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DEVELOPMENT OF THE TORCH DESIGN  

AND CONCENTRATE ARC WELDING TECHNOLOGY 

С развитием производственного сектора решение задачи повышения производительности 

сварочных процессов с сохранением или повышением уровня качества изделий является 

необходимым условием для обеспечения конкурентоспособности продукции на внутреннем и 

международном рынке. 

В условиях современной России существует необходимость в замене дорогостоящего 

импортного оборудования. 

В данной работе представлен модернизированный способ аргонодуговой сварки, основан-

ный на охлаждении вольфрамового электрода и позволяющий значительно увеличить 

производительность и снизить стоимость сварочных работ. 

Ключевые слова: концентрированная дуга, проникающая дуга, охлаждение, вольфрам, 

глубина проплавления, производительность сварки 

With the development of the manufacturing sector, solving the problem of increasing the 

productivity of welding processes while maintaining or improving the quality level of products is a 

necessary condition for ensuring the competitiveness of products in the domestic and international 

markets. 

Today, in the conditions of modern Russia, there is also a need to replace expensive imported 

equipment. 

This paper presents a modernized method of argon-arc welding based on the cooling of the 

tungsten electrode and which allows to significantly increase productivity and reduce the cost of 

welding. 

Keywords: concentrated arc, penetrating arc, cooling, tungsten, penetration depth, welding 

productivity 

 

С развитием производственного сектора решение задачи повышения 

производительности сварочных процессов с сохранением или повышением 

уровня качества изделий является необходимым условием для обеспечения 

конкурентоспособности продукции на внутреннем и международном рынке 

[1]. Одним из перспективных направлений сварочных технологий, обеспечи-
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вающих выполнение перечисленных условий, является разработка и внедре-

ние процессов с использованием высококонцентрированных источников 

энергии [2]. 

В рамках данной работы рассмотрены результаты модернизации имею-

щейся горелки для аргонодуговой сварки отечественного производства в го-

релку для сварки концентрированной дугой. Представленный способ сварки по-

зволяет повысить производительность сварочных работ, что скажется на стои-

мости изделий и позволит заменить дорогостоящие импортное оборудование. 

Способы сварки 

К примерам использования высококонцентрированных источников энер-

гии при сварке можно отнести электронно-лучевую и плазменную сварку. 

Принцип электронно-лучевой сварки основан на способности электро-

нов переносить энергию. Функции сварочного устройства выполняет элек-

тронная пушка. Из разогретого тугоплавкого металла в глубоком вакууме 

вырываются электроны, они ускоряются под силовым воздействием тока и 

устремляются в рабочую зону. Металл плавится под их воздействием на зна-

чительную глубину, образуя соединение [3]. 

К недостаткам способа можно отнести сложность и высокую стоимость 

технологического оборудования. Для образования потока заряженных частиц 

необходим вакуум высокой степени разряжения. При генерации электронов 

возникает рентгеновское излучение, от которого необходимо защитить ис-

полнителя. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема плазменной сварки 
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Принцип плазменной сварки представлен на рис. 1. В плазмотроне в зо-

ну горения дуги подается плазмообразующий газ. Газ нагревается, ионизиру-

ется и благодаря тепловому расширению с большой скоростью истекает из 

сопла плазмотрона, сжимая дугу. Температура при сварке может достигать 

30 000 градусов [4]. Влияние высоких температур на сопло плазмотрона, не-

обходимость подачи и ориентации плазмообразующего газа, поддержание 

дежурной дуги усложняют конструкцию плазмотрона, что отражается на его 

стоимости и ремонтопригодности. 

Аргонодуговую сварку нельзя отнести к концентрированным источни-

кам энергии, но тем не менее она получила широкое применение в технике за 

счет достаточной простоты конструкции и технологии (рис. 2). Одним из 

преимуществ данной технологии является возможность сварки самых разно-

образных материалов: наряду с низкоуглеродистыми и высоколегированны-

ми сталями существует возможность качественной сварки сплавов алюминия, 

никеля, магния, титана, циркония, молибдена, меди и т. д. [5]. 

