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Аннотация. Представлены результаты анализа техник выполнения сварных соединений ручной аргоноду-
говой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом (TIG) с присадкой. Рассмотрены различные мани-
пуляции рабочим торцом электрода и присадочным прутком, способствующие получению оригинального 
рисунка поверхности формирующегося валика. 
 
Summary. The results of the analysis of the techniques for making welded joints in manual argon-arc welding with 
a non-consumable tungsten electrode (TIG) with an additive are presented. Various manipulations with the working 
end of the electrode and the filler rod, contributing to the obtaining of the original pattern of the surface of the 
forming bead, are considered. 
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Введение. Дуговая сварка, найдя себе широкое применение практически во всех отраслях 
народного хозяйства, стала рутинным процессом. Казалось бы, всё в этом процессе изучено и из-
вестно, но практически ежегодно публикуется множество статей, посвящённых улучшению сва-
рочных материалов, оборудования, оснастки, техники и технологии процедуры сварки. Авторы 
статьи хотели внести и свою лепту в развитие последнего. 



 
 
 

Управлять формированием валика можно по-разному: либо импульсно подавать сварочную 
проволоку (вводить и выводить из зоны действия дуги, при этом важным аспектом является со-
хранение обдува торца проволоки защитным газом во избежание его окисления, так как при невы-
полнении этого требования формирование валика может нарушиться) при непрерывном прямоли-
нейном движении дуги (возможно, с незначительным возвратно-поступательным движением в 
направлении сварки), либо использовать колебательные движения горелки при постоянной подаче 
сварочной проволоки. В первом варианте при равномерной амплитуде движения сохраняется по-
стоянный дуговой зазор и образуются чередующиеся (наложенные друг на друга) чешуйки, как 
показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Вид шва, формируемого при непрерывном прямолинейном движении дуги  
с импульсной подачей сварочной проволоки: а – момент введения проволоки  
в верхнюю часть ванны; б – смещение проволоки в центральную часть ванны;  
в – смещение проволоки в нижнюю часть ванны; г – момент вывода проволоки 

 
Как показал анализ литературы, посвящённой технике сварки, движению рабочего торца 

электрода при дуговой сварке уделяется весьма незначительное влияние. Это касается как ручных, 
механизированных (полуавтоматических), так и автоматических способов дуговой сварки.  

Вместе с тем всё больше пользователей социальных сетей (профессиональные сварщики) 
пропагандируют различные методики колебательных движений, в значительной степени улучша-
ющих внешний вид шва и упрощающих манипулирование горелкой/держаком. К таким методикам 
можно отнести движения, называемые «бабочка» (американка). Этот метод основан на обкатыва-
нии керамическим соплом аргонодуговой горелки чешуек сформированного сварного шва, при 
этом сварщик манипулирует горелкой, делая движения, напоминающие восьмёрку (см. рис. 2). 
При применении метода сварщик не утруждает себя удержанием постоянного дугового зазора, а 
движение горелки с постоянной амплитудой гарантирует равномерность геометрических парамет-
ров сварного шва (см. рис. 3).  
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Рис. 2. Последовательность выполнения шва, формируемого при непрерывной подаче  
сварочной проволоки и колебательном поперечном движении дуги: 

а – крайнее правое положение дуги; б – крайнее левое положение дуги; в – возврат  
в крайнее правое положение дуги; г – повторное крайнее правое положение дуги 
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Рис. 3. Манипуляция положением горелки: а – крайнее левое; б – среднее; в – крайнее правое 
 

Из рис. 4, а видны характерные следы, расположенные рядом со швом, оставляемые кера-
мическим соплом. Размер чешуйки зависит от скорости манипулирования положением горелки – 
при медленом перемещении чешуйки крупнее, при весьма быстром – мельче (см. рис. 4, б). 

 
а) б) 

 
1 – большая скорость; 2 – средняя скорость; 3 – низкая скорость  

Рис. 4. Сварной шов, полученный методом «бабочка» (а)  
на различных скоростях манипулирования (б) 

 
Традиционный метод [1]. Сварочная горелка располагается под углом 60…80° к 

поверхности заготовки (движение горелки углом вперёд) и удерживается сварщиком на весу с 
обязательным контролем длины дуги 1…1,5 мм. Рабочий торец сварочной проволоки 
удерживается в фронтовой зоне сварочной ванны и по мере приближения дуги ею оплавляется. 
Угол ввода сварочной проволоки 30…45°. Горелка движется по стыку с постоянной скоростью, 
при этом возможны незначительные спиралевидные колебательные движения, в большей степени 
предназначенные для достижения ванной нужной ширины (см. рис. 5). При значительных 
амплитудах поперечных движений возможны подрезы. 

