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Введение

Сварка неплавящимся электродом является одним из ведущих технологи

ческих процессов при изготовлении конструкций ответственного назначения из 

цветных металлов и сплавов, высоколегированных и высокопрочных сталей.

Она позволяет получать соединения высокого качества из сталей различ

ных марок, в том числе высоколегированных, алюминия, титана, меди, никеля, 

и других цветных металлов и сплавов. Данный способ сварки позволяет надеж

но соединять как небольшие детали, так и крупногабаритные металлоконструк

ции большой толщины, не требует применения электродных покрытий и флю

сов, а также последующей зачистки швов от шлака. Кроме того, существует 

возможность соединять трудносвариваемые металлы, производить наплавку 

материалов с особыми свойствами и восстанавливать изношенные детали.

Исследованиям в области дугового разряда в инертных газах, а также его 

взаимодействию со свариваемым материалом посвящены работы российских и 

зарубежных ученых А. И. Акулова, Э. А. Гладкова, В. С. Гвоздецкого,

Н. Г. Дюргерова, А. А. Ерохина, В. Н. Замкова, А. Я. Ищенко, Ю. В. Казакова, 

И. М. Ковалева, В. А. Косовича, И. Е. Лапина, В. И. Лысака, Л. М. Лобанова, 

В. А. Ленивкина, В. М. Неровного, С. Г. Паршина, А. В. Петрова, И. В. Пенте- 

гова, А. Г. Покляцкого, В. П. Прилуцкого, Д. М. Рабкина, А. М. Рыбачука, 

А. Д. Размышляева, В. Л. Руссо, В. П. Сидорова, В. И. Столбова, В. Н. Селянен- 

кова, И. В. Суздалева, Г. Г. Чернышова, В. М. Ямпольского, T. W. Eagar, 

W. F. Savage, V. P. Kuianpaa, A. Kumar, T. DebRoy, J. F. Key, M. Tanaka, 

R. A. Chihoski и мн. др.

Основными путями повышения производительности дуговой сварки яв

ляются увеличение силы тока и применение активирующих флюсов и добавок 

галоидосодержащих газов (работы В. П. Прилуцкого, В. Н. Замкова, С. Г. Пар

шина и др.), обеспечивающих контрагирование дугового разряда, и, как следст

вие, высокую концентрацию вводимой энергии. Однако реализовать на практи
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ке первый способ в большинстве случаев не удается ввиду нарушения форми

рования швов и низкой стойкости рабочего участка неплавящегося электрода 

традиционной конструкции. Применение активирующих флюсов также нега

тивно сказывается на стойкости катодов и неэффективно при токах свыше 275А 

вследствие того, что пары флюса уносятся из дуги и перестают влиять на ее 

строение.

В работах И. М. Ковалева, А. Д. Размышляева, Г. Г. Чернышова показано, 

что воздействие внешнего электромагнитного поля на дугу при сварке непла- 

вящимся электродом позволяет улучшить формирование и качество металла 

сварного шва, а также повысить производительность процесса. Однако слож

ность дополнительного оборудования и минимизация эффекта при сварке на 

высоких значениях силы тока, а также соединении ферромагнитных материалов 

сдерживает широкое применение данного способа.

Применение ультразвуковых колебаний при дуговой сварке плавлением 

приводит к повышению качества металла сварного шва, снижению трещинооб- 

разования, улучшению механических характеристик (работы Л. Л, Силина, 

Г. Ф. Баландина, М. Г. Когана, Y. Y. Fan, C. L. Fan, C. L. Yang, W. G. Liu,

S. B. Lin). Однако ультразвуковые колебания нашли ограниченное применение 

в производстве ввиду отсутствия рациональных колебательных систем, кото

рые могут стабильно работать при определенных механических и тепловых на

грузках, а также рациональных способов введения ультразвука в сварочную 

ванну и плазму сварочной дуги. Кроме того, еще недостаточно исследованы 

процессы воздействия ультразвуковых колебаний на дуговой разряд посредст

вом ультразвуковых излучателей.

В связи с вышеизложенным, для разработки путей и средств повышения 

производительности и качества сварки неплавящимся электродом необходим 

комплексный подход, учитывающий влияние параметров ультразвуковых коле

баний на электрофизические, технологические свойства дугового разряда, а 

также термосиловое воздействие на расплавленный металл сварочной ванны,
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определяющих проплавляющую способность дуги и качество формирования 

сварного шва.

Целью работы  является повышение производительности и качества 

сварки неплавящимся электродом на основе исследования взаимосвязей пара

метров ультразвуковых колебаний, электрофизических характеристик дуги и ее 

термосилового воздействия на свариваемый материал.

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:

1. Рассмотрены и обобщены существующие представления о способах 

повышения технологических свойств дуги с неплавящимся электродом.

2. Разработана физико-математическая модель, позволяющая управлять 

параметрами ультразвуковых колебаний, воздействующих на дугу с неплавя

щимся электродом.

3. Определено влияние сфокусированного ультразвукового поля на изме

нение формы столба дуги с неплавящимся электродом.

4. Исследовано влияние мощности и положения сфокусированных ульт

развуковых колебаний на электрофизические свойства дугового разряда.

5. Выявлены зависимости термосилового воздействия дуги на сварочную 

ванну от интенсивности высокочастотных акустических волн.

6. Разработаны пути и средства повышения производительности и качест

ва формирования сварных швов при сварке неплавящимся электродом с воз

действием ультразвуковых колебаний.

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка использо

ванной литературы и приложения. Работа содержит 140 страниц, 80 рисунков и

7 таблиц. Список литературы включает 110 наименований.

В  первой главе рассмотрены и обобщены литературные данные по про

блемам улучшения пространственной устойчивости дуги и формирования 

сварных швов, повышения производительности сварки; поставлены задачи ис

следований и намечены пути их решения.
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Во второй главе приведены применяемые методики оценки проплавля-

ющей способности дуги в аргоне, силового воздействия разряда на металл сва-

рочной ванны, визуализации и определения формы и размеров дуги, а также 

методики исследования влияния ультразвуковых колебаний на электрофизиче-

ские свойства низкотемпературной плазмы. 

Третья глава посвящена разработке физико-математической модели, 

позволяющей управлять параметрами ультразвуковых колебаний, воздейству-

ющих на дугу с неплавящимся электродом, исследовано влияние мощности и 

положения сфокусированных высокочастотных акустических волн на форму и 

размеры дугового разряда, его электрофизические свойства и термосиловое 

воздействие на сварочную ванну.  

В четвертой главе по результатам исследований выработаны методиче-

ские и технологические рекомендации по сварке неплавящимся электродом с 

воздействием ультразвуковых колебаний. 

В приложении к работе приведен патент на полезную модель.  

Научная новизна работы  

Впервые обнаружен эффект воздействия сфокусированных в столбе дуги 

ультразвуковых колебаний на электрофизические характеристики, приводящий 

к росту скорости перемещения заряженных частиц в дуговом разряде и, как 

следствие, улучшению теплопередачи от катода к аноду, что позволит повы-

сить технологические свойства дуги с неплавящимся электродом в инертных 

газах. 

Установлено, что при воздействии сфокусированных в дуговом проме-

жутке ультразвуковых колебаний происходит рост напряжения на дуге, обу-

словленный увеличением катодного (~ 2 В ) и анодного падения потенциала, 

что повышает тепловую эффективную мощность дугового разряда. 

 Показано, что воздействие ультразвуковых колебаний приводит к сжа-

тию столба дуги в 1,6…1,8 раза, росту ее давления на расплавленный металл 

сварочной ванны, что обуславливает стабилизацию дугового разряда в процессе 
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сварки на высоких значениях скорости и увеличение глубины проплавления в 

1,4…1,8 раза без ухудшения формирования сварного шва. 

