и  п ри ж и м ам и  4 , 
к о то р ая  вручную  п е р е к а т  'ы вается  по к р о м кам  полок . П олн остью  м еха- 
н и зи ровать  сборочны е р а б о т ы  позволяет приспособление (рис. 192) с 
сам о х о д н ы м  п о р та л о м  /  , н а  к о то р о м  расп олож ен ы  п н евм ати чески е 
приж им ы  2 и  3 и э л е к т р о м е х а н и ч е с к и й  при вод  4. Заж атие и прихватку 
осущ ествляю т п о с л е д о в а т е л ь н о  от  сечения к сечению , перем ещ ая п ор
тал  по основанию  5.

П р и  изготовлении  д в У " га в Р °вы х  балок  сварны е ш вы  соединения п о 
лок  со стенкой в ы п о л н я К ^ т  автом атической  дуговой  сварк ой  под слоем  
ф лю са или в среде з а щ и т н ы х  газов. Н аклонны м  электродом  (см. гл. 5) 
м ож но н аклад ы вать  о д н о в р е м е н н о  два  ш ва, но есть опасность о б р азо 
вания подрезов. В ы п о л н е н и е  ш ва “в л од оч ку” позволяет п олучать  бо
лее качественны е с в а р н ь * ^  соединения, однако  приходится п о во р ач и 
вать  балку после вы п ол11*-;!|ия каж дого  ш ва. Д ля  п о в о р о та  использую т 
двухстоечны е, цепны е и  ^коль
ц ев ы е  к а н т о в а т е л и . У дХ  о б н о  
сваривать  балки, у с т а н о в  и в  их 
в го р и зо н та л ь н ы й  в р а н Л - ^ тель  
(рис. 193), снабж енны й г ~ р у з о -  
з а х в а т н ы м  у с т р о й с т в о  2 с
ПОСТОЯННЫМИ 3 И ОТКИД111=*1МИ 4
в и н т о в ы м и  з а ж и м а м и . У с т 
ройство  2 закреплено н а  п о л у 
осях , у с т а н о в л е н н ы х  в п е р е  £ хема закрепления балки в
дней бабке 1 и э л е к т р о м е х а н и -  горизонтальном вращателе:
ческом приводе 5. СобрГ-Д- иную  7 -  передняя бабка; 2 -  грузозахватное
б а л к у  с п р и х в а ч е н н ы м  вы_ устройство; 3 и 4 -  винтовые зажимы;
ходны м и планкам и  в видХ <2 тав- 5 -  электромеханический привод
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риков укладывают мостовым краном во вращатель при горизонталь
ном положении устройства 2 с открытыми откидными зажимами 4. 
После закрепления стенки и полок винтовыми зажимами 3 и 4 балку по
ворачивают с помощью привода 5 вокруг горизонтальной оси, устанав
ливая ее в положение для сварки “в лодочку”. Стык лучше сваривать 
двумя автоматами в направлении от середины балки к ее концам, вы
полняя первым шов без прихваток. Это позволяет избежать поворота 
полок при сварке. Сварочные установки комплектуют сварочными 
тракторами либо подвесными головками в зависимости от габаритов 
балок и конструкции кантователя или вращателя.

Ребра жесткости на стенку балки устанавливают по разметке и 
прихватывают. Сваривают в первую очередь стыки ребер со стенкой, 
начиная с середины балки последовательно в направлении к ее кон
цам. Для предотвращения изгиба балки ее концы жестко крепят к 
стенду или плите болтовыми или клиновыми хомутами. Ребра к верх
ней полке приваривают также в нижнем положении, предварительно 
закрепив концы балки.

Балки небольших размеров изготавливают из рулонной стали на ав
томатических линиях, применяя высокочастотную сварку (см. гл. 14).

Балки коробчатого сечения собирают и сваривают путем последо
вательного присоединения деталей. На верхнем поясе устанавливают 
по разметке диафрагмы и приваривают их ручной или полуавтомати
ческой дуговой сваркой. Затем к такой “гребенке” подсоединяют вер
тикальные листы, поджимая их к диафрагмам сборочными механиз
мами скобообразной конструкции с пневмо- или гидроприжимами. В 
нижнем положении приваривают листы к диафрагмам, поворачивая 
балку. На полученный П-образный профиль укладывают, поджимают 
и прихватывают нижний пояс. Автоматическую сварку угловых швов 
коробчатой балки проводят в стендах, обеспечивающих сварку в по
ложении “в лодочку” . Сварку каждого стыка ведут одновременно дву
мя автоматами от середины балки к ее концам.

