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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВАРНЫХ ШВОВ ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ 

СВАРКЕ ТОРЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕДИ 

Благодаря сочетанию уникальных свойств, таких как: высокая тепло и электропроводность, коррозионная стойкость, высокий уро-
вень прочности и пластичности в криогенных условиях, многократное повышение механических характеристик при легировании, диамаг-
нитность, хорошие технологические свойства, медь (Cu) и ее сплавы находят широкое применение в энергетике, специальном и химиче-
ском машиностроении, судостроении и ряде других отраслей. При изготовлении габаритных конструкций из меди принципиально может 
применяться большинство современных способов сварки. Однако на практике сварка конструкций из меди является сложным технологи-
ческим процессом. Большая теплопроводность Сu создает высокие градиенты температуры и скорости охлаждения, а также определяет 
малое время существования сварочной ванны, что требует применения повышенной погонной энергии или предварительного подогрева, 
а это является нежелательным осложнением технологии сварки. Особенно сложно обеспечить условия создания и удержания ванны 
жидкого металла при сварке массивных толстостенных конструкций в условиях монтажа. Повышенная жидкотекучесть меди в расплав-
ленном состоянии затрудняет сварку в различных пространственных положениях. Высокий коэффициент линейного расширения и его 
зависимость от температуры вызывают значительные остаточные деформации. Малое время существования сварочной ванны в жидком 
состоянии ограничивает возможности ее металлургической обработки. При резком нагреве и остывании структура металла меняется. Из 
мелкозернистой превращается в крупнозернистую. При этом растет хрупкость в зоне сварки.  

Хорошие перспективы для сварки конструкций из меди имеют способы с использованием концентрированных источников энергии: 
электронно-лучевая, лазерная, плазменная. Плазменная сварка в этом ряду имеет ряд преимуществ при соединении элементов из меди 
и ее сплавов больших толщин: возможность осуществления больших тепловложений в свариваемые кромки, сварка стыковых соедине-
ний без разделки кромок, минимальный объем механической обработки до и после сварки. 

Представлены результаты исследования плазменной сварки габаритных конструкций из меди с использованием торцевого со-
единения. Были выполнены сравнительные исследования формирования сварного шва при плазменной сварке одним и двумя плазмо-
тронами (один для текущего местного подогрева, второй для сварки). Кроме того, оценивалось влияние состава защитного газа на каче-
ство и производительность сварки. Для повышения мощности и степени сжатия плазменной дуги использовалось добавление в защит-
ный газ аргон азота. Проведенные исследования показали, что при изготовлении габаритных медных изделий, конструкторское 
оформление монтажных сварных швов в виде торцевых соединений позволяет отказаться от предварительного подогрева изделия при 
использовании плазменной сварки. Причем, используя сварку одним или двумя плазмотронами, а также вводя добавки азота в защит-
ный газ, можно значительно изменять производительность сварки.  

Ключевые слова: плазменная сварка, одно и двухдуговая сварка, комбинированная подача газов, макроструктура, микрострук-
тура, плазмотрон, медные сплавы, активные газы, торцевые сварные соединения. 
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FEATURES OF FORMATION OF WELDS DURING PLASMA WELDING 

OF END JOINTS OF HEAVY PRODUCTS FROM COPPER ALLOYS 

By virtue of a combination of unique properties, such as: high thermal and electrical conductivity, corrosion resistance, high strength and 
plasticity under cryogenic conditions, a multiple increase in mechanical characteristics during alloying, diamagnetism, good technological proper-
ties, copper and its alloys are widely used in power engineering, special and chemical engineering, shipbuilding and a number of other industries. 
In the manufacture of large-sized structures made of copper, in principle, most modern welding methods can be used. However, in practice, weld-
ing of copper structures is a complex technological process. The high thermal conductivity of Cu creates high temperature gradients and cooling 
rates, and also determines the short lifetime of the weld pool, which requires the use of increased heat input or preheating, and this is an undesir-
able complication of the welding technology. It is especially difficult to provide the conditions for creating and maintaining a pool of liquid metal 
when welding massive thick-walled structures under mounting conditions. The increased fluidity of copper in the molten state makes it difficult to 
weld in various spatial positions. The high coefficient of linear expansion and its dependence on temperature cause significant residual defor-
mations. The short lifetime of the weld pool in the liquid state limits the possibilities of its metallurgical treatment. With sudden heating and cooling, 
the structure of the metal changes. From fine-grained to coarse-grained. This increases the brittleness in the welding area. 