Практическая значимость результатов исследования 

Разработана физико-математическая модель распространения ультразву-

ковых колебаний, учитывающая геометрические параметры пьезопреобразова-

теля, частоту ультразвуковых колебаний, подаваемое на пьезоэлемент напря-

жение, позволяющая получить значения резонансных частот, величину силово-

го воздействия и интенсивности УЗК в фокальной области, а так же определить 

их фокусное расстояние. На основе физико-математического моделирования 

разработано и запатентовано устройство для сварки неплавящимся электродом 

с воздействием ультразвуковых колебаний, обеспечивающее повышение мощ-

ностных характеристик дуги, высокую стабильность разряда и, как следствие, 

качественное формирование сварных швов в широком диапазоне сварочных 

токов и скоростей сварки. Разработаны методические рекомендации по сварке 

неплавящимся электродом в аргоне с воздействием на дугу ультразвуковых ко-

лебаний, позволяющие повысить производительность процесса и качество по-

лучаемых сварных соединений. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

работах: 

Статьи из перечня ВАК при Минобрнауки РФ: 

1. Влияние конструкции неплавящегося электрода на электрофизиче-

ские свойства дуги / А.В. Савинов, О.А. Полесский, В.И. Лысак, П.П. Красиков, 

А.А. Чудин // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и 

прочности в машиностроении. - Волгоград, 2019. - № 2 (225) Февраль. - C. 65-

68. 

2. Стабилизация параметров корневых швов при сварке в защитных 

газах / П.П. Красиков, А.В. Савинов, О.А. Полесский, В.И. Лысак, А.А. Чудин // 

Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в 

машиностроении. - Волгоград, 2019. - № 2 (225) Февраль. - C. 69-73. 
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тродом в инертных газах сильноточной дугой / А.В. Савинов, О.А. Полесский, 
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8. Модель дугового разряда с термоэмиссионным катодом в инертных 

газах / О.А. Полесский, А.В. Савинов, В.И. Лысак, П.П. Красиков, А.А. Чудин // 

Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в 

машиностроении. - Волгоград, 2019. - № 6 (229) Июнь. - C. 82-87. 
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ские свойства дуги с неплавящимся электродом / А.А. Чудин // XXII Регио-

нальная конференция молодых учѐных Волгоградской области (г. Волгоград, 
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т «МИСиС» [и др.]. - Новотроицк, 2014. - C. 61-62. 



Кандидатская диссертация                          Введение                                       Чудин А.А.  

12 
 

19. Стойкость неплавящихся электродов при аргонодуговой сварке на 

переменном токе / А.А. Чудин, А.В. Савинов, П.П. Красиков, И.Е. Лапин // Ин-

новационные материалы и технологии в машиностроительном производстве : 

матер. третьей междунар. науч.-практ. конф. (25 апр. 2014 г.) / Новотроицкий 

филиал ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический ун-

т «МИСиС» [и др.]. - Новотроицк, 2014. - C. 62-64. 
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«Инновационные материалы и технологии в машиностроительном производ-

стве» (Новотроицк, 2014), «Технология машиностроения и материаловедение» 
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Глава 1. Пути повышения производительности дуговой сварки 

неплавящимся электродом (литературный обзор)

Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом, по сравнению с други

ми способами, обладает целым рядом преимуществ. К ним можно отнести тех

нологичность процесса, универсальность, получение качественных сварных 

швов при изготовлении конструкций ответственного назначения из высоколе

гированных и высокопрочных сталей. Однако, по концентрации тепловой энер

гии дуги с неплавящимся электродом, вводимой в металл, последняя сильно ус

тупает многим известным дуговым источникам энергии при сварке, от чего 

снижается производительность. Поэтому актуальным является увеличение эф

фективной мощности дуги с неплавящимся электродом в инертных газах. Пути 

повышения производительности процесса и качества формирования швов мож

но разделить на несколько групп.

1. Изменение концентрации энергии в пятне нагрева основано на дейст

вии активирующего флюса или галоидосодержащих газов, вводимых в зону 

сварки, и заключается в сжатии дуги, увеличении концентрации нагрева и дав

ления дуги на сварочную ванну, увеличении в 2,5 раза её проплавляющей спо

собности, а также уменьшении ширины шва в сравнении с традиционной свар

кой неплавящимся электродом на том же токе [1 -  7]. Однако авторы работы [4] 

заявляют о том, что при сварке на токах более 275А флюс испаряется и уносит

ся из дуги, прекращая влиять на ее строение, а все зоны разряда по свойствам 

становятся такими же, как и без флюса. Это можно объяснить действием газо

динамического напора, образующегося в дуге и в околодуговом пространстве.

2. Увеличение погонной энергии (сварка на повышенных значениях силы 

тока и скорости) в некоторой степени может привести к повышению произво

дительности. Однако существует предел допустимых токов, который зависит от 

многих факторов и не позволяет в значительной мере повысить производитель

ность из-за резкого снижения качества формирования швов ввиду возникнове

ния дефектов, таких как подрезы, раковины, бугры и газовые полости [8- 10].
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Подобные дефекты приводят к снижению прочностных свойств сварных со

единений, а, следовательно, и к преждевременному выходу конструкции из 

строя [11]. При этом чувствительность процесса сварки к образованию дефек

тов проплавления (непровары, прожоги), вызываемых, например, случайными 

колебаниями параметров режима сварки и геометрии соединения, возрастает с 

увеличением скорости сварки [12].

3. Повышение пространственной устойчивости дугового разряда в целом 

и стабильности положения его активных пятен является перспективным спосо

бом увеличения производительности, особенно на высоких скоростях сварки. 

Повышение устойчивости дуги может обеспечиваться с помощью дополни

тельных электродинамических сил, возникающих в дуге при пропускании через 

нее сильноточных импульсов [13,14] и внешних сил магнитного или газодина

мического происхождения, направленных противоположно возмущающим си

лам [10]. Продольное магнитное поле проводит к сжатию столба, повышая на

пряжение дуги и увеличивая её проплавляющую способность [12]. Это 

приводит к уменьшению диаметра активного пятна на изделии и газодинамиче

ского давления в центре дуги, а распределение плотности тока по радиусу ста

новится равномернее, чем при сварке без продольного магнитного поля. Одна

ко создание внешнего магнитного поля требует дополнительного громоздкого 

оборудования, размещаемого непосредственно на горелке, а увеличение маг

нитной индукции поля при повышении силы сварочного тока приводит к росту 

тепловой нагрузки на неплавящийся электрод [15]. Кроме того, этот способ ма

лоэффективен при сварке ферромагнитных материалов из-за замыкания сило

вых линий поля через основной металл.

4. Газодинамическое воздействие на дуговой разряд направленным потоком 

защитного газа приводит к стабилизации анодного пятна на малых значениях тока 

[10] и способствует улучшению формирования швов при высокоскоростной свар

ке. Данный способ повышения производительности применим, преимущественно, 

для сварки стыковых соединений тонколистовых конструкций, т.к. струя стабили
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зирующего потока газа может выплеснуть сварочную ванну большого объема или 

разделиться на две составляющие, например, при сварке угловых швов.

1.1. Газодинамическое воздействие дуги на металл сварочной ванны 

В балансе сил, действующих на сварочную ванну, силовое (газодинами

ческое) воздействие дугового разряда играет важную роль, следовательно, его 

изучение и понимание способов его регулирования представляют большой ин

терес. Действие дуги на металл сварочной ванны в значительной степени обу

славливает такие важные технологические параметры, как глубина проплавле

ния, интенсивность перемешивания металла в ванне и, как следствие, качество 

формирования валика и сварного соединения в целом [16].

Несмотря на большое количество работ, посвященных данной проблеме 

[16 -  29], влияние силового воздействия дуги на сварочную ванну изучено не

достаточно полно. При анализе такого воздействия исследователи, в большин

стве случаев, отказываясь от наведения сварочной ванны (ее заменяют твердым 

охлаждаемым анодом), пренебрегают эффектами, связанными с наличием па

ровой фазы, а, следовательно, с изменением потенциала ионизации, влиянием 

парового потока и т.п. [17]. Поэтому, рассматривая различные процессы сварки, 

не всегда можно достоверно выделить роль силового воздействия разряда в по

лучаемом проплавлении. Именно по этой причине остается дискуссионным во

прос о достоверном измерении силового воздействия дугового разряда.

В частности, исследователи до сих пор не пришли к единому мнению по 

поводу самой природы возникновения силового воздействия сварочной дуги на 

металл, количественной оценки рассматриваемых сил, а, следовательно, и 

средств измерения данной величины. Причины этого следует искать в трудно

стях теоретического описания поля объемных сил, действующих как в дуге, так 

и в сварочной ванне, а также в сложности проведения «чистого» эксперимента 

по определению силового воздействия разряда [18].