Однако производительность процесса значительно снижается при сварке 

материалов толщиной более 4 мм. Обусловлено это небольшой глубиной 

проплавления, что приводит к необходимости выполнения разделки кромок 

под сварку и последующему заполнению разделки дополнительными прохо-

дами с присадочной проволокой. Это влечет за собой увеличение времени 

сварки, расхода защитного газа и присадочных материалов.  

Устранить данные недостатки позволит применение способа сварки 

концентрированной дугой, который основан на традиционной технологии 

аргонодуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе [6–10]. 

 

Рис. 2. Принципиальная схема аргонодуговой сварки 
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При аргонодуговой сварке дуга горит между неплавящимся вольфрамо-

вым электродом и изделием в инертной газовой среде (см. рис. 2). 

При зажигании дуги в первые моменты протекания электрического тока 

вольфрамовый электрод нагревается, увеличивая эффективную площадь об-

ласти эмиссии электронов (катодной области), что уменьшает общее сопро-

тивление дугового промежутка, образуя мягкую широкую дугу, как показано 

на рис. 3, а. 

 

а                    б 

Рис. 3. Схема сварочной дуги: а – при аргонодуговой сварке; 

б – при сварке концентрированной дугой 

Модернизация традиционного процесса аргонодуговой сварки заключа-

ется в особой конструкции сварочной горелки, которая позволяет сфокусиро-

вать столб дуги и значительно увеличить плотность энергии в дуге. Эффект 

достигается за счет интенсивного охлаждения вольфрамового электрода, бла-

годаря чему происходит сосредоточение катодной области на острие элек-

трода. При этом общее сопротивление дугового промежутка увеличивается, в 

свою очередь источник тока инициирует повышение напряжения на дуге 

для поддержания заданного сварочного тока. Эмиссия электронов проис-

ходит с небольшой площади, но с чрезвычайно высокой концентрацией 

(рис. 3, б) [1]. 

Как результат, сварка происходит на более узкой, сфокусированной ду-

ге. Это увеличивает проплавляющую способность дуги, и происходит пере-

ход на режим сварки проникающей дугой, что позволяет производить сварку 

на больших скоростях, при этом повышая качество сварного шва. 

Темная область под дугой (см. рис. 3) показывает глубину проплавления, 

которая увеличивается с 3–4 мм при аргонодуговой сварке до 8 мм при свар-

ке концентрированной дугой. 
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Изготовление горелки 

Для модернизации была выбрана горелка отечественного производства 

АГНИ-29 (г. Северодвинск). 

Рассмотрим этапы доработки горелки. На рис. 4, а показано устройство 

горелки АГНИ-29. Далее мы разбираем горелку, снимаем колпачок, цангу и 

вольфрамовый электрод (рис. 4, б). Затем устанавливаем контур охлаждения 

вольфрамового электрода, состоящий из колпачка, иглы для подачи охлаж-

дающей жидкости и электрододержателя (рис. 4, в). 

 

 

а   б    в 

Рис. 4. Модернизация горелки АГНИ-29: а – конструкция горелки АГНИ-29;  

б – контур охлаждения; в – модернизированная горелка 

При сварке вольфрамовый электрод нагревается, передавая тепло в мед-

ный наконечник. Охлаждение электрода осуществляется подачей охлаждаю-

щей жидкости по игле к медному наконечнику. Жидкость, принимая тепло, 

уносит его по контуру, охлаждая наконечник, который в свою очередь охла-

ждает вольфрамовый электрод. 