Good prospects for welding copper structures have methods using concentrated energy sources: electron beam, laser, plasma. Plasma 
welding, in this series, has a number of advantages when joining elements of copper and its alloys of large thicknesses: the possibility of large 
heat inputs into the welded edges, welding of butt joints without cutting edges, the minimum amount of machining before and after welding. 

The results of the study of plasma welding of overall structures made of copper using an end connection are presented. Comparative stud-
ies were carried out on the formation of a weld during plasma welding with one and two plasma torches (one for current local heating, the second 
for welding). In addition, the influence of the composition of the shielding gas on the quality and productivity of welding was evaluated. To increase 
the power and degree of compression of the plasma arc, nitrogen was added to the shielding gas argon. The conducted studies have shown that 
in the manufacture of overall copper products, the design of field welds in the form of end joints makes it possible to refuse preheating of the prod-
uct when using plasma welding. Moreover, using welding with one or two plasma torches, as well as introducing nitrogen additives into the shield-
ing gas, it is possible to significantly change the welding productivity. 

Keywords: plasma welding, single and double arc welding, combined gas supply, macrostructure, microstructure, plasma torch, copper al-
loys, active gases, end welded joints. 

 
Введение  

Медь (Cu) и ее сплавы широко применяются в 
промышленности благодаря сочетанию специфиче-
ских физико-химических свойств: высокой тепло- и 
электропроводности, стойкости против коррозион-
ных и эрозионных разрушений в ряде агрессивных 
сред, в том числе в морской воде, достаточно высо-
кому уровню пластичности и прочности в криоген-
ных условиях, малой окисляемости, диамагнитности 
и др. [1–7]. Увеличение объема применения меди и 
ее сплавов для изготовления различных конструк-
ций связано с разработкой и совершенствованием 
технологий сварки этих металлов. Принципиально 
большинство современных способов сварки может 
применяться для сварки меди [7–13]. Однако на 
практике сварка конструкций из меди является 
сложным технологическим процессом. Особенно 
это относится к сварке массивных габаритных кон-
струкций в условиях монтажа. Наибольший объем 
при изготовлении конструкций из меди приходится 
на способы сварки плавлением. 

Физико-химические свойства меди определя-
ют сложности ее сварки плавлением. При обычных 
условиях Cu достаточно инертна, но при нагревании 
она реагирует с кислородом, серой, фосфором, гало-
генами, водородом, с углеродом образует взрыво-
опасную ацетиленистую медь Cu2C2, с азотом прак-

тически не реагирует, что позволяет использовать 
азот в качестве защитного газа при сварке чистой 
меди [5; 14]. Большая теплопроводность Сu создает 
высокие градиенты температуры и скорости охлаж-
дения, а также определяет малое время существова-
ния сварочной ванны, что требует применения по-
вышенной погонной энергии или предварительного 
подогрева, а это является нежелательным осложне-
нием технологии сварки. Значительный коэффици-
ент линейного расширения и его зависимость от 
температуры вызывают необходимость сварки при 
жестком закреплении кромок или по прихваткам. 
При большой толщине металла следует регулиро-
вать величину зазора при сварке. Малое время су-
ществования сварочной ванны в жидком состоянии 
ограничивает возможности ее металлургической 
обработки [12; 15–17].  

При резком нагреве и остывании структура ме-
талла меняется. Из мелкозернистой превращается в 
крупнозернистую. При этом растет хрупкость в зоне 
сварки. Коэффициент теплопроводности у меди в 
семь раз больше, чем у стали. Резкий переход метал-
ла из жидкого состояния в твердое становится при-
чиной образования внутренних дефектов. 