Петров А.В. [19] первым заметил, что силовое воздействие дуги сохраня

ется и при коротком замыкании дугового промежутка (т.е. при прохождении
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тока в отсутствии дуги) и объяснил это электромагнитной силой, «стремящейся 

расширить контур цепи». Исходя из этого, он сделал вывод, что силовое воз

действие сварочного разряда определяется динамическим напором потока га

зов, обусловленным пинч-эффектом, и равным разности между общим усилием 

и усилием в опыте с коротким замыканием дуги.

По мнению А.А. Ерохина [16] такая оценка неправомерна, затрудняет или 

делает невозможным сравнение результатов различных исследователей и при

водит к ошибочным выводам. При этом вместо силы «расширения контура» им 

предложено использовать силу взаимодействия тока с собственным магнитным 

полем. Электромагнитная сила в опытах с коротким замыканием и при горении 

дуги может быть одинакова только при условии равенства порождаемых в обо

их случаях магнитных полей, что на практике недостижимо. Еще менее вероят

ным А.А. Ерохин считает подобие электромагнитной объемной силы в осесим

метричной неподвижной сварочной ванне и силы в реальной сварочной ванне 

вследствие еще большего различия магнитных полей [16]. Он приходит к выво

ду, что силовое воздействие дуги на сварочную ванну складывается из скорост

ного напора газового потока и объемных электромагнитных сил, действующих 

на металл ванны.

Авторы работы [17], основываясь на исследованиях силового воздействия 

дугового разряда, сделали вывод о том, что результаты сопоставимы с данными 

А.В. Ерохина, полученными «весовым методом» на водоохлаждаемом твердом 

аноде. По их мнению, это свидетельствует о том, что действие силы Лоренца на 

жидкий металл в обычных условиях сварки незначительно. Однако в данном 

случае речь можно вести только лишь о нормальной составляющей силы Ло

ренца к поверхности сварочной ванны без учета касательной.

В работе [18] рассмотрено силовое воздействие дуги на свариваемый ме

талл, исходя из модели токопроводящего канала дугового разряда. Однако 

данная модель имеет ряд существенных допущений, что приводит к искажению 

численных результатов. В частности, принято равномерное распределение
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Кандидатская диссертация Глава I Чудин А.А.

плотности тока j  по площади поперечного сечения дуги, не учитываются газо- и 

гидродинамические процессы. Авторы отмечают необходимость дальнейшего 

уточнения результатов, а также исследования неканаловой модели дуги с плот

ностью тока, изменяющейся вдоль радиуса дуги по определенному закону.

Изыскания в этом направлении были продолжены в работе [20] и позво

лили получить зависимости плотности тока j(r) для неканаловой модели дуго

вого разряда (рис. 1.1), результатом которых явились более точные численные 

решения и учет факторов, которые невозможно выявить при каналовой модели 

дуги. Однако и в этой работе не были учтены силы поверхностного натяжения 

и динамического давления газовых и плазменных потоков, в связи с чем ре

зультаты, полученные автором, также требуют дополнений и уточнений.

Рис. 1.1 -  Схема к расчету силового 
воздействия разряда на металл 
сварочной ванны для неканаловой 
модели дуги [20]

0 ri/2 2Г;/2 r

Обращает на себя внимание тот факт, что в литературе часто силовое воз

действие дугового разряда на всю поверхность сварочной ванны называют дав

лением (или интегральным давлением) дуги, что является как минимум неточ

ным, т.к. оно имеет размерность силы (Н), а не давления (Па) [16].

Таким образом, можно утверждать, что суммарное силовое воздействие 

дуги F  на сварочную ванну, обусловленное процессами в дуге и наличием элек

тромагнитного поля, складывается из двух сил [21]
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F  = Fд+Fэм , (1.1)

где Fd -  сила, обусловленная газодинамическим воздействием дуги на 

свариваемый металл; F̂ ^̂  -  электромагнитная сила сварочного контура.

При этом следует учитывать только ту электромагнитную силу сварочно

го контура, которая действует непосредственно в месте расположения свароч

ной ванны.

Анализ литературных данных позволил разделить основные существую

щие способы измерения величины силового воздействия дуги на две группы: 

весовые и манометрические методы.

Основное допущение указанных методов заключается в том, что исследо

ватели пытаются интерпретировать результаты исследований силового воздей

ствия разряда в условиях, отличных от реальных, когда проплавление анода от

сутствует. Однако, как уже отмечалось, авторы работы [16] подвергают 

сомнению применимость полученных результатов к реальным условиям свар

ки. В частности, утверждается, что суммарная сила, определенная с помощью 

весового метода, в основном обусловлена объемными силами Лоренца в твер

дом металле и не представляет интереса для технологов, а опыты со взвешива

нием не дают однозначно интерпретируемой информации. Манометрический 

же метод не позволяет получить никаких сведений об объемных силах Лоренца 

в жидкой металлической ванне, что не позволяет рекомендовать его для изме

рения полного силового воздействия дуги на сварочную ванну. С его помощью 

можно определять лишь давление, оказываемое на поверхность металла [18]. К 

тому же, конечные размеры анализатора давления являются причиной значи

тельного различия экспериментальных и реальных кривых его распределения. 

Это может привести к грубым ошибкам при расчете p max и силы Fd [22, 23].

Несмотря на различие подходов и методов исследования дугового разря

да, взгляды большинства авторов сходятся в необходимости измерения количе

ственных параметров зависимостей его силового воздействия разряда на свари

ваемый металл, а также выявления инструментов, позволяющих оказывать
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влияние на эту характеристику дуги, которая определяет процессы, происходя

щие в сварочной ванне, формирование сварного шва, и, в конечном счете, каче

ство сварного соединения.

Т. Нибург в одной из первых своих работ показал, что воздействие дуги 

на жидкий металл сварочной ванны сопоставимо с его весом. Ф. Криди устано

вил, что силовое воздействие дугового разряда Fd находится в квадратичной за

висимости от величины сварочного тока 1д и для дуг, длина 1д которых не пре

вышает 3мм, определяется следующим выражением:

^  3,57 X 10“7 X I I
Fd --------- ------------ , (1.2)

1д

Дальнейшие исследования полностью подтвердили квадратичную зави

симость силового воздействия дуги от тока и позволили вывести формулу:

Fd -  к X , ( 1.3)
Физический смысл выражения заключается в том, что силовое

воздействие дуги определяется, главным образом, электромагнитными силами, 

возникающими в проводнике при взаимодействии тока с собственным 

магнитным полем, пропорциональным, как известно, квадрату силы тока. 

Отсюда следует, что и Fd также пропорционально квадрату тока, что и видно из 

выражения (1.3). Коэффициент к характеризует скорость нарастания силового 

воздействия разряда на металл при сварке с увеличением тока дуги.

Данная зависимость справедлива как для диапазона малых токов, так и 

для сильноточных дуг [21, 24 -  26]. Однако при определенных режимах 

горения малоамперной дуги (при токах 1дт^2^13А) она может «притягивать» 

ванну и создавать отрицательное силовое воздействие, достигающее 1,5х10-5Я. 

Это объясняется отклонением столба дуги от симметрии и нарушением 

конфигурации создаваемого ею магнитного поля [21].

Как уже отмечалось выше, глубина проплавления основного металла, 

проблемы качественного формирования валика и повышения 

производительности при сварке неплавящимся электродом напрямую зависят
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от степени воздействия дугового разряда на свариваемый металл. При этом 

следует учитывать, что данное воздействие проявляется в первую очередь в 

оттеснении расплавленного металла из-под оси дугового разряда и образовании 

кратера в сварочной ванне. Последний образуется в результате 

уравновешивания силового воздействия дуги Fд гидростатическим давлением 

столба жидкого металла и силами его поверхностного натяжения.

Скорость сварки также оказывает существенное влияние на форму 

кратера и толщину жидкого металла под дугой. Так, с повышением гсв 

конфигурация кратера приближается к форме проплавления основного металла 

[30].

Авторами [28] исследовано влияние величины напряжения на дуговом 

промежутке на параметры сварочной ванны (рис. 1.2). При этом с увеличением 

напряжения наблюдается рост глубины кратера и проплавления. Неоднозначно 

влияние величины напряжения дугового разряда на толщину прослойки 

жидкого металла сварочной ванны под дугой. Из рис. 1.2 видно, что этот 

показатель возрастает с увеличением напряжения на дуге, горящей в аргоне, и 

практически не изменяется для дуги в гелии. В тоже время, анализ работы [30] 

позволяет говорить об обратном: увеличивается с уменьшением напряжения 

на межэлектродном промежутке при сварке в аргоне.