20.5.3. Изготовление оболочек

Все конструкции оболочкового типа изготавливают из листового 
проката. В зависимости от назначения, конструктивного оформления 
и особенностей изготовления оболочковые конструкции можно разде
лить на негабаритные емкости (вертикальные цилиндрические резер
вуары емкостью до 50 ООО м3, вертикальные телескопические и изотер
мические резервуары и т.п.), негабаритные цилиндрические изделия 
(вращающиеся печи, трубные мельницы и т.п.), сосуды, работающие 
под избыточным давлением, и трубопроводы. Характерной особенно
стью изготовления этих конструкций является влияние вида транспор
тировки от завода-изготовителя к заказчику. Если изделие не может
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Рис. 194. Схема двухъярусного стана:
1 -  полотнище; 2 -  верхний ярус; 3 -  поворотное колесо; 

4 -  нижний ярус; 5 -  кружало; 6 -  рулон

быть доставлено на место эксплуатации в целом виде, то его разделя
ют на транспортабельные узлы, из которых на месте собирают и сва
ривают конструкцию в целом.

Негабаритные емкости, применяемые для хранения жидкостей или 
газов, изготавливают из металла толщиной до 18 мм способом руло- 
нирования. По этому способу изготавливаю т полотнища днищ а и 
корпуса емкости диаметром до 47 м с помощью автоматической свар
ки под флюсом на заводе. Затем полотнища сворачивают в рулоны 
длиной до 18 м и массой до 60 т, транспортируют их на место эксплуа
тации, там разворачивают рулоны и монтируют емкость, сваривая за
мыкающие швы. По сравнению с полистовой сборкой и ручной свар
кой это позволяет уменьшить общую трудоемкость работ на 30 %, 
трудоемкость монтажных работ в 4 раза, сократить сроки строитель
ства в 6...8 раз, уменьшить его стоимость на 20...25 % и значительно 
повысить качество сварных конструкций.

Для изготовления рулонных заготовок применяют двухъярусные 
установки (рис. 194). На верхнем ярусе 2 собирают полотнище 1 из ли
стов без прихваток. Кромки поджимают к медным подкладкам пнев- 
морычажными прижимами. Производят автоматическую сварку двух
дуговым автоматом. В первую очередь заваривают все поперечные, а 
затем все продольные стыки, начиная от середины одной смежной сек
ции до середины другой. Затем через поворотное колесо 3 полотнище 
поворачивают, перемещая его на нижний ярус 4, и производят сварку 
обратной стороны стыков листов в той же последовательности, толь
ко без прижимных устройств. После контроля сварных швов у-дефек- 
тоскопией и исправления обнаруженных недопустимых дефектов по
лотнище грунтуют и сворачивают его с помощью кружала 5 в рулон 6.

На монтаже раскатывают рулон днища 1 (рис. 195). Если оно со
стоит из нескольких частей, то их собирают внахлестку и сваривают 
автоматом. Контролируют сварные швы на плотность вакуумными 
методами. Затем краном устанавливают вертикально рулон корпуса 5 
на днище 1 и с помощью лебедки или трактора постепенно разворачи
вают его, прижимая к упорам 2, приваренным к днищу 1, и фиксируют 
его в проектном положении, прихватывая к днищу 1. В процессе раз
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ворачивания рулона 5 на верхний торец 3 и 
центральную стойку 6 укладывают и прихва
тывают щиты крыши 4. Замыкающий стык 
корпуса заваривают в вертикальном положе
нии ручной дуговой сваркой. Корпус к днищу 
приваривают двухсторонним тавровым швом 
автоматической дуговой сваркой. Плотность 
швов резервуара проверяют керосином и гид
роиспытаниями путем заполнения его водой.

Оболочки цилиндрической формы широ
ко используют при создании оборудования 
для химической, металлургической и энерге
тической отраслей промыш ленности. Для 
транспортировки жидких, газообразны х и 
сыпучих материалов используют цистерны 
диаметром до 3 м, устанавливаемые на авто
мобили и железнодорожные тележки. Для из
готовления химических аппаратов, работаю
щих в агрессивных средах, при высоком дав

лении и температуре применяют оболочки из коррозионно-стойких 
материалов. Оболочки применяют в конструкциях автоклавов диа
метром 2,0...3,6 м и длиной 20...28 м для термовлажной обработки си
ликатного кирпича, вращающихся печей диаметром 3,6...7,0 м и дли
ной 75...230 м для высокотемпературной обработки сырья для получе
ния цемента, извести, глинозема.

Цилиндрические изделия большой длины собирают из отдельных час
тей-обечаек. При изготовлении обечаек применяют автоматическую ду
говую сварку металла толщиной до 30 мм и электрошлаковую сварку 
при большей толщине. Тонкостенные обечайки из цветных металлов сва
ривают чаще всего автоматической дуговой сваркой в защитных газах.