Высокая плотность и жидкотекучесть меди 
(в 2,5 раза больше, чем у стали) требуют при свар-
ке толстостенных соединений в нижнем положе-
нии при высоком предварительном нагреве ис-
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пользование подкладных и формирующих приспо-
соблений. Сварка в вертикальном и потолочном 
положении крайне затруднена. 

Прочность и пластичность меди снижаются с 
повышением температуры. До +200 оС эти показате-
ли сохраняются норме, а с повышением нагрева до 
500–550 °С пластичность практически падает до нуля 
[2; 5; 7; 9]. Поэтому высока вероятность появления 
трещин в сварочном шве. При высоком значении 
тока не рекомендуется двухслойное заполнение 
зазора между свариваемыми заготовками. Реко-
мендуется производить сварку за один проход. При 
выполнении прихваток следует учитывать, что 
повторный нагрев меди приводит к появлению пор 
в металле, поэтому, по мере приближения к при-
хваткам, их необходимо вырубать и зачищать. 

Особенностью сварки Сu и ее сплавов являет-
ся склонность швов к образованию горячих трещин. 
Кислород, сурьма, висмут, сера и свинец образуют с 
медью легкоплавкие эвтектики, которые скаплива-
ются по границам кристаллитов [5; 7]. Это требует 
ограничения содержания примесей в меди: О2 – 
до 0,03, Bi – до 0,003, Sb – до 0,005, Рb – до 0,03 % 
(по массе). Для ответственных конструкций содержа-
ние этих примесей должно быть еще ниже: О2 < 0,01, 
Bi < 0,0005, Pb < 0,004 %. Содержание S не должно 
превышать 0,1 % (по массе). Медь и ее сплавы про-
являют повышенную склонность к образованию пор 
в металле шва и околошовной зоне. Причиной об-
разования пор является водород, водяные пары или 
образующийся углекислый газ при взаимодействии 
окиси углерода с закисью меди [5; 6]. Высокие гра-
диенты температуры способствуют развитию тер-
мической диффузии водорода в зоне термического 
влияния, что приводит к сегрегации водорода вбли-
зи линии сплавления и увеличивает вероятность 
возникновения дефектов: пор, трещин. Раствори-
мость водорода в меди зависит от содержания в ней 
кислорода и легирующих компонентов. Подводя 
итог сказанному, можно отметить, что для получе-
ния качественных сварных швов при сварке меди, 
необходимо создать условия для плавления свари-
ваемых кромок и стабильного удержания ванны 
расплавленного металла, обеспечить надежную за-
щиту зоны сварки, создать оптимальный термиче-
ский цикл, обеспечивающий благоприятную струк-
туру и свойства металла шва и околошовной зоны. 

Хорошие перспективы для сварки конструк-
ций из меди имеют способы с использованием кон-
центрированных источников энергии: электронно-
лучевая, лазерная, плазменная [8; 18; 19]. Плазмен-
ная сварка в этом ряду имеет ряд преимуществ при 
соединении элементов из меди и ее сплавов боль-
ших толщин: возможность осуществления больших 

тепловложений в свариваемые кромки, сварка сты-
ковых соединений без разделки кромок, минималь-
ный объем механической обработки до и после 
сварки [5; 8]. В качестве плазмообразующего газа 
может использоваться смесь аргона с гелием (объ-
емная доля гелия 80–85 %). Для более качествен-
ной защиты сварочной ванны от взаимодействия с 
атмосферой и хорошего формирования шва сварка 
выполняется по слою флюса (например, АН-26С) 
[5]. Однако при выполнении монтажных швов ис-
пользование флюса затруднено. Применяется спе-
циальная порошковая проволока марки ПИБр ХТ-
12-2, позволяющая раскислять и легировать металл 
шва. Благодаря этому устраняется склонность шва 
к образованию кристаллизационных трещин и по-
вышается деформационная способность сварных 
соединений. Сварка металла толщиной до 50–60 мм 
при предварительном подогреве выполняется без 
разделки кромок за один проход. При большей 
толщине применяется двусторонняя сварка. При 
плазменной сварке меди используют сварочные 
плазмотроны прямого действия, рассчитанные на 
длительную работу при форсированных режимах и 
специальные источники питания. Основные досто-
инства: высокий коэффициент полезного действия 
и высокая скорость выполнения работ, минималь-
ная ЗТВ, бездефектное формирование сварного 
шва, возможность автоматизации, возможность 
сварки больших толщин. Необходимо помнить, что 
сварка конструкций с повышенной толщиной со-
единяемого металла без предварительного подог-
рева практически невозможна. 