Нпр> Нкр>
Зж, мм 

8

11
а

Нпр
Нкр

j6

А
ид, B

Нпр> Нкр>
Зж, мм

Рис. 1.2 -  Зависимость толщины жидкой прослойки Зж, глубины 
кратера Нкр и проплавления Нпр от величины напряжения дуги [28]: 
а -  аргон; б -  гелий
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Следует отметить зависимость параметров сварочной ванны не только от 

силы сварочного тока и напряжения на дуге, но и от состава защитного газа.

Анализ [27 -  30] не позволил однозначно ответить на вопрос о степени 

влияния роста мощности дуги и ее силового воздействия на изменение 

параметров проплавления и процессы образования кратера. Кроме того, 

исследователи, обладая точным инструментом, не уделили достаточного 

внимания построению зависимостей толщины прослойки расплавленного 

металла по мере перехода от оси сварочной ванны к ее границе с основным 

металлом, ограничившись изучением 5ж непосредственно под дугой. Вместе с 

тем, именно эти зависимости дают более полную картину о характере 

процессов, протекающих в объеме сварочной ванны, и влиянии на них силового 

воздействия дугового разряда при сварке.

В настоящее время собрано достаточно много экспериментальных 

данных по определению силового воздействия дугового разряда на металл 

сварочной ванны [16 -  35]. Однако различные условия и методы проведения 

экспериментов не позволяют сделать общие выводы применительно к степени 

влияния различных факторов на процессы формирования сварочной ванны и 

сварного шва.

Одна из первых попыток такого анализа на основе экспериментальных 

данных различных авторов с целью установления основных зависимостей си

ловых характеристик дуги от режима ее горения была предпринята А.А. Еро

хиным [26]. Параметром сопоставления данных был принят коэффициент к, ха

рактеризующий нарастание силового воздействия дуги (Fd) и позволяющий 

исключить влияние сварочного тока (1д). Как видно из выражения (1.3) к = F / ,  

автор также полностью исключает зависимость от скорости сварки. Этот факт 

не вызывает сомнений, т.к. скорость относительного движения анода в большей 

степени будет определять пространственную устойчивость дуги и перемещение 

расплавленного металла внутри сварочной ванны, нежели оказывать сущест

венное влияние на свойства разряда.
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Результаты проведенных в [26] расчетов по определению коэффициента к 

представлены в таблице 1.1. Анализ данных различных исследователей по 

разности суммарного силового воздействия и электромагнитного силового 

действия F  -  F.,M выявила большие расхождения. Поэтому обработка 

имеющихся результатов проводилась по величине суммарного силового 

воздействия F, что позволило получить удовлетворительную их сходимость.

Коэффициент к находится в основном в диапазоне (5^6)х10-7Н/А2 

(табл.1.1). Низкие значения к=(3,5^3,7)х10-7Н/А2 объясняются тем, что в 

анализируемой работе [31] авторами приведена динамическая сила дуги.

Угловой коэффициент функции Fd -  к x / д уменьшается с увеличением 

межэлектродного промежутка, что, по всей видимости, можно объяснить 

изменением газокинетической составляющей силового воздействия дугового 

разряда. Косвенно этот факт подтверждается тем, что значение F  снижается тем 

меньше, чем больше сила тока, т.е. чем выше «жесткость» дуги. Так, по данным 

работы [32] удлинение дуги от 2 до 10мм при токе 90А приводит к уменьшению
9 9величины силового воздействия разряда с 0,5x10- до 0,3х10- Н  и, 

соответственно, коэффициента к с 6,17x10-7 до 3,7х10-7Н/А2, т.е. в 1,67 раза. В 

то же время при токе 160А аналогичное удлинение дуги изменяет коэффициент 

к всего в 1,15 раза.

Как известно [33], при длинных дугах (ld > 4мм) происходит значительное 

нарушение симметрии потока плазмы и изменение параметров горения дуги, 

что неминуемо вносит существенную ошибку в результаты экспериментов.

Правильность вывода об уменьшении силового воздействия дугового 

разряда с увеличением его длины подтверждают зависимости (рис. 1.3), 

приведенные в работе [34]. При изменении напряжения дуги с 10 до 30В
л

силовое воздействие разряда уменьшается на (0,2^0,9)x10- Н  в диапазоне токов 

от 150 до 350А, причем это снижение тем сильнее, чем больше ток дуги.
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Таблица 1.1.

Влияние параметров режима сварки и формы неплавящегося электрода на 

величину коэффициента сходимости к [26]

Ток прямой по
лярности, А

Длина 
дуги 

1д, мм

Напря
жение 
ид, В

Диаметр и форма электрода
кх10-7Н/А2d, мм а, град. dnp, мм

200^500 2 - 5 - - 5,0
60^200 2 12^14 2 - - 5,75
50^250 2 - - - - 4,9
150^350 3 10 5 15 1,5 6,1

- - 20 - - - 5,6
- - 30 - - - 5,4

150^350 3 40 5 - - 5,0
- - 20 5 10 1,5 5,8
- - - - 90 - 5,2

200^350 3 20 5 15 1 5,7
- - - - - 4 5,2

2^13 0,25 - 1,5 40 0 6,3
- 2 - - - - 3,6

10^100 2 - 3 15 1 3,5^3,7
100^160 2 - 3 30 0,8 5,8

Таким образом, увеличение длины дуги приводит к снижению ее 

силового воздействия в среднем на 12 -  14%, что согласуется с результатами 

работы [32].

Рд, х10-2Н

5 ^
6 \ ✓

3 N
Г \ 7

1 \S

 ̂ 4'

Рис. 1.3 -  Зависимость силового 
воздействия дуги Fd от напряжения Ud 
и величины тока 1д [34]: 1 -  1д=150А 
2 -  1д=200А; 3 -  1д=250А; 4 -  1д=300А 
5 -  1д=350А; 6 -  10В; 7 -  30В 
dnp=1,5MM; а=15°

10 20 30
L

V,, В

100 150 200 250 i ,, a

В оценке влияния материала анода на силовое воздействие дугового
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разряда различными авторами заметно некоторое расхождение. Так, например, 

в работе [26] приведены данные коэффициента к для меди, стали Х18Н10Т и 

титана ВТ1, значения которого составили [(7,3^8,2), (5,3^6,0) и 4,4]х10-7Н/А2, 

соответственно. Такую зависимость коэффициента нарастания силового 

воздействия дуги можно объяснить влиянием материала подложки на форму 

дугового разряда, размеры анодного пятна и зоны проплавления, а также 

изменением характера газового потока. Однако, авторы работы [17] 

утверждают обратное: при сварке неплавящимся катодом сплавов АМг6, МА2- 

1ПЧ  и ВТ2, а также стали Х18Н10Т силовое воздействие дуги на сварочную 

ванну не зависит от плотности материала и составляет F d=(3,8^4,0)x10-2H. 

Перерасчет приведенных данных показывает существенное занижение 

к=(1,05-1,11)х10-7Н/А2.

Известно, что коэффициент к является функцией нескольких переменных. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что при прочих равных 

условиях величина силового воздействия плазмы дуги зависит от параметров 

неплавящегося электрода (угла заточки а, диаметра притупления dnp). В 

процессе сварки эти параметры изменяются, вызывая флуктуацию потока 

плазмы и нарушение динамического равновесия сварочной ванны.

Большой интерес представляют данные по влиянию формы заточки и 

диаметра вольфрамового электрода на силовое воздействие дуги. В этой 

области взгляды исследователей расходятся.