 
а) б) в) 

   

Рис. 5. Схема осуществления стыкового соединения (а), углового соединения (б) и шов, 
полученный по традиционному методу (угловое соединение) (в)  

1 2 3 



 
 
 

а) б) в) г) д) 

     

Рис. 6. Последовательность выполнения шва по методу «Капля в ванну»: 
а – перемещение дуги на позицию; б – прогрев сварочной проволоки; в – образование 

жидкой капли; г – сброс капли в ванну; д – переход дуги на следующую позицию 
 
Метод «Капля в ванну» [1]. Этот метод основан на точном и дозированном введении 

сварочной проволоки в виде жидкой капли в сварочную ванну при шаговом позиционировании 
перемещения дуги. При этом методе рабочий торец сварочной проволоки находится в 
непосредственной близости с дугой (горелка установлена под углом 75…90° к поверхности 
заготовки) и в нужный момент оплавляется ею. Упавшая в расплавленную ванну капля образует 
характерный буртик чешуйки, а сварочная ванна перемещается по стыку на следующую позицию 
(см. рис. 6). Внешний вид валика, сформированного по методу «Капля в ванну», показан на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Сформированный валик 
 

Метод «Чешуя» [1]. Метод нашёл применение при сварке тонкостенных нержавеющих 
конструкций и не гарантирует провара. Сварка ведётся на значительных скоростях и ампераже. 

Метод заключается в образовании сварочной ванны путём прогрева металла соединяемых 
кромок дугой. При этом торец керамического сопла опирается на поверхность заготовки, а угол 
наклона неплавящегося электрода к поверхности детали составляет 35…45°. Далее следует 
перемещение дуги в фронтовую часть ванны и дозированная подача в расплавленную ванну 
сварочной проволоки (капля). Перемещение горелки осуществляется с отрывом (приподниманием 
на 1…2 мм) торца керамического сопла от поверхности заготовки. Через некоторое время (после 
прогрева для достижения ванной необходимой ширины) сварщик перемещает дугу на следующую 
позицию (см. рис. 8). Далее действия повторяются. Как видно из рис. 9, шов выглядит достаточно 
оригинально, имеет крупную концентрическую чешую. 
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Рис. 8. Последовательность выполнения шва по методу «Чешуя»: 
а – образование сварочной ванны; б – введение сварочной проволоки; в – прогрев  

для достижения ванной необходимой ширины; г – перемещение дуги на следующую позицию 
 

Вместе с тем в отечественной литературе приводятся данные по поперечным колебаниям 
электрода. Но в пояснении к их применимости даётся весьма скудная информация. Например, 



 
 
 
поперечные колебания электрода по определённой траектории, совершаемые с постоянной частотой и 
амплитудой и совмещённые с перемещением вдоль шва, позволяют получить сварной шов требуемой 
ширины [2; 3]. Поперечные колебательные движения конца электрода определяются формой 
разделки, размерами и положением шва, свойствами свариваемого материала, навыком сварщика. 
Широкие швы (1,5…5)dэ получают с помощью поперечных колебаний, изображённых на рис. 10.  

 

а) б) 

  

Рис. 9. Сформированный валик по методу «Чешуя»: 
а – стыковое соединение; б – угловое соединение 

 

Выводы. На сегодняшний день в России отсутствует единый подход к выбору техники вы-
полнения конкретного сварного соединения в виде одобренных технологических рекомендаций, 
производственных инструкций и государственных стандартов. Выбор метода манипуляции горел-
кой – вопрос профессионализма сварщика. Причём для удовлетворения требований нормативной 
документации в отношении формы и размеров сварного валика можно применять различные тех-
ники и большой диапазон параметров режима сварки (сварочный ток может быть задан в диапа-
зоне до 100 А, а скорость сварки зачастую в технологических картах – величина справочная).  

 

 
Рис. 10. Основные виды траекторий движений конца электрода  

при слабом прогреве (а, б, в, г), усиленном прогреве середины (д), свариваемых  
кромок (е, ж), усиленном прогреве одной кромки (з, и), прогреве корня шва (к) 

 

Колебательные движения, естественно, снижают общую скорость сварки, увеличивают ши-
рину зоны термического влияния и время существования сварочной ванны. Последнее, как из-
вестно, положительно отражается на качестве сварных швов, позволяя провести дегазацию сва-
рочной ванны и снизить порообразование, особенно стартовых пор. Но остальные параметры ска-
жутся на деформационной картине.  

Такая картина в судостроении, где сварка практически основной процесс в корпусострое-
нии, скажется на точности окончательной сборки и трудоёмкости подгоночных операций при ста-
пельной сборке. Поэтому глубокое изучение техники выполнения сварных швов при дуговой 
сварке является актуальной задачей современного сварочного производства. 
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