Автоматической дуговой сваркой под флюсом можно сваривать 
прямолинейные стыки обечаек без разделки кромок, заполняя зазор 
между ними металлической крупкой, нарубленной из сварочной прово
локи диаметром 3 мм, что позволяет избежать шлаковых включений и 
сваривать обратную сторону стыка кромок большой толщины без вы
рубки корня шва. С применением этого способа делают обечайки диа
метром до 5 м и длиной 2...8 м на поточной механизированной линии, 
оснащенной оборудованием для всех технологических операций изго
товления обечайки: правки листов, газопламенной обрезки их кромок, 
сборки листов в полотнища, автоматической дуговой сварки стыков 
листов с обеих сторон, кантовки полотнищ, обрезки их по контуру, гиб
ки полотнищ в обечайку, автоматической дуговой сварки замыкающе
го стыка изнутри и снаружи обечайки и для калибровки обечайки с це
лью придания ей правильной цилиндрической формы.
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Рис. 195. Схема 
разворачивания 

корпуса резервуара при 
монтаже:

1 -  днище; 2 -  упоры;
3 -  верхний торец; 
4 -  щиты крыши;

5 -  рулон;
6 -  центральная стойка
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Технология изготовления полотнищ и обечаек с применением элек- 
трошлаковой сварки рассмотрена в гл. 10.

Цилиндрический корпус изделия собирают из обечаек путем после
довательной стыковки на роликовых стендах или на механизирован
ном рабочем месте, оснащенном сборочным устройством с гидравли
ческими прижимами. До начала сборки измеряют рулеткой перимет
ры смежных торцов обечаек, определяют разность диаметров с целью 
равномерного расположения смещения кромок по всему контуру 
кольцевого стыка. При большой толщине кромок кольцевые стыки 
скрепляют прихватками, которые выполняют ручной дуговой свар
кой, и затем сваривают их автоматической дуговой сваркой под флю
сом на установках, оснащенных роликовыми вращателями с обрези- 
ненными роликами. При толщине кромок менее 3 мм стыки обечаек 
собирают на разжимных кольцах с подкладками для формирования 
проплава. В этом случае автоматическую сварку кольцевого стыка 
под флюсом или в защитном газе ведут без прихваток. Иногда, для 
предотвращения местных деформаций кромок в процессе сварки, при
меняют сплошную скоростную прихватку по всему периметру кольце
вого стыка обечаек. Эта прихватка представляет собой кольцевой 
шов, выполненный со скоростью, в 2...5 раз превышающей скорость 
сварки основного шва при тех же остальных параметрах режима, что 
обеспечивает глубину проплава около 10...20 % толщины состыкован
ных кромок. Сварку стыков таких обечаек, как со сплошной прихват
кой, так и без нее, ведут на вращателе с горизонтальной осью и с план
шайбами для закрепления и центровки стыкуемых обечаек.

После сварки контролируют геометрические размеры изделия, раз
меры и внешний вид сварных швов. В соответствии с требованиями 
технических условий на изделие сварные швы контролируют прони
кающим излучением или ультразвуком (см. гл. 19), проверяют швы на 
плотность. Все сосуды, работающие под давлением, проверяют на 
прочность гидравлическими испытаниями при давлении, превышаю
щем рабочее.

Контрольные вопросы

1. Какие принципы применяют для технологической классификации свар
ных конструкций?

2. Что такое технологичность сварных конструкций и по каким критери
ям ее оценивают?

3. Что такое технологический процесс, технологическая операция, переход?
4. Для чего нужны маршрутная и операционная карты технологического 

процесса и что в них содержится?
5. Какие операции относятся к заготовительным?
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6. Какие три подхода имеются к выполнению сборочных и сварочных работ?
7. Какие универсальные переносные приспособления применяю т при 

сборке сварных конструкций?
8. Какие требования предъявляются к прихватке деталей при сборке под 

сварку?
9. Какие инструменты применяют для контроля качества сборки и что 

ими проверяют?
10. Какие технологические приемы применяют при изготовлении решет

чатых конструкций?
11. Какие технологические приемы применяют при изготовлении двутав

ровых балок?
12. Как изготавливают негабаритные цилиндрические вертикальные ре

зервуары?
13. Какие технологические приемы применяют при изготовлении сосудов 

цилиндрической формы?
14. Как изготавливают обечайки для цилиндрических сосудов?