В частности, авторами работы [34] отмечается, что с увеличением угла 

заточки и диаметра притупления неплавящегося катода величина силового воз

действия дуги уменьшается (рис. 1.4). Так, увеличение а с 10 до 90° приводит к
9 9 9уменьшению Fd, которое составляет 0,25x10- , 0,5x10- и 0,75x10- Н  при токе 

200, 300 и 350А, соответственно. При этом зависимости носят монотонно убы

вающий характер во всем исследованном диапазоне сварочного тока (рис.1.4, 

«).
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Гд, х10'2Н Гд, х10'2Н

3 /
4

2 / 4

 ̂ \ \  5

L L
1 2 3 4 Лпр, мм

100 150 200 250 
а

300 1д, A 100 150 200 250 
б

300 1д, A

Рис. 1.4 -  Зависимость силового воздействия дуги Fд от угла заточки а (а), 
диаметра притупления dпр (б) неплавящегося электрода и величины тока 
1д [34]: 1 -  1д=200А; 2 -  1д=300А; 3 -  1д=350А; и д=20В (а, б); 4 -  а=10°;
5 -  а=90 °; dпр=1,5мм (а); 4 -  dпр=1мм; 5 -  dпр=4мм; а=15°(б)

Аналогичная картина наблюдается и при исследовании влияния диаметра 

притупления рабочего участка неплавящегося электрода на силовое воздейст

вие разряда при сварке. Так, изменение dпр от 1 до 4мм приводит к снижению 

коэффициента к с 5,72х10-7 до 5,17х10-7Н/А2, что составляет 10,6% от меньшего 

значения (рис. 1.4, б).

Вышеописанным зависимостям противоречат результаты экспериментов 

по выявлению влияния угла заточки на силовое воздействие дуги, приведенные 

в [35]. При увеличении а  до 34° величина Fд возрастает, а дальнейший рост уг

ла заточки ведет к снижению этого показателя (рис. 1.5).

Данные по исследованию влияния величины dпр на Fд подтверждают ана

логичные зависимости, полученные в работе [34]. Численная разница результа

тов экспериментов в работах [34] и [35], по-видимому, является следствием 

применения разных методик и оборудования.

В работах [16, 26] также отмечается влияние диаметра неплавящегося 

электрода на величину силового воздействия дугового разряда на расплавлен

ный металл сварочной ванны. Как видно из таблицы 1.1, существует тенденция
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к увеличению коэффициента к при уменьшении диаметра, величины притупле

ния и переходе к более острой форме рабочего участка электрода. Это, по- 

видимому, связано с увеличением плотности тока в катодном пятне и, как след

ствие, интенсификацией воздействия катодного потока на свариваемый металл.

Изучению влияния геометрии рабочего участка электрода на силовое воз

действие разряда и плотность тока в катодной области дуги посвящено много 

работ [34 -  46], анализ которых свидетельствует о существующих противоре

чиях в объяснении взаимосвязей формы рабочего участка вольфрамового элек

трода с процессами, протекающими в катодной области дуги.

¥ д, х10г3Н

Ч X
Ж

/ 1

2

\  
_______ i»

Рис. 1.5 -  Зависимость силового 
воздействия дугового разряда Fд от 
угла заточки а  (1) и диаметра 
притупления электрода dпр (2) [35]:
1 -  dпр=0; 2 -  а=34°; 1д=210А; 1д=1мм; 
материал -  сталь 08Х18Н10Т

30 60 а, град

0 0,5 1,0 d.пр

Так, например, авторы работы [35] связывают снижение силового воздей

ствия дуги при увеличении угла заточки и диаметра притупления с уменьшени

ем конусности разряда. Объяснить это можно тем, что воздействие катодного 

потока на свариваемый металл при горении дуги пропорционально квадрату 

тока и обратно пропорционально площади катодного пятна. С заострением ра

бочего участка уменьшается активное пятно дуги на электроде, возрастает 

плотность тока в катодной области дугового разряда и растет количество захва

тываемого холодного газа у катода, обжимающего дугу. В пользу этих рассуж

дений, в частности, говорит уменьшение ярко святящейся части столба дуги с 

заострением катода.
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а 1б
Рис. 1.6 -  Вид дуги, горящей в а;ргот̂ 1е, при 
различных угла^ [40]:
а -  30°; б -  90°; в -1 5 0  °; Iд=150А 

В то же время, в работе [40] указывается, что при углах заточки 30° и

150° дуга у катода шире, чем при а-90°. При малом угле заточки свечение 

электрода заканчивается сразу над аргоновой плазмой, а при больших углах оно 

наблюдается до сопла горелки (рис. 1.6). В качестве объяснения этого факта ис

следователи выдвигают две причины. Во-первых, уменьшение эффекта «элек

тронного охлаждения» с ростом а. Во-вторых, увеличение угла заточки вызы

вает рост поверхности контакта катода с плазмой. Следствием этого является 

изменение теплоотвода в стержень электрода.

Значительный интерес представляют работы [41 -  46], в которых рас

смотрены принципиально отличные от традиционной конструкции электродов. 

Авторы предлагают использовать в качестве катода электроды, рабочий уча

сток которых обеспечивает горение дуги с диффузным катодным пятном. Такой 

режим горения разряда обуславливает снижение плотности тока на электроде и 

интенсивность катодного плазменного потока дуги, что приводит к нормализа-

Рис. 1.7 -  Внешний в^д
электродом с конической зато̂ ^̂ ^<̂ 1й у̂ чч̂ сг̂ ь̂ а ((̂ )
и полым к^ ^ о(Со]м (^) [44]: 1д = 400 А; Vce = 20 м/ч
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ции формирования сварного шва даже при сварке на больших значениях 1д (рис.

1.7). В результате допустимые величины скорости сварки и тока дуги возрас

тают примерно в 2 раза. К таким электродам относятся композиционные и мно

гопрутковые, полые катоды и др.

Таким образом, воздействие дуги на свариваемый металл в значительной 

степени определяется интенсивностью катодного потока плазмы. Изменение 

геометрии не только конической заточки, но и формы рабочего участка непла- 

вящегося электрода в целом, является эффективным инструментом управления 

дуговым разрядом.

1.2 Влияние внешнего магнитного поля на технологические

свойства дуги

Воздействие внешнего электромагнитного поля на дугу при сварке не- 

плавящимся электродом позволяет улучшить формирование и качество металла 

сварного шва, а также повысить производительность. 

р, кПа

Рис. 1.8 - Распределение газодинамического давления 
дуги вдоль оси r при lд = 3 мм при постоянном про
дольном поле различной индукции: 1 -  В=0;
2 -  18; 3 -  25; 4 -  45 мТл [13]
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По мнению авторов [9] использование продольного магнитного поля 

(ПРМП) кроме измельчения структурных составляющих металла шва, изменяет 

также и размеры шва, определяемые в значительной степени диаметром актив

ного пятна на изделии, а также распределением по нему плотности теплового 

потока и давления дуги. При наложении продольного магнитного поля проис

ходит вращение сварочной дуги вокруг своей оси и ее переход в колоколооб

разную форму [14]. Это, в свою очередь, приводит к снижению газодинамиче

ского воздействия в центре активного пятна, а при значительных величинах 

индукции (~ 80 мТл) по оси дуги образуется вакуум. 

j ,  A/мм2

Рис. 1.9 - Распределение плотности тока вдоль оси 
r при 1д = 3 мм при постоянном продольном поле 
различной индукции без воздействия ПРМП (1), с 
воздействием постоянного ПРМП и В = 25 мТл (2) 
и с воздействием частотой 50 Гц ПРМП и B = 25 
мТл (3) [13]

Исследования распределения силового воздействия зондовым методом 

показывают, что при индукции продольного магнитного поля В > 40 мТл плаз

менные потоки на оси дуги направлены от изделия к электроду и создают неко

торое разрежение. Однако резкое уменьшение силового воздействия дуги (рис.

1.8) не приводит к сильным изменениям в распределении плотности тока в 

анодном пятне (рис. 1.9), что обусловлено сохранением достаточного количест

ва носителей заряда в дуговом промежутке.
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Помимо изменения распределения давления дуги, продольное магнитное 

поле в значительной степени влияет на скорость потоков жидкого металла сва

рочной ванны, которое, в свою очередь, обуславливает общее распределение 

тепловой энергии в ванне, скорость кристаллизации, а также формирование 

шва. Согласно экспериментальным данным, основанным на введении марки

рующих веществ [13] , скорость движения потока металла при сварке в хвосто

вую часть ванны составляет (1,25 _  3,0) Vсв.

