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Для управления процессами принудительного формирования корня шва исполь-
зуют вспомогательные материалы, такие как: медная подкладка, флюсо-медная под-
кладка, флюсовая подушка, медный ползун, стекловолоконные ленты и керамические 
подкладки. 

Керамические подкладки используются при автоматической и полуавтоматиче-
ской дуговой сварке металлическим электродом (проволокой) в среде защитного газа 
(MIG/MAG, GMAW), при дуговой сварке плавящейся порошковой, металлопорошковой 
проволоками (FCAW), при аргонодуговой сварке (TIG), при дуговой сварке под слоем 
флюса (SAW). 

Подкладка изготавливается из глинистого материала, имеющего высокую темпе-
ратуру плавления. Она представляет собой полосу, состоящую из сегментов, закреплён-
ных на самоклеящейся алюминиевой ленте. Подкладка прикрепляется к обратной сто-
роне свариваемой поверхности перед сваркой и отклеивается после. Может использо-
ваться только однократно. 

Использование подкладок защищает металл корня шва от окисления, исключает 
необходимость вырубки, подварки корня шва с обратной стороны, зачистки обратной 
стороны шва после сварки, активно поддерживается расплавленный металл шва и фор-
мируется качественный обратный валик при сварке корня шва. Большое разнообразие 
форм и размеров подкладок обеспечивает сварку в различных положениях.  

Нормативно-технической документации на производство керамических подкладок 
не существует, поэтому керамическую подкладку изготавливают из термоустойчивого, 
непористого, не впитывающего влагу материала, имеющего очень высокую температуру 
плавления. 

Подкладка представляет собой керамическую полосу длиной чуть больше полу-
метра, состоящую из нескольких сегментов, закрепленных на клейкой алюминиевой 
ленте. 

Наиболее распространенный материал для изготовления керамических подкладок 
является глина. Однако в настоящее время появилась возможность использовать для 
изготовления подкладок силикатные материалы, получившие наибольшее распростра-
нение, обеспечивая стабильность физико-химических и механических свойств, в процес-
се изготовления строительных материалов.  

Силикатными называют искусственные каменные материалы и изделия, получа-
емые в результате формования и последующей тепловлажностной обработки в автокла-
вах смесей, состоящих из известково-кремнеземистых вяжущих, заполнителей (кварце-
вого песка, шлака и др.) и воды. 

Для производства керамических подкладок в качестве огнеупорной составляю-
щей наиболее целесообразно использовать маршалит. 

Маршалит, или кварц молотый пылевидный, тонкодисперсный минеральный 
наполнитель, изготовляемый из кварцевого песка, содержащего не менее 98% SiO2, вы-
пускают в зависимости от содержания примесей и гранулометрического состава выпус-
кают двух марок: А и Б (табл. 1). Его используют в качестве наполнителя суспензий 
для изготовления форм при литье по выплавляемым моделям, а также в качестве ком-
понента электродных покрытий.  

Маршалит превосходит по техническим характеристикам тонкомолотый гипс, 
мел, известь и может быть использован в составах сухих строительных смесей в каче-
стве тонкодисперсного наполнителя. Сухие строительные смеси на его основе не боятся 
ни химического, ни температурного, ни атмосферного воздействия, обладают высокой 
прочностью. 
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Таблица 1 
Физико-химический и гранулометрический составы 

пылевидного кварца по ГОСТ 9077-82 
 

Наименование показателя Норма для марки
А Б

Массовая доля окиси кремния (SiO2), %, не менее 98,0 98,0
Массовая доля металлического железа (Fe), %, не более 0,05 0,25

Массовая доля окиси железа (Fe2O3), %, не более 0,05 0,15
Массовая доля окиси алюминия (Al2O3), %, не более 0,5 1,0
Массовая доля окиси кальция (СаО), %, не более 0,05 0,15

Потери при прокаливании, % 0,1-0,15 0,1-0,2
Реакция водной вытяжки Нейтральная

Гранулометрический состав, %, не более
Остаток на сите:  

№ 016 1,0
№ 010 2,5
№ 0063 10,0

Просев через сито № 005, %, не менее 85,0 82,0
 
Для апробации идеи применения маршалита в качестве огнеупорной составляю-

щей в составе керамических подкладок были предложены составы смесей отличающих-
ся простотой приготовления из недорогих и доступных материалов. 

Для изготовления исходных материалов для смесей были выбраны, кварцевый 
песок (фракции 063), маршалит, известь (негашеная) и жидкое стекло.  

Для повышения активности SiO2 песка и получения химического взаимодействия 
с известью с образованием гидросиликатов кальция, цементирующих зерна песка (мар-
шалита) в прочный монолит, гашение извести проводили вместе с носителем оксида 
кремния. 

Полученные образцы подвергались естественной сушке в течение 48 часов. После 
естественной сушки образцы прошли визуальный осмотр (рис. 1). 
Керамические подкладки с использованием кварцевого песка, как с известью, так и без 
нее, внешне друг от друга ничем не отличались, кроме того, имели очень низкую проч-
ность после сушки при 120 0С. 

Керамические подкладки на основе маршалита имели монолитную структуру, до-
статочную прочность после сушки (120 0С) и не имели трещин и видимых деформаций, 
поэтому они были выбраны для дальнейших исследований. Данные подкладки были 
подвергнуты прокалке при 600 0С, а впоследствии при 1080 – 1090 0С.  
После прокалки эти керамические подкладки не имели видимых трещин и деформаций. 
Были проведены лабораторные опыты по получению сварного шва. Керамические под-
кладки на основе маршалита, как с добавками извести, так и без них, подтвердили свою 
работоспособность. 

Выводы: 
1. Для изготовления подкладок пригодны материалы только с мелкодисперсным 

оксидом кремния. 
2. Подкладки большой длины проявляют склонность к дугообразному изгибу и 

поперечным трещинам (рис. 2). 
3. Подкладки, как с известью, так и без нее показали удовлетворительную стой-

кость к высокотемпературным воздействиям. 
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Рис. 1. Общий вид полученных подкладок 
(а – на основе кварцевого песка; б, в – на основе маршалита) 

 

 
Рис. 2. Дугообразный изгиб и поперечные трещины подкладки 
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