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Физические основы сварочного производства.
Сварка – это технологический процесс получения неразъемных соединений путем
установления межатомных связей между свариваемыми частями изделия при их местном
или общем нагреве, или пластическом деформировании или же совместном действии нагрева
и пластического деформирования.
Соединение таких монокристаллов в единое целое произойдет,
Образование соединения в твердой фазе:
а – монокристаллы до соединения
б – монокристаллы после соединения

если сблизить их поверхности на расстояние ∆, равное или
близкое по величине параметру решетки.
Термодинамически такой процесс оправдан снижением
свободной энергии системы на величину энергии двух
исчезнувших поверхностей раздела.
∆Е=ЕА-ЕБ
Этот переход будет возможен при условии преодоления
некоторого
энергетического
барьера,
связанного
с
необходимостью изменения устойчивого энергетического
состояния атомов, находящихся на соединяемых поверхностях

ЕБА

ЕАБ

а)

Энергия системы

E

Б

б)
1 – атом; 2 – граница

Положение атома
ЕАБ – энергия активации (энергетический барьер)

Соединение
реальных
твердых
тел
(сварка)
затрудняется рядом обстоятельств:
• реальные тела – поликристаллические;
• они не имеют идеально гладких поверхностей;
• задача соединения их в одно целое значительно
осложняется наличием на соединяемых поверхностях
загрязнений.
Следовательно, в реальных условиях для формирования
неразъемного соединения необходимо затратить энергию
не только на активацию поверхностных атомов, но и на
очистку их от загрязнений и формирование сплошного
физического контакта (выравнивание поверхностей).
Таким образом, соединяемые поверхности предварительно
подвергают определенной обработке (термической,
механической, химической или др.) обеспечивающей
удаление поверхностных загрязнений и получение
определенной геометрии поверхностей.
Однако в атмосфере обработанные поверхности
загрязняются. При этом со временем степень загрязнения
возрастает. По этой причине регламентируют время
хранения
деталей
после
обработки
соединяемых
поверхностей до проведения процесса формирования
неразъемного соединения.
При
сварке
плавлением
указанные
процессы
осуществляются в результате местного расплавления
соединяемых поверхностей и образования общей сварочной
ванны. В жидком металле связи между атомами
сохраняются. Сохраняются они и на образовавшихся при
расплавлении кромок межфазных границах: твердый
металл – жидкий. Поэтому для образования непрерывной
межатомной связи достаточно появления общей сварочной
ванны и, как следствие, исчезновения границы между
соединяемыми поверхностями.

Образование общей сварочной ванны – основной и
обязательный этап формирования соединений при
сварке плавлением.
Образование соединения через жидкую фазу (сварка
плавлением):
а – до расплавления кромок свариваемых металлов;
б – после расплавления кромок и образования сварочной
ванны;

1 – атомы внешней среды (загрязнения, окалина, окислы);
2 – атомы металла (основной металл);

1 – твердый металл; 2 – межфазная граница (линия
сплавления); 3 – жидкий металл (сварочная ванна); 4 –
атомы жидкого металла

Вид энергии используемый
при сварке

Термический

Термомеханический

Механический

Дуговая сварка

Контактная сварка

Холодная сварка

Электрошлаковая сварка
(ЭШС)

Диффузионная сварка

Сварка взрывом

Электроннолучевая сварка
(ЭЛС)

Прессовая сварка

Плазменная сварка
Лазерная сварка

•
•
•

газопрессовая
дугопрессовая
шлакопрессовая

Сварка трением
Ультразвуковая сварка

Дуговая сварка

Электрошлаковая сварка
(ЭШС)

Электроннолучевая сварка
(ЭЛС)

Плазменная сварка

Контактная сварка

Диффузионная сварка

Холодная сварка

Сварка взрывом

Сварка трением

Ультразвуковая сварка

Деление по техническим и технологическим
признакам

- По виду электрода и
применению присадочной
проволоки

- По виду дуги и степени еѐ
погружения в сварочную ванну
- По роду сварочного тока, его
частоте и полярности
- По наличию внешнего
воздействия на формирование
шва
- По количеству дуг с
раздельным питанием тока

- По количеству электродов с
общим подводом сварочного
тока
- По наличию и направлению
колебаний электрода
относительно оси шва
- По типу защитного газа и
характеру защиты металла в
зоне сварки
- По непрерывности процесса
сварки
- По степени механизации
процесса сварки

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Сварным соединением как конструктивным элементом называют участок конструкции, в
котором отдельные ее элементы соединены с помощью сварки.
В сварное соединение входят: сварной шов, зона термического влияния (ЗТВ)
Сварной шов – участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации
расплавленного металла сварочной ванны.
Сварочная ванна – часть сварного шва, находящаяся при сварке в жидком состоянии.
Зона термического влияния (ЗТВ) – прилегающая к сварному шву зона основного металла
со структурными и другими изменениями в результате термического действия сварки.
Основной металл (ОМ) – металл подвергающийся сварке.
Присадочный металл – металл, вводимый в
расплавленному основному металлу.

сварочную ванну, в дополнение к

Металл шва – сплав, образованный переплавленным основным и присадочным металлом
или только переплавленным основным металлом.
По форме сопряжения сварные
соединения делятся на:
Стыковые
Тавровые
угловые
Нахлесточные

Сварной шов

ЗТВ

ОМ

Условное обозначение соединений
Стыковое соединение – сварное соединение двух элементов,
примыкающих друг к другу торцовыми поверхностями.
Сварное соединение
Стыковое

Условное обозначение
Стыковое – С1…С45

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ
ВЕРСИИ ОБРАТИТЕСЬ К
НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ

