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Аннотация. Приведены результаты исследований процесса импульсно-дуговой сварки порошковой проволокой с
увеличенным вылетом. Показано, что характер образования
капель с увеличением вылета электрода изменяется из-за
изменения импульсного управления дугой. На основе анализа результатов осциллографирования, установлена причина
этого явления. Определен диапазон параметров при котором
обеспечивается стабильное импульсное управление процессом. В этом диапазоне сочетаются повышенная производительность процесса и высокая стабильность дуги.
Ключевые слова: вылет электрода, импульсно-дуговая
сварка, порошковая проволока, осциллографирование.

ВВЕДЕНИЕ
Применение порошковых проволок для сварки и
наплавки дает определенные преимущества по сравнению
со сплошными проволоками: возможность получения состава и свойств наплавленного металла в широком диапазоне; выполнение швов высокого качества в различных
пространственных положениях; снижение риска образования дефектов при отклонении горелки оси шва, из-за
большей ширина столба дуги; и др. [1]. Кроме того, заметно повышается производительность процесса наплавки [2].
Однако существуют специфические особенности при
применении порошковых проволок. Они отличаются неравномерностью теплофизических: у шихты электро- и
теплопроводность на 1…2 порядка ниже, чем у оболочки
[3]. В результате меняется характер тепловых и физикохимических процессов на торце электрода, что приводит к
другим условиям горения дуги и образования капель, чем
при сплошной проволоке, с также меняет форму дуги [2, 4].
Для повышения стабильности горения дуги и плавления проволоки широко применяют импульсное управление дугой [5, 6].
Однако, применимость импульсно дугового (ИД) процесса для сварки порошковыми проволоками недостаточно хорошо изучена и освещена в литературе. Более того,
современные сварочные аппараты часто имеют программное обеспечение для ИД сварки только сплошной проволокой.

В связи с вышесказанным проведено исследование с
целью определить влияние ИД процесса на характеристики плавления порошковой проволоки и сварочного процесса в целом. В работе [7] показано, что применение ИД
технологий позволяет существенно улучшить характеристики сварочного процесса: потери металла на угар и разбрызгивание в 1,5 раза меньше, коэффициент наплавки в
1,5 раз, а производительность в 1,6 раза выше, чем при
сварке с естественными короткими замыканиями. Параметры режима при этом заметно отличаются от рекомендуемых для сплошной проволоки.
В настоящей работе приведена часть результатов, касающаяся влияния вылета электрода (или, как иногда
называют, “дистанции сварки”).
Изучение влияния вылета электродной проволоки на
результат процесса дуговой сварки (наплавки), имеет
большое практическое значение по нескольким причинам:
1. Вылет электрода при полуавтоматической сварке может меняться из-за манипуляций сварщика (изменение
расстояния от горелки до изделия);
2. Вылет электрода может быть задан в качестве одного
из параметров режима сварки, существенно определяющих формирование сварного соединения.
Влияние вылета электрода на параметры режима и
формирование характеристик сварного соединения хорошо известно. Так, при сохранении установочных настроек
сварочного аппарата (скорость подачи проволоки и характеристика источника питания) увеличение вылета приводит к уменьшению тока из-за увеличения электрического
сопротивления на длине вылета. При этом в соответствии
с характеристикой источника питания увеличивается
напряжение дуги и, следовательно, ее длина. При постоянной скорости подачи электрода количество наплавленного металла остается постоянным, а проплавление основного металла, как и тепловложение в основной металл,
уменьшается. Это положительно сказывается на формировании свойств зоны термического влияния.

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-2018), https://rusmetalcon.susu.ru
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При увеличении вылета может возникать некоторое
количество «побочных эффектов»: увеличение разбрызгивания, нарушение газовой защиты, нарушение формирования наплавляемого валика и проч.
Основной эффект увеличения вылета (увеличение интенсивности расплавления проволоки) достигается за счет
увеличения подогрева проволоки током и снижение доли
тепла дуги [8]. В случае порошковой проволоки в большей степени это относится к металлической оболочке.
Шихта же нагревается в основном путем передачи тепла
от оболочки в зоне горения дуги [9], и увеличение вылета
может вызвать снижение темпа расплавления шихты. В
результате этого может быть нарушена стабильность процесса плавления проволоки в целом.
Влияние вылета при применении порошковой проволоки и, особенно, импульсной сварки, недостаточно изучено. Целью настоящего исследования является определение закономерностей процесса сварки с увеличенным вылетом высокохромистой порошковой проволоки с целью
его оптимизации и увеличения производительности.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Для изучения использовали порошковую проволоку
типа 65Х18 диаметром 1,4 мм с оболочкой из стали 0Х17
и коэффициентом заполнения 16 %. Применяемый сварочный аппарат – Lorch S5 SpeedPulse (ООО «ШТОРМЛОРХ», Екатеринбург) с технологией ИД сварки
SpeedPulseтм (SP). Эта технология признана наиболее подходящей по результатам исследования [7]. Здесь реализовано наложение модифицированного импульса за период
сброса капли, рис. 1 [10], что оказывает следующее влияние [11]. За счет наложения первичного импульса за период сброса капли происходит резкое возрастание электродинамической силы. Это приводит к уменьшению диаметра сбрасываемой капли. Вследствие снижения тока перед
наложением вторичного импульса уменьшается реактивное давление паров на каплю, что приводит к уменьшению разбрызгивания. Наложение вторичного импульса за
период сброса одной капли повышает надежность повторного зажигания дуги.

1
2

относительно оси движения 4 мм, частота колебаний 2 Гц,
скорость сварки 24 м/час, горелку устанавливали перпендикулярно пластине. Для наплавки использовали защитную газовую смесь К-18 (82% Ar+18%CO2), расход
15…18 л/мин.
Характеристики процесса плавления оценивали по
производительности или количеству наплавленного металла за единицу времени (Q), кг/ч, коэффициенту
наплавки (αн), г/(Ач); коэффициенту потерь электродного
металла на угар и разбрызгивание, (пот), %:
Q = mраспл / tсв
(1)
αн = mнапл / (Iсвtсв),
(2)
пот = ((mраспл - mнапл)/mраспл)100,
(3)
где mраспл, mнапл – массы соответственно расплавленной
электродной проволоки и наплавленного металла, г; I св –
сварочный ток по показанию индикатора на источнике
питания, А; tсв – время сварки одного валика, с.
mраспл = Vпп tсвпр,
(4)
mнапл = m2 – m1,
(5)
где Vпп – скорость подачи проволоки, м/с, принимали по
установкам сварочного аппарата; γпр – масса единицы
длины проволоки, г/м, рассчитывали по результатам
взвешивания трех отрезков проволоки длиной по 1 м; m1,
m2 -массы пластины, соответственно до и после наплавки.
Для взвешивания использовали электронные лабораторные весы марки ВК-3000 (ЗАО “МАССА–К”, Москва),
предел взвешивания 0-3000 г, точность 0,05 г. Перед
взвешиванием после наплавки удаляли брызги металла и
шлак с поверхности пластины и наплавленного валика.
Для оценки процессов в дуге выполняли осциллографирование тока и напряжения дуги с помощью регистратора параметров сварки AWR725 (ЗАО “Лаборатория
Электроники”, С-Петербург), производящего измерение
по 5 каналам с частотой до 10 кГц, оснащенного программным обеспечением, позволяющим графически отображать значения тока, напряжения, мгновенной мощности
дуги и частоты изменения указанных параметров, записывать осциллограммы, регулировать частоту записи отображаемых параметров.
Для обеспечения защиты дуги и металла от атмосферы
применяли сопло различной длины. Таким образом, расстояние от сопла до изделия во всех опытах было примерно постоянным: 18-20 мм, а при увеличении вылета токоподводящий мундштук был более «заглублен» в сопло,
рис. 2.

Т
Рис. 1. Внешний вид осциллограммы силы тока при наложении модифицированного импульса. Т - период сброса
капли; импульсы: 1 – первичный, 2 - вторичный

Движение сварочной горелки выполняли с помощью
устройства “Курс-1” (ЦНИИМ, Екатеринбург), позволяющего осуществлять перемещение с заданной скоростью
по двум координатам. Поперечные колебания горелки

Рис. 2. Горелка с нормальным и заглубленным
токоподводящим мундштуком
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Проведены эксперименты, при которых изучено влияние “механического” увеличения вылета при сохранении
уставок сварочного аппарата, что соответствует изменению вылета при сварке из-за манипуляций сварщика, а
также определены требуемые изменения основных параметров режима при сварке с увеличенным вылетом.
Для исследования выполняли наплавку валика на пластину. Вылет измеряли как расстояние от торца токоподводящего мундштука до изделия и изменяли от 20 до 40 мм.
Технологические параметры процесса определяли по
показаниям индикатора сварочного аппарата: сварочный
ток (Iсв), А; напряжение дуги (Uд), В; скорость подачи
проволоки (Vпп), м/ч.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты эксперимента приведены в табл. 1. Фотографии наплавленных валиков показаны на рис 3.
Таблица 1
Результаты экспериментов
№
1
2
3
4
5

Ширина
Vпп, Вылет, Iсв,
Vсв,
αн,
Uд, В
валика,
м/ч мм
А
м/ч
г/А·ч
е, мм
33500 20 220
12
16
19,9
34
35500 30 195
12
17
22,2
36
38500 40 170
12
17
24,4
39
34500 40 160
12 15-16 27,8
35
33660 35 200
12
17
29,4
34