V, см/с V, см/с

а;

10 20 30 40 В, мТл

б)
Рис. 1.10 -  Зависимость скорости потока V от силы тока 
в модельной ванне (а) и индукции (б): а -  B = 60 мТл, 
б - 1 = 500 A [47]

В работе [47] авторы показали, что скорость потоков жидкого металла в 

стационарной сварочной ванне увеличивается с повышением силы тока и ин

дукции продольного магнитного поля (рис. 1.10). Уменьшение влияния силовой 

составляющей магнитного поля на скорость потоков при постоянном / св связа

но с повышенным рассеянием и замыканием силовых линий поля через облас

ти, находящиеся вокруг сварочной ванны. Такое поведение объясняется нали

чием поперечной составляющей напряженности магнитного поля. Так, 

например, в работах [48, 49] показано, что если поперечная составляющая не 

превышает 2 -  4 % от общей напряженности, такое поле способствует сжатию 

столба дуги и увеличивает проплавляющую способность более чем в 2 раза при 

использовании поля с индукцией до 0,3 Тл.

При повышении скорости сварки магнитное поле сварочного контура из-
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меняется. Индукция за дугой уменьшается, в результате чего увеличивается 

электромагнитная сила, отклоняющая дугу и жидкий металл ванны назад [50]. 

Данный эффект является результатом недостаточной собственной электроди

намической устойчивости столба дуги и приводит к нарушению формирования 

сварных швов, образованию подрезов. Повышение устойчивости за счет созда

ния сил, направленных противоположно возмущающим, осуществляется при 

помощи поперечного магнитного поля (ПМП).

Выражения для определения угла а отклонения дуги вследствие смеще

ния анодного пятна при сварке со скоростью Vсв и в постоянном поперечном 

магнитном поле при Vсв=0 имеют вид:

tg a  = VcB^llI (1.4)

s i n a  = B ^ l / I  (1.5)

где а -  угол отклонения дуги; Vсв -  скорость сварки, см/с; В -  индукция попе

речного магнитного поля, Гс; l -  длина дуги, см; I  -  ток дуги, А.

I,

Рис. 1.11 -  Области бездефектного формирования швов 
[51]: 1 -  B = 0 мТл , 2 -  B = 10 мТл, 3 -  B = 20 мТл
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^  V, направление сварки

Рис. 1.12 -  Форма дуги в поперечном магнитном поле [15]: 
j  -  B = 0 мТл , к -  B = 10 мТл, l -  B = 20 мТл

Авторы [51] утверждают, что с помощью внешнего поперечного магнит

ного поля удалось значительно расширить область бездефектного формирова

ния швов при сварке неплавящимся электродом на прямой полярности тонких 

металлических пленок (рис. 1.11). В результате применения магнитопроводов 

особой конструкции сварочная дуга изменяла форму горения (рис. 1.12).

1.3 Формирование швов и образование дефектов при сварке 

неплавящимся электродом

При изучении процессов сварки в инертных газах неплавящимся электро

дом вопрос о влиянии силового воздействия дуги и ее пространственной устой

чивости на качество формирования сварного соединения имеет существенное 

значение. Так, при сварке тонколистового металла деформация кромок изделия 

приводит к нарушению режима горения дуги и, как следствие, к изменению те

плового и силового воздействия дуги на свариваемый металл, появлению раз

личного рода дефектов (прожогов, несплавлений кромок и т.п.). В случае свар

ки изделий из толстолистового металла чрезмерное воздействие сварочной 

дуги, как отмечалось выше, может вызвать образование газовых полостей (пор) 

и несплавлений в сварном шве. Подробному изучению этих проблем, а также 

путям их решения посвящены работы [8 -  14, 44 -  65].

При сварке стыковых соединений неплавящимся электродом катодное 

пятно зафиксировано на его острие, в то время как активное пятно на изделии
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связано с фронтом плавления металла. При сварке на больших скоростях про

исходит смещение анодного пятна в направлении хвостовой части ванны, где 

скорость течения жидкого металла минимальна. Это приводит к изменению 

пространственного положения дуги и, следовательно, к дискретности ее пере

мещения и силового воздействия на свариваемый металл. Неравномерность по

ступления металла к фронту кристаллизации приводит к появлению «перетя

жек» и полных разрывов между порциями металла [9, 10]. На основе 

наблюдений авторами была предложена модель дискретного формирования 

шва при сварке стыковых соединений (рис. 1.13).

в^1давленная ̂  
область

а) \ / в)

б)
поток жидкого

область

V

г)

Рис. 1.13 -  Механизм образования дефектов и баланс сил, действующих 
на жидкий металл ванны [53]: а), б), в) -  стадии процесса

Авторы работы [53] объясняют нарушение формирования тем, что в не

который начальный момент давление дуги образует в сварочной ванне кратер и 

расплавленный металл течет вдоль него в хвостовую часть боковыми и нижним 

потоками (рис. 1.13, а). В процессе движения изделия или электрода расстояние 

от начала кратера до жидкого металла ванны начинает увеличиваться и тонкий
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слой нижнего потока кристаллизуется, образуя преграду (рис. 1.13, б). Даль

нейшее течение металла и рост силы поверхностного натяжения формирует бу

гор (рис. 1.13, в), который впоследствии увеличивает свой объем.

Влияние баланса сил (рис.1.13, г) от воздействия дуги Pа, сил поверхно

стного натяжения Pс и гидростатической силы Ph , показывает, что если 

Pа >> Pс + Ph , то объем жидкого металла сварочной ванны полностью может 

быть выдавлен на края (рис.1.14). Малое значение Pа приводит к отсутствию 

кратера и, как следствие, малому проплавлению, а относительное равенство сил 

способствует стабильному формированию швов без образования бугров.

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1. 6 
выдавленная область/радиус дуги

1. 8 2. 0

Рис. 1.14 -  Влияние баланса сил на стабильность выдавленной облас
ти и формирование сварных швов [53]

Механизм волнообразного формирования сварных швов в первую оче

редь связывают с появлением «чешуйчатости» стыковых соединений и зубча

той формы соединений с отбортовкой кромок. На критических режимах сварки 

это может привести к потере герметичности сварного соединения [54, 55]. По

мимо этого явления, волнообразование ограничивает и прочность шва, т.к. с
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увеличением скорости сварки его высота уменьшается, а стремление компенси

ровать снижение глубины проплавления увеличением мощности дуги приводит 

к нарушению формирования сварного соединения.

При сварке на повышенных погонных энергиях и скоростях высока веро

ятность образования еще одного вида дефектов -  подрезов [60].

Разными авторами за критерий возможности образования подрезов при

нимаются отношение радиуса кратера к расстоянию от оси электрода до точки, 

максимально удаленной от оси сварного шва [61], или же соотношение разме

ров сварочной ванны и зоны силового воздействия дугового разряда [62, 63]. 

Авторы считают, что образование подрезов при сварке есть функция несколь

ких параметров: силового воздействия разряда, скорости сварки и силы тока 

дуги, а также геометрических параметров катода.

Наблюдается сложная взаимосвязь между силовым воздействием разряда 

и массой жидкого металла в ванне, определяемой током дуги и скоростью свар

ки. По всей вероятности, образование подрезов связано с чрезмерным силовым 

воздействием дуги на сварочную ванну, определяющим уровень расплавленно

го металла в месте кристаллизации. При прочих равных условиях вероятность 

образования газовых полостей возрастает с уменьшением массы жидкого ме

талла, т.е. с увеличением скорости сварки.

В результате сложного характера течения металла в сварочной ванне 

(рис. 1.15) жидкий металл из головной части ванны оттесняется в хвостовую, 

преимущественно прилегающую к оси шва зону, где он быстро кристаллизует

ся, не успев равномерно растечься по ширине проплавления. При этом расплав

ленный металл движется из передней в хвостовую часть сварочной ванны вдоль 

объемно-криволинейной поверхности фронта кристаллизации, а в обратном на

правлении -  вдоль поверхности ванны. При этом максимальных скоростей 

жидкий металл достигает у стыка фронтов плавления и кристаллизации [64, 

66].

Определяющими факторами изменения скорости движения жидкого ме-

Кандидатская диссертация__________ Глава I____________________________ Чудин А.А.
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талла vп из передней части ванны в хвостовую являются vсв и крутизна фронта

плавления (рис. 1.15), связанные отношением уп -
vсв

cos^
[55]. Угол ^зависит от

величины сварочного тока, напряжения на дуге и скорости сварки. Крутизна 

фронта плавления возрастает с увеличением сварочного тока и обратно про

порциональна скорости перемещения дуги относительно анода. С уменьшением 

длины дуги разряд сильнее заглубляется в кратер сварочной ванны, что приво

дит к увеличению угла Д

Рис. 1.15 -  Схема движения потока жидкого 
металла в сварочной ванне [55]

Впрочем, нельзя ограничивать причины, вызывающие неудовлетвори

тельное формирование сварного шва, только механическим воздействием дуго

вого разряда. Авторы работы [9] в качестве одной из причин образования под

резов рассматривают большие градиенты вязкости расплава и, как следствие, 

значительное различие скоростей течения жидкого металла в сварочной ванне, 

обуславливающее перераспределение его масс по сечению потока.