Цель данной работы – исследование форми-
рования структуры и геометрии сварного шва тор-
цевого соединения при плазменной сварке меди и 
упрощение технологии сварки габаритных конст-
рукций из меди.  

Изготовление сложно-профильных габаритных 
конструкций из меди не всегда требует от сварных 
швов равнопрочности. Часто основным требованием 
к сварным швам является герметичность. В таких 
случаях для снижения теплоотвода в тело изделия 
вносятся изменения в конструктивное оформление 
сварного соединения, например, формируют сварной 
шов по отбортовке (торцевое соединение). При этом 
возможно снижение температуры предварительного 
подогрева конструкции до 250–300 °С или отказ от 
подогрева. Однако погонная энергия источника на-
грева должна быть высокой.  

Ниже представлены результаты исследования 
плазменной сварки меди с использованием торце-
вого соединения. При изготовлении массивных 
конструкций с большой протяженностью сварных 
швов высокая скорость охлаждения теплопередачей 
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Таблица 1 
Химический состав меди М1, % 

Cu Fe Pb Sn Sb Bi As S P Ni Ag Zn O2 
Сумма 

примесей 
Не менее Не более 

99,9 0,005 0,005 0,002 0,002 0,001 0,002 0,005 – 0,002 0,003 0,005 0,05 0,1 
 

Таблица 2  
Режимы сварки 

№  
п/п 

Кол. 
плазмотронов 

I под., 
А 

I св., 
А 

Плаз. газ Защ. газ 
Qп/Qз, 
л/мин 

Присадочный 
материал 

1 1 – 200 Ar Ar 3/6 БрКМц3-1 
2 2 220 200 Ar Ar 3/6 БрКМц3-1 
3 1 – 200 Ar Ar 60 % + N2 40 % 3/6 БрКМц3-1 
4 2 220 200 Ar Ar 60 % + N2 40 % 3/6 БрКМц3-1 
5 1 – 200 Ar N2 3/6 БрКМц3-1 

 
Таблица 3  

Состав технического азота по ГОСТ 9593 

Сорт N2, % (не менее) 
О2, % Н2О при 760 мм рт. ст., г/м3 

Не более 
Первый 99,6 0,4 0,009 

 

 

Рис. 1. Схема сварного соединения: e – ширина шва; 
s, s1 – толщина свариваемого металла; g – усиление шва; 

t – толщина шва; h – глубина проплавления 

в изделие даже при наличии конструктивных 
приемов по снижению площади теплоотвода тре-
бует использования высокой мощности источника 
нагрева и высокой концентрации. Были выполнены 
сравнительные исследования формирования свар-
ного шва при различных вариантах плазменной 
сварки. Исследования проводились на образцах из 
меди М1 (хим. состав в табл. 1 [2]) толщиной 5 (10) 
мм. Сварка выполнялась (рис. 1) вручную. 

Сварка выполнялась в двух вариантах (табл. 2): 
одним плазмотроном, двумя плазмотронами (один 
для текущего местного подогрева, второй для 
сварки). Кроме того, оценивалось влияние состава 
защитного газа на качество и производительность 
сварки. Для повышения мощности и степени сжа-
тия плазменной дуги использовалось добавление в 
защитный газ аргон азота. 

Для сварки, в качестве присадочного материала 
использовалась проволока БрКМц3-1 (ГОСТ16130), 
обеспечивающая стабильное формирование свар-
ного шва с минимальным количеством дефектов 
[5; 10; 11].  

В качестве плазмообразующего и защитного га-
за использовали аргон ГОСТ 10157 высшего сорта 
(примеси до 0,007 %), в защитный газ добавлялся 
азот ГОСТ 9593 технический, первого сорта (табл. 3).  

Добавки азота в защитный газ выполнялись с 
целью повышения тепловой эффективности источ-
ника нагрева [20]. Исследования теплопередачи в 
изделие при плазменной обработке, выполненные 
авторами статьи, показали, что добавки азота 40 % 
в защитный газ повышают теплопередачу, при 
прочих равных условиях – на 20 %. При использо-
вании только азота в качестве защитного газа теп-
лопередача в изделие возрастает на 40 %. 

Сварка выполнялась без предварительного 
подогрева на образцах размерами: ширина 100 мм 
длина 250 мм. После сварки проводился внешний 
осмотр сварных швов, макро- и микроструктурные 
исследования. Сварные швы получались с ровной 
поверхностью, без наплывов на стенки образцов 
(рис. 2). Геометрические параметры и структура 
металла сварных швов, выполненных по разным 
вариантам, имеют отличия.  

Вариант 1: сварка одним плазмотроном, защит-
ный и плазмообразующий газ аргон (см. табл. 2). 

Металл шва плотный, без внутренних дефек-
тов, суммарная толщина шва около 1,7 мм, пло-
щадь сварного шва в пределах 15 мм2 (см. рис. 2). 
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На границе сплавления наблюдается плавный пе-
реход от основного металла к металлу шва. Макро- 
и микроструктура (рис. 3) показывают некоторое 
увеличение размера зерна. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Внешний вид (а) и макрошлиф сварного шва (б), 
выполненного сваркой одним плазмотроном 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Микроструктура металла шва 
при сварке одним плазмотроном: 

а – металла шва, б – основного металла 

В основном металле наблюдается типичная 
двойниковая отожженная структура меди, размер 
зерна соответствует номеру G 0-1 со средним диа-
метром dm = 0,25-0,353 мм по ГОСТ 5639-82 «Ме-
тоды выявления и определения величины зерна». 
В металле шва наблюдаются неметаллические 
включения типа силикатов, которые появляются 
из-за использования присадочного материала 
БрКМц3-1. Зерна имеют равноосную литую фор-
му, размер зерна практически не увеличивается, 
средний диаметр dm = 0,37 мм, что в пределах но-
мера G 0. Трещин не обнаружено. 

Вариант 2: сварка двумя плазмотронами, плаз-
мообразующий и защитный газ аргон (см. табл. 2). 
Металл шва плотный, без внутренних дефектов, 
суммарная толщина шва около 2,6 мм, площадь 
сварного шва в пределах 24,5 мм2, что объясняется 
большим проплавлением основного металла за счет 
текущего подогрева вторым плазмотроном. При этом 
примерно в 1,3–1,4 раза возрастает скорость сварки. 
На границе сплавления наблюдается плавный пере-
ход от основного металла к металлу шва. Макро- и 
микроструктура (рис. 4, 5) металла шва показывают 
некоторое увеличение размера и появление зерен 
вытянутой формы, средняя ширина зерна b = 0,34 мм, 
длина l = 0,61 мм, коэффициент равноосности формы 
зерна составляет b/l = 0,56. 

В целом состав и строение металла шва близ-
ки к полученным при сварке по варианту 1. 

Вариант 3: сварка одним плазмотроном, 
плазмообразующий газ аргон, защитный – аргон с 
добавкой азота (см. табл. 2).  

