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Аннотация: в статье рассмотрены различные способы применения акти-

вирующих проплавление присадок при импульсной лазерной сварке. Приведены 

результаты экспериментальных исследований по выбору режимов и присадоч-

ных материалов. 
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Применение в качестве активирующей проплавление присадки металличе-

ских материалов с низким коэффициентом отражения позволяет сократить время 

нагрева поверхности свариваемого изделия до температуры, при которой отра-

жение снижается. Активирующие проплавление присадки могут выполнять роль 

и «дополнительного» источника нагрева. Однако выбор материала присадки 

представляется сложной задачей, связанной с отсутствием как теоретических 

представлений о механизме проплавления, так и экспериментальных исследова-

ний вопросов поглощения излучения неоднородной по химическому составу и 

теплофизическим свойствам поверхностью. 

Для определения способа легирования выполнили сварку серебряных образ-

цов сечением 5 х 0,5 мм. В качестве легирующего элемента используем Ni в виде 

прокладки толщиной 0,1 мм, проволоку d = 0,2 мм на поверхности по направле-

нию стыка, порошковый материал с грануляцией 0,01÷0,005 мм. 

Сборка образцов производилась под микроскопом встык, без зазора, после 

чего вводили легирующий элемент. При сборке образца, никелевой прокладку 
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помещали в стыковое соединение между серебряными пластинами. Никелевые 

проволоку и порошок укладывали поверх стыкового соединения (рисунок 1). 

 

 

а) б) в) 

Рисунок 1 – Способы введения присадки: а – легирование проволокой; 

 б – легирование прокладкой; в – легирование порошком 

 

Импульсную лазерную сварку образцов производили при напряжении 

накачки 750В и дефокусировке 0, вдоль стыка. 

Затем на изломе образцов с помощью микроскопа измеряли диаметр свар-

ной точки и глубину проплавления: 

 на образце, легированном никелевой прокладкой форма поверхности 

ванны имела наплавы с характерными следами кристаллизации и выплески; 

 на образце, легированном никелевой проволокой форма поверхности 

ванны после кристаллизации несимметрично вытянута в направлении стыка, по 

центру шва вблизи оси наблюдались наплавы со следами кристаллизации, оси 

кристаллитов расположены параллельно оси шва, по периферии шва наблюда-

лись выплески; 

 на образце, легированном никелевым порошком, после кристаллизации 

наблюдаются прожоги, кратеры, есть сквозные проплавления, а также трещины. 

Измерения и наблюдения проводились под микроскопом с увеличением в 

70 раз. 

Таблица 1 

Результаты проведенного исследования 

 

Образцы: Uн, В Δf dт, мм h, мм 

с никелевой прокладкой 750 0 0,52 0,36 

с никелевой проволокой 750 0 0,77 0,31 

с никелевым порошком 750 0 0,61 0,14 

образец серебряный 750 0 0,42 0,13 
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По результатам таблицы 1 строим графики: 

Представленные на рисунке результаты измерения диаметра и глубины про-

плавления единичной сварной точки, показали, что эффективность проплавле-

ния во всех случаях возрастает. 

Незначительное увеличение глубины проплавления при использовании в 

качестве активирующей проплавление присадки порошка, вероятно обусловлено 

отсутствием контакта между свариваемой поверхностью и поверхностью по-

рошка, а также теплоотводом по периферии зоны воздействия излучения. Введе-

ние присадки с помощью прослойки и проволоки с технологической точки зре-

ния наиболее просто и позволяет изменять в широком диапазоне количество ак-

тивирующей проплавление присадки на поверхности облучения. 

В результате исследования способов легирования определили, что: 

 диаметр сварной точки изменяется от 0,52 до 0,77 мм; 

 глубина проплавления изменяется от 0,14 до 0,36 мм. 

На основе выше перечисленного следует вывод – легирование проволокой 

является наиболее оптимальным способом легирования. 
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