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Среди всех существующих в настоящее время способов неразъемного соединения
материалов, лидирующую позицию занимают сварочные работы. Производство
сварочных работ используется во всех отраслях промышленности. Так, проведение
сварочных работ необходимо при строительстве мостов и плотин, оно применяется в
автомобилестроении и даже при производстве космической техники. При создании
каркасов зданий также требуются сварочные работы. Таким образом, перечень
областей, где используются сварочные работы, можно продолжать бесконечно.
Причина подобной популярности заключается в том, что сварочные работы позволяют
соединять между собой, отличающиеся своими физическими и механическими
свойствами, материалы.

Сварочные работы Красноярск подразделяются на три основных вида: механический,
термический и термомеханический. Первый вид осуществляется за счет взрыва,
соединяющего материалы, и нужен для плакирования инородными материалами
поверхности металлов.
Являясь подвидом термической, аргонная сварка получила широкое распространение.

Аргонно дуговая сварка производится за счет плавки свариваемых материалов под
действием теплоты, выделяемой электрической дугой. Аргонно дуговая сварка не
возможна без источника питания низкого напряжения. Её основным достоинством
является высокий уровень качества сварных швов. Аргонная сварка гораздо надежнее
пайки, так как выполненные наложения и швы свариваются и составляют одно целое с
изделием. Сварочные работы аргоном обеспечивают герметичность и прочность
готового изделия. В связи с этим, аргонная сварка дает возможность увеличить срок
эксплуатации готовой продукции. Поэтому аргонно дуговая сварка применяется для
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соединения цветных металлов с легированными сталями. Также аргонная сварка
подходит и для других сплавов. Кроме того, используются как
аргонная сварка нержавейки
, так и аргонная сварка алюминия. Причем, несмотря на то, что сварка аргоном
нержавейки, также как и сварка алюминия аргоном, встречается не так уж часто,
важность их значения переоценить трудно. В связи с чем, аргонная сварка алюминия,
как и аргонная сварка нержавейки, должны осуществляться только при наличии
современного оборудования и с использованием материалов отличного качества.
Соответствие этим требованиям, а также выполнение работы на высочайшем
профессиональном уровне Вам обеспечит компания “Амальгама”, осуществляющая
сварочные работы любой сложности.

Термомеханические сварочные работы заключаются в нагревании свариваемых
поверхностей материалов, а не в их плавке, как в случае с аргонной сваркой.
Контактная сварка считается одной из разновидностей термомеханической и
заключается контактная сварка в следующем. В результате нагревания материалов
происходит их деформация, за счет чего обеспечивается их взаимное проникновение.
На удерживаемые в клещах свариваемые материалы подается высокое напряжение, в
результате чего детали начинают плавиться. Затем клещи сжимают, а остывающие
постепенно металлы кристаллизуются с образованием сварного шва. По сравнению с
остальными видами сварки, контактная сварка является экологически чистым
процессом, отличается высокой производительностью и надежностью сварных
соединений. Кроме того, контактная сварка легко поддается как автоматизации, так и
механизации процесса.

Если рассмотреть сварочные работы, цены на которые в последнее время стали
доступнее, то можно отметить, что сварка алюминия считается экономически
целесообразной, так как ее стоимость сварочных работ значительно ниже стоимости
замены соответствующей поврежденной детали. Поэтому, если Вам необходима сварка
алюминия
или нужны сварочные работы по нержавейке, то Вам обязательно потребуется аргонная
сварка.
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