γпот, Q,
% кг/ч
9,3

Валик
на
рис.2

4,4

-

10,5 4,3

1

14,4 4,1

2

8,1 4,45

3

8,3

-

5,9

Опыт 4 проведен при более низком напряжении Uд, как
в опыте 1 при малом вылете. Из данных таблицы 1 и рисунка 2 видно, что такое сочетание параметров дает хороший результат по всем показателям: формирование валика, разбрызгивание, коэффициент наплавки. Погонная
энергия в этом случае (≈16300 Дж/см) заметно ниже, чем
для первых трех опытов, что позволяет говорить о значительно меньшем удельном тепловложении в основной
металл. Однако на поперечном шлифе многопроходных
швов, выполненных на таком режиме, обнаружены местные непровары, очевидно, из-за слишком малой силы тока.
В опыте 5 ток увеличен за счет большей скорости подачи проволоки примерно до уровня 2-го опыта при сохранении напряжения на уровне 33-34 В. При этом получено высокое значение коэффициента наплавки, производительности и умеренное разбрызгивание.
Уровень потерь в опытах 4, 5 соответствует типовым
показателям нормирования [12].
Для выяснения характера процессов в дуге выполнено
осциллографирование параметров сварочной дуги.
На рис. 4 показана типичная осциллограмма тока и
напряжения процесса SP. Хорошо заметна «ступенька» на
заднем фронте импульса, которая служит для кратковременного включения мелкокапельного переноса капли после сброса основной капли за счет пинч-эффекта. За счет
этого упорядочивается процесс плавления оболочки проволоки и заметно снижается разбрызгивание.

Рис. 4. Осциллограмма ИД сварки с нормальным вылетом
Рис. 3. Валики, наплавленные
при увеличенном вылете электрода
Хорошее формирование и низкое разбрызгивание
валика № 3 свидетельствуют о высокой стабильности
дуги.
Первые три опыта в табл. 1 проводили при неизменных установках сварочного аппарата. Видно, что при увеличении вылета от 20 до 40 мм происходит увеличение
напряжения дуги до 38–39 при одновременном снижении
сварочного тока. Коэффициент наплавки αн увеличивается от 20 до 24,4 Г/А·час, однако это сопровождается увеличением коэффициента потерь γпот от 9,3 до 14,4%.

На рис. 5 показана осциллограмма процесса для опыта
3. Видно, что при увеличении вылета практически исчезает основной импульс, создающий пинч-эффект, а «ступенька» становится незаметной. Это и приводит к общему
снижению устойчивости процесса и увеличению разбрызгивания.
При снижении напряжения при увеличенном вылете на
осциллограмме (рис. 6) видно, что характерная форма импульса восстанавливается. Вероятно, именно по этой причине уменьшается разбрызгивание и потери металла. Однако, при этом появляются признаки нечастых коротких замыканий. Вероятно, это связано с тем, что малой величины
тока не хватает для своевременного каплеобразования.
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Рис. 5. Осциллограмма ИД сварки
с увеличенным вылетом (опыт 3)
Анализ осциллограмм показывает, что при сварке порошковой проволокой с увеличенным вылетом в импульсном SP-режиме есть интервал параметров, в котором сочетаются стабильность горения дуги, высокая производительность и низкие потери металла. Конкретные параметры зависят от материала и диаметра проволоки. Общим
для этого интервала является то, что ток не должен опускаться ниже определенного значения, при котором возникают короткие замыкания. Это обеспечивает сохранение
характерной формы SP-импульса.

Рис. 6 Осциллограмма ИД сварки
с увеличенным вылетом (опыт 4)
ВЫВОДЫ
1. При сварке порошковой проволокой с увеличенным
вылетом в импульсном SP-режиме есть интервал параметров, в котором сочетаются стабильность горения дуги,
высокая производительность и низкие потери металла.
2. При сварке высокохромистой порошковой проволокой типа 55Х18, напряжение дуги 33-35 В, наложение модифицированного двойного импульса за каждый период
отделения капли, наблюдается увеличение коэффициента
наплавки в 1,3-1,4 раза и сохранение приемлемого уровня
потерь металла при увеличении вылета электрода от 20 до
35-40 мм.
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Abstract. The results of investigations of the process of pulsedarc welding with cored wire with an increased reach are presented. It is shown that the nature of the formation of droplets with
an increase in the emission of the electrode changes due to a
change in the pulsed control of the arc. Based on the analysis of
the results of oscillography, the cause of this phenomenon has
been established. The range of parameters at which stable pulse
control of the process is provided is determined. In this range the
combination of increased Flow rate of the process and the high
stability of the arc.
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