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Вот и перевернута последняя страница учебного пособия. Может 
быть, вы просто бегло просмотрели его, а может быть, досконально 
изучили -  в любом случае вы убедились, сколь многообразна и инте
ресна эта отрасль техники -  сварка. Вы получили общие сведения о 
сварке: узнали какие бывают группы способов сварки, какие различа
ют сварные соединения и швы, как их узнать на чертеже сварной кон
струкции. Составили общее представление о металлургических и 
физических процессах в сварочной ванне и в металле сварного соеди
нения, о технологической прочности и свариваемости металлов. По
знаком ились с особенностями расчетов сварны х соединений на 
прочность и составили представление о сварочных напряжениях и де
формациях.

Теперь вы знаете, чем хороша и чем плоха газопламенная сварка, 
вам известны преимущества и недостатки дуговой сварки в защитных 
газах, ручной дуговой и автоматической сварки под флюсом, электро- 
шлаковой сварки.

Разнообразны материалы, применяемые в сварных конструкциях, 
каждый из них по-своему реагирует на попытки сварить их, поэтому 
даже в традиционных способах сварки приходится все время изобре
тать новые приемы, новые вспомогательные материалы, приспособле
ния, оборудование. Со многими из них вы познакомились в этом учеб
ном пособии.

Становятся обычными еще сравнительно недавно экзотические 
способы сварки: без расплавления, плазменная, электронно-лучевая, 
лазерная сварка -  о них вы узнали, прочитав посвященные им главы.

Все способы сварки связаны между собой общностью физических и 
химических процессов, происходящих при соединении металлов. Зна
чит, чтобы разбираться в сварке, надо знать о ней все?

Но, наверное, вы уже поняли, что знать все о сварке, уметь выпол
нять все сварочные работы, особенно уметь выполнять их хорошо -  
невозможно. Один только контроль качества сварных соединений 
представляет собой целую отрасль техники -  сколько знаний, умений 
и навыков там нужно! Без узкой специализации в сварке не обойтись. 
Поэтому сварщик должен глубоко и основательно знать сущность и 
особенности выбранного им способа сварки, но одновременно иметь 
общее представление о сущности как можно большего числа других 
способов, уметь находить в них приемы, которые можно использовать 
для улучшения своего способа сварки, для повышения его эффектив
ности.

В учебном пособии, исходя из этих соображений, материал глав из
ложен достаточно подробно для его основательного изучения. В то же 
время контрольные вопросы к главам в большинстве сформулирова



ны для проверки первого уровня усвоения материала -  уровня узнава
ния или второго уровня -  воспроизведения. Поэтому, проработав 
книгу, проверьте усвоение материала не основных для вас глав по кон
трольным вопросам -  этого вполне достаточно, чтобы убедиться, что 
материал понят. А вот по основным главам, которые соответствуют 
выбранной вами специализации, лучше кроме контрольных вопросов 
проводить под руководством преподавателя более подробную про
верку усвоения материала.

И еще: ни один из способов сварки, ни одна сварочная машина не 
могут считаться совершенными, лишенными недостатков, у всех них, 
даже самых современных, недостатков больше, чем достоинств. По
этому все, что описано в этой книге, устарело, каким бы новым и со
вершенным оно не казалось. А это значит, что у сварщика огромное 
поле деятельности для творчества. И не надо думать, что творчество -  
это не для рабочего-сварщика, что это удел инженеров. Рабочий-свар
щик А. А. Улесов разработал и освоил способ ванной дуговой сварки, 
а сварка трением была изобретена рабочим-токарем А .И .Ч удико- 
вым. И это не единичные примеры. Рабочему, непосредственно стал
кивающемуся с трудностями сварки, они виднее, их легче устранять, 
особенно если он задумывается над сутью осуществляемых процессов, 
понимает их. Поэтому постарайтесь критически отнестись к изученно
му материалу, попытайтесь найти и сформулировать недостатки спо
собов, приемов сварки, приспособлений и оборудования. Это помо
жет вам лучше усвоить изучаемый материал и приобрести начальные 
навыки творческого подхода к работе.

Авторы надеются, что цель учебного пособия будет достигнута -  
оно поможет вам в освоении профессии и в творческом подходе к ней.
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Банковские реквизиты: ОАО «Издательский центр “Академия”»
ИНН 7720121330, р/с 40702810538340101565, к/с 30101810600000000342,
БИК 044525342, Измайловское ОСБ 2695/03 в МБ АК СБ РФ г. Москва.

Книга -  почтой
Издательство выполняет заявки физических лиц на отправку книг наложенным пла

тежом. Для этого нужно прислать заявку в издательство.
Внимание! Высылаются только книги, имеющиеся в наличии на момент получения 

заявки. За справками обращаться по тел. (095)305-0392.
При заказе наложенным платежом стоимость книг увеличивается на 40% (стоимость 

почтовых расходов).

mailto:bookinfo@glasnet.ru


заметок