Вероятность появления дефектов определяется не только скоростью дви

жения в сварочной ванне, но и временем пребывания металла в жидкой фазе. 

Большое время пребывания металла в текучем состоянии приводит к его рав

номерному распределению как по длине, так и по ширине сварного шва. В ра

боте [67] авторы отмечают, что предварительный подогрев свариваемого изде

лия позволяет снизить вероятность образования газовых пор и существенно 

увеличить ток дуги и скорость сварки.

По литературным данным причины, вызывающие образование бугров, по
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своей сути не отличаются от причин, обуславливающих появление подрезов. 

Так, например, в работе [13] отмечается, что бугры образуются при скоростях 

сварки, превышающих 0,9 м/мин, причем только в тех случаях, когда сварка 

выполняется с неполным проплавлением. Появлению бугров, по мнению авто

ров, способствует уменьшение объема сварочной ванны, повышающее вероят

ность «валиковых турбулентностей» [13].

Подводя некоторые итоги, отметим, что силовое воздействие дугового 

разряда в значительной степени определяет процессы, протекающие в свароч

ной ванне. Большинство причин, вызывающих ухудшение качества формиро

вания соединения (наличие несплавлений, «перетяжек», подрезов и пор), связа

ны с / д и усв, обуславливающими интенсивность движения расплавленного 

металла в объеме сварочной ванны. Причем от величины первого из этих пара

метров зависит силовое воздействие дугового разряда на металл [17, 21, 24 -  

26], влияние же скорости сварки на процесс формирования сварного шва неод

нозначно. Так, по данным [26, 68] рост усв, не увеличивая силового воздействия 

сварочной дуги, вызывает интенсификацию скоростей потока металла в ванне. 

Результаты работы [30] свидетельствуют, что при сварке на повышенных зна

чениях погонной энергии и скоростях конфигурация кратера приближается к 

форме проплавления основного металла, т.е. происходит более активное вытес

нение расплавленного металла дугой, а толщина прослойки жидкой фазы ста

новится минимальной. Несмотря на некоторое различие трактовок механизмов 

нарушения формирования швов при сварке на высоких значениях погонной 

энергии, авторы в большинстве случаев придерживаются мнения о причине та

кого нарушения, заключающейся в чрезмерном силовом воздействии дуги [56 -  

58]. В качестве меры нормализации формирования швов рассматривается при

ем, заключающийся в уменьшении скорости сварки. Однако данное решение не 

только снижает производительность процесса, но и, в некоторых случаях, при

водит к падению проплавляющей способности дуги из-за увеличения толщины 

жидкой прослойки, ухудшающей условия теплопередачи в свариваемый мате
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риал [16, 30]. Увеличение времени пребывания металла в жидкой фазе [67] пу

тем применения предварительного подогрева также не способствует росту про

изводительности процесса и может неблагоприятно отразиться на структуре и 

механических свойствах металла шва.

На силовое воздействие сварочной дуги значительное влияние оказывает 

геометрия рабочего участка электрода [33 -  40, 47 -  59, 65]. Так, применение 

катодов, обеспечивающих контрагирование дуги, приводит к повышенному по

рообразованию и увеличению глубины подрезов. Авторы отмечают, что веро

ятность образования дефектов возрастает при применении электродов с малым 

углом заточки рабочего участка. Максимальное силовое воздействие разряда на 

свариваемый металл наблюдается при заточке катода на конус с углом верши

ны 34° [59], что обуславливает высокую вероятность образования газовых пор 

и подрезов.

Снижение Fc можно достичь применением электродов с большим углом 

заточки рабочего участка (60^120°) [34, 35, 59]. Однако увеличение а  приводит 

к росту теплового потока в электрод, повышению температуры рабочего участ

ка и, как следствие, снижению стойкости катодов [36].

Свойствами разряда можно управлять, изменяя как угол заточки электро

да, так и геометрию рабочего участка катода в целом. Как отмечалось, к на

стоящему времени разработано много конструкций неплавящихся электродов 

[41 -  46]. К ним относятся композиционные, многопрутковые электроды, со

ставные и полые катоды. Применение этих электродов изменяет режим горения 

дуги, позволяя перейти от локально сосредоточенного катодного пятна к диф

фузному, распределенному на поверхности рабочего участка.

1.4 Давление сварочной дуги и его влияние на формирование 

сварного соединения

Анализ процессов формирования швов при сварке неплавящимся элек

тродом показывает, что причины дефектов сварных соединений следует искать 

не только в природе силового воздействия дугового разряда, но и в характере
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распределения давления по поверхности материала анода. При этом практиче

ский интерес представляет не только величина пикового значения давления 

pmax-, но и характер его снижения по мере удаления от оси дугового разряда.

Распределение давления газового потока аргоновой дуги изучал П. Шоек, 

перемещая относительно дуги водоохлаждаемый анод с отверстием диаметром

0,5мм, соединенным с микроманометром. Данная методика с применением но

вых технических решений была использована также в работах [22, 35, 69 -  71]. 

Однако, как уже отмечалось выше, указанная методика имеет ряд недостатков, 

приводящих к искажениям получаемых результатов. Дуговой разряд перено

сится в отличных от реально существующих при сварке неплавящимся элек

тродом условиях. В случае использования медного водоохлаждаемого анода 

отказываются от наведения сварочной ванны, пренебрегая эффектами, связан

ными с паровой и жидкой фазой.

Методика, предложенная в работе [30], суть которой заключается в ис

пользовании тугоплавких вставок для определения профиля прогиба сварочной 

ванны, позволяет без дальнейшей математической обработки полученных ре

зультатов фиксировать толщину жидкой прослойки и форму кратера в процессе 

сварки.

Гауссово распределение принимается большинством исследователей [26, 

29, 68, 70]. В то же время, В. Н. Селяненков в работе [22] полагает, что реаль

ному распределению лучше соответствует форма симметрично отображенной 

экспоненциальной кривой (рис.1.16).

p/pmax
0,8

0,6
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0
1
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1 ^\ 1 ^/ 1
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Рис. 1.16 -  Радиальное распределение 
давления дуги р/pmax на поверхность 
анода (газокинетического давления):
1 -  В.Н. Селяненков [22];
2 -  распределение Гаусса [26]

,0 0,5 0 0,5
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Таблица 1.2

Влияние параметров режима горения дуги на величину коэффициента

сосредоточенности [26]

Ток прямой 
полярности, 

А

Расстояние 
от катода,

мм
Диаметр и форма катода pmax-,

Па
Fд,

10-3Н
k, 10-7
НА2

а, 106
м-2

d, мм а, град dпр, мм
100 6 45 0 400 3,6 3,6 0,35

75^180 1 4 п/сф. - - - 3,9 -
120^260 1 4 34 0 - - 0,46 -
120^260 1 4 34 1,5 - - 0,22 -
110^210 1 4 34 - - - 1,5 -

125 2,25 5 - - 210 0,66 0,42 1
100 4 - - - 95 1,5 1,5 0,2
100 10 - - - 40 0,8 0,8 0,15
100 5 - - - 890 3,1 3,1 0,9

Сосредоточенность дугового разряда является функцией множества пе

ременных, таких как геометрия рабочего участка катода, параметры режима 

сварки и т.п. Крутизна кривой распределения и пиковое значение давления на 

оси дугового разряда возрастает при уменьшении расстояния от катода и пере

ходе к более острому углу заточки электрода. Аналогичные результаты получе

ны в работе [72], где установлено, что с ростом межэлектродного расстояния с

3 до 9мм удельное силовое воздействие в центре активного пятна разряда уве

личивается на 28%, а коэффициент а возрастает более, чем в 2,5 раза. Форма 

зависимостей распределения давления изменяется таким образом, что с увели

чением максимума кривые сужаются в центральной части и расширяются у ос

нования. При этом величина силового воздействия дугового разряда (равная 

объему тела вращения кривой распределения) уменьшается с увеличением ме- 

жэлектродного расстояния [69].