Сравнение способов сварки 

Чтобы оценить все преимущества сварки концентрированной дугой, 

сравним ее с аргонодуговой и плазменной сваркой (рис. 5). 
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              Аргонодуговая                          Плазменная                  Концентрированной 

                                                                                        дугой 

Рис. 5. Сравнительная диаграмма способов сварки 

Под диаграммой схематично показаны сечения сварного шва толщиной 

8 мм в зависимости от способа сварки. Так, мы видим, что при аргонодуговой 

сварке большой расход газа и электроэнергии обусловлен большим количест-

вом проходов. Поэтому сварка концентрированной дугой имеет целый ряд 

преимуществ перед аргонодуговой сваркой: 

– увеличение скорости сварки и уменьшение количества проходов со-

кращает время выполнения сварочных операций в несколько раз; 

– сварные швы имеют в поперечном сечении узкую клиновидную фор-

му, значительно сужается зона термического влияния, вследствие чего улуч-

шаются механические показатели околошовной зоны и снижаются сварочные 

деформации; 

– отсутствие разделки кромок позволяет в максимальной степени ис-

пользовать основной металл для формирования соединения, металл шва име-

ет химический состав и механические характеристики, близкие к основному 

металлу, небольшое количество присадочного материала используется только 

для получения усиления шва с лицевой стороны соединения; 

– сокращение времени горения дуги при выполнении сварочных опера-

ций позволяет сократить потребление защитного газа в несколько раз. 



2022  MASTER`S JOURNAL  № 1 

30 

Таким образом, увеличивается производительность сварочных работ, 

сокращаются затраты на приобретение сварочных материалов и защитного 

газа, повышается качество сварных швов. 

По всем этим характеристикам сварка концентрированной дугой близка 

к более сложному и поэтому дорогостоящему процессу плазменной сварки [1]. 

Результаты механических испытаний 

№ 

п/п 
Материал 

Толщина, 

мм 

Характер 

разрушения 

Коэффициент 

σсв. шва/σосн. мет 

1 12Х18Н10Т 4 Осн. металл 1 

2 ЭП-679-ВД 4,5 Шов 0,97 

3 ЭП-679-ВД 6 Шов 0,94 

 

В таблице представлены результаты механических испытаний. Испыта-

ния сварных соединений на разрыв показали, что сварные швы имеют проч-

ность, близкую, а в некоторых случаях равную прочности основного металла. 

По результатам металлографического исследования (рис. 6) видно, что в 

сечении сварной шов имеет форму, похожую на сечение сварного шва при 

плазменной сварке. Это подтверждает то, что процесс сварки концентриро-

ванной дугой проходит в режиме сквозного проплавления. Поэтому данный 

способ можно рассматривать как процесс с использованием высококонцен-

трированных источников энергии. 

 

 

Рис. 6. Результаты металлографического исследования 
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Так, для сравнения стоимость плазматрона, используемого при плазмен-

ной сварке, импортного производства начинается от 700 тыс. руб. Стоимость 

горелки АГНИ-29 отечественного производства составляет 30 тыс. руб., за-

траты на доработку своими силами 5 тыс. руб. максимум, итого 35 тыс. руб. 

Таким образом, экономия составляет минимум 600 тыс. руб. только на 

приобретении оборудования, не говоря о комплектующих. 

Основные выводы 

Представленная конструкция горелки и технология сварки концентриро-

ванной дугой предназначены для сварки стыковых соединений. Данный про-

цесс имеет ряд важных преимуществ перед традиционной аргонодуговой 

сваркой и позволяет повысить производительность труда, качество сварки и 

снизить расход электроэнергии и сварочных материалов. По этим параметрам 

сварка концентрированной дугой близка к плазменной сварке, но при этом 

имеет более простую конструкцию, вследствии чего – более низкую стои-

мость, меньшее количество настраиваемых параметров, более простую в об-

служивании. 

Таким образом, при положительных результатах отработки технологии 

на изделии получим: 

1) полностью отечественную горелку, которая дешевле импортных ана-

логов минимум на 600 тыс. руб.; 

2) инструмент, позволяющий повысить качество и снизить время изго-

товления деталей. 
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