 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Макроструктура сварного шва, 
выполненного двумя плазмотронами: 

а – металла шва, б – границы сплавления 
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Рис. 5. Микроструктура сварного шва, 
выполненного двумя плазмотронами: 
а – металла шва, б – основного металла 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Макроструктура (а) и микроструктура (б) 
сварного шва, выполненного одним плазмотроном, 
плазмообразующий газ аргон, защитный – аргон 

с добавкой азота 

Скорость сварки находится вблизи скорости 
сварки по второму варианту. Металл шва плотный, 
без внутренних дефектов, суммарная толщина шва 
около 4 мм, площадь сварного шва увеличивается до 

35,5 мм2 (рис. 6), что объясняется большим проплав-
лением основного металла за счет повышения мощ-
ности и концентрации плазменной дуги. В припо-
верхностном слое шва наблюдаются мелкие поры. 
Причиной является загрязненность технического 
азота кислородом и водой (см. табл. 3). На границе 
сплавления наблюдается плавный переход от основ-
ного металла к металлу шва. В металле шва образу-
ются узкие длинные зерна, прорастающие практиче-
ски через всю высоту шва: средняя ширина зерна 
b = 0,29 мм, длина l = 1,69 мм, коэффициент равноос-
ности формы зерна составляет b/l = 0,171 (см. рис. 6). 
Это объясняется повышенными скоростями нагрева 
и охлаждения металла шва. 

Вариант 4: сварка двумя плазмотронами, плаз-
мообразующий газ аргон, защитный – аргон с добав-
кой азота (см. табл. 2).  

Для предотвращения перегрева и растекания 
расплавленного металла по стенкам приходится зна-
чительно (около 2 раз) увеличивать скорость сварки. 
Суммарная толщина шва около 2,5 мм, площадь свар-
ного шва составила 23,5 мм2. В приповерхностном 
слое шва наблюдаются мелкие поры. В металле шва 
наблюдаются зерена вытянутой формы, средняя ши-
рина зерна b = 0,36 мм, длина l = 0,89 мм, коэффици-
ент равноосности формы зерна составляет b/l = 0,404, 
т.е. зерна чуть большее вытянуты относительно вари-
анта 2 и менее вытянутые относительно варианта 3 
(рис. 7). Распределенный нагрев двумя плазмотронами 
снижает скорости нагрева и охлаждения металла шва.  
 

 
а 

 
б 

Рис. 7. Макроструктура (а) и микроструктура (б) 
сварного шва, выполненного двумя плазмотронами, 
плазмообразующий газ аргон, защитный – аргон 

с добавкой азота 
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Проведенные исследования показали, что при 
изготовлении габаритных медных изделий конст-
рукторское оформление монтажных сварных швов 
в виде торцевых соединений позволяет отказаться 
от предварительного подогрева изделия при ис-
пользовании плазменной сварки. Причем, исполь-
зуя сварку одним или двумя плазмотронами, а 
также вводя добавки азота в защитный газ, можно 
значительно изменять производительность сварки.  

Сварка двумя плазмотронами была использо-
вана при изготовлении габаритного изделия из ме-
ди специального назначения массой более 500 кг.  

Заключение  

1.  Изготовление сварных габаритных конст-
рукций из меди возможно без предварительного 
подогрева при оформлении монтажных сварных 
швов в виде торцевых соединений и использова-
нии плазменной сварки. 

2. Плазменная сварка при использовании ар-
гона в качестве плазмообразующего и защитного 
газов обеспечивает формирование бездефектных 
сварных швов с благоприятной структурой шва и 
околошовной зоны. Сварка двумя последовательно 
расположенными плазмотронами обеспечивает 
повышение скорости сварки в 1,4 раза. 

3.  Плазменная сварка с добавкой в защит-
ный газ 40 % азота повышает скорость сварки 
одним плазмотроном до скорости сварки двумя 
плазмотронами в аргоне. Однако при этом фор-
мируется столбчатая ориентированная структура 
металла шва, а в поверхностном слое наблюдает-
ся пористость. 

4.  Сварка двумя плазмотронами с добавкой в 
защитный газ 40 % азота обеспечивает формирование 
сварного шва с благоприятной структурой при мак-
симальной скорости сварки (повышается в два раза). 
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