Значительное расхождение в значениях коэффициента сосредоточенности 

давления дугового разряда связано с неточностью измерений и неполным соот

ветствием кривых закону Г аусса, построенных по малому числу точек. В числе 

причин, вызывающих отклонения результатов различных авторов, может быть
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превышение допустимой скорости перемещения, что может занизить получае

мые данные [21, 23], или разогрев газа в манометрической системе, завышаю

щий их. Поэтому, приведенные в таблице 1.2 значения Fc и а, по-видимому, 

следует рассматривать как ориентировочные и имеющие скорее качественное, 

нежели количественное значение. Анализируя приведенные данные, нельзя по

лучить полное представление о влиянии параметров рабочего участка катода на 

распределение давления дуги на поверхности анода.

Авторы работ [35, 70, 72] сходятся во мнении, что изменение угла заточ

ки вольфрамового катода оказывает существенное влияние на характер распре

деления давления дугового разряда. Так, в работе [72] отмечается, что увеличе

ние угла заточки с 10 до 90° ведет к увеличению коэффициента 

сосредоточенности а. Интерес представляет влияние геометрических парамет

ров рабочего участка неплавящегося электрода на значения p max (рис. 1.17). Из

менение угла в диапазоне 10^60° приводит к росту пикового значения давления 

с 1600 до 2300Па, при дальнейшем увеличении угла оно уменьшается до 

2050Па. При этом давление носит более концентрированный характер, а сум

марное силовое воздействие дуги снижается, что хорошо согласуется с приве

денными ранее рассуждениями.

Pmax, кПа

2,1

1,5

0,9

"■ 1

/ / 2

Рис. 1.17 -  Зависимость пикового 
давления дугового разряда p max от угла 
заточки а  (1) и диаметра притупления 
электрода dпp (2) [72]: 1 -  dпp=1,5мм; 
2 -  а=10 °; 1д=400А; 1д=5мм

10 50 а, град
L
0 2 4 d.пр

Анализ результатов, приведенных в работе [35], также показывает зави

симость pmax от геометрии рабочего участка катода (рис. 1. 18). При малых зна

чениях диаметра притупления распределение давления близко к гауссовому, а
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при dnр>1,5мм переходит практически в прямоугольное.

Противоречие, возникающее при сравнении данных и связанное с изме

нением характера распределения давления на поверхности активного пятна, 

можно объяснить различием условий проведения эксперимента. Так, в первом 

случае ток дуги составлял 400А, во втором -  210А.

Pmax, кПа

1,5

1,1

0,7

0

-Л

/  1
Ж М2 /  ' 1

Рис. 1.18 -  Зависимость пикового 
давления дугового разряда pmax от 
угла заточки а  (1) и диаметра 
притупления электрода dnp (2) [35]: 
1 -  dnр=0; 2 -  а=34°; 1д=210А; 
1д=1мм; материал -  сталь 
08Х18Н10Т

30 60 а^

0,5 1,0 d,пр

Как уже отмечалось, силовое воздействие дуги и пиковое давление на оси 

разряда связаны отношением Fc -  — p max. Следовательно, в большинстве слу-
a

чаев снижение p max на поверхности сварочной ванны означает уменьшение F c.

Рис. 1.19 -  Вид горения дуги с двумя неплавящимися электродами [52]
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Однако переход от гауссовой формы к прямоугольной форме распределе

ния давления не всегда сопровождается существенным уменьшением Fд [73].

В работе [52] для снижения величины пикового давления авторы ис

пользовали два неплавящихся электрода, подключенные к независимым источ

никам питания (рис. 1.19). По сравнению с максимальным значением давления 

дуги с одним электродом (~ 1300 Па) при Iд =300А дуговой разряд с двумя не- 

плавящимися электродами имел одно анодное пятно, распределение давления в 

котором значительно меньше (рис.1.20). Электрический ток, проходя по элек

тродам, создает круговое магнитное поле. Значение индукции магнитного поля 

между электродами минимально в силу встречного направления векторов поля, 

соответственно низкое значение индукции магнитного поля в зоне горения дуги 

уменьшает магнитную составляющую ее силового воздействия.

P, Па

г, мм

Рис. 1.20 -  Распределение давления дуги при сварке сдвоен
ными электродами. Расстояние между электродами -  
4 мм, диаметр электродов - 3мм, угол заточки 30° [52]
1 -  Iд =150А+150А; 2 -  Iд =100А+100А, 3 -  Iд =50А+50А
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Таким образом, выводы, сделанные нами ранее о влиянии Fд на формиро

вание скоростного потока жидкого металла сварочной ванны, можно отнести в 

равной степени и к распределению давления дугового разряда. Нарушение 

формирования швов вызвано острым профилем распределения газодинамиче

ского давления, создающего сильный подпор на оси ванны [66]. По всей види

мости, снижение pmax является одним из путей нормализации формирования 

сварных швов. При этом оптимальным представляется распределение давления 

дугового разряда близкое к прямоугольному, позволяющее уменьшить подпор 

жидкого металла на оси сварочной ванны, сохранив в необходимых случаях на 

прежнем уровне Fд. Стремление к максимально возможному силовому воздей

ствию при условии хорошего формирования шва обусловлено определяющим 

значением этого параметра в процессах теплопередачи между дугой и издели

ем.

Возможным механизмом управления пиковым давлением и его распреде

лением на поверхности анодного пятна является изменение геометрии рабочего 

участка катода и режима горения сварочной дуги. Так, увеличение размера 

притупления приводит к снижению pmax и коэффициента сосредоточенности а 

дугового разряда, а кривые распределения давления принимают более пологую 

форму [72], в некоторых случаях (при dnр>1,5мм) переходя от гауссовых к пря

моугольным [35].

Управлять распределением давления дугового разряда можно при помо

щи изменения заточки рабочего участка катода, однако здесь наблюдается не

которое противоречие в результатах, полученных разными исследователями. 

Так, по одним данным увеличение а  до 60° [72], а по другим -  до 34° [35], при

водит к возрастанию коэффициента сосредоточенности дугового разряда и пи

кового давления при дальнейшем уменьшении pmax и а . В то же время, в работе 

[26] говорится о том, что увеличение угла заточки рабочего участка приводит к 

обратным результатам.

В то же время, материал и состояние анода не оказывает влияние на
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строение дуги [74], а, следовательно, не изменяют коэффициент сосредоточен

ности дугового разряда.

1.5 Проплавляющая способность дуги с неплавящимся электродом

Наиболее значимыми параметрами сварных соединений являются глуби

на Нпр, ширина, В и коэффициент формы проплавления ц^=В/Нпр [66, 75]. Из

вестно, что параметры проплавления (прежде всего глубина Нпр) в основном 

определяются величиной тока дуги и скоростью ее перемещения (скоростью 

сварки). На ширину проплавления В влияют как ток Iд, так и, в большей мере, 

напряжение горения дуги Uд [66]. Однако необходимо учитывать, что при свар

ке открытой дугой неплавящимся электродом возможность изменения Uд край

не мала (в основном, за счет изменения длины дуги) [76].

Изучению зависимости проплавляющей способности дуги от параметров 

заточки рабочего участка неплавящегося электрода посвящен ряд работ [28, 35, 

36, 40, 77, 78, 79]. Мнения различных исследователей в оценке этого влияния 

значительно расходятся. Так, по одним данным [36], при сварке в аргоне с рос

том угла заточки неплавящегося катода глубина проплавления увеличивается 

при токах дуги свыше 150А (рис. 1.21), в то время как по другим [28, 35] -  эта 

зависимость имеет обратный характер при а>34°(рис. 1.22 и 1.23). В случае 

применения при сварке гелия Нпр монотонно убывает с увеличением угла за

точки и имеет максимальное значение при а=10° (рис. 1.22).

Нпр, мм п
4 \  5

1

- О  ■̂  —

<
о

■

\

3
=3
-2-

Рис. 1.21- Влияние угла заточки а  
электрода на глубину проплавле
ния Нпр [36]: Î ,̂ А 100 (1), 150 (2), 
200 (3), 250 (4) и 300 (5); 
dэ=2,5мм; Vcв=4,6м/ч; материал -  
низкоуглеродистая сталь

20 40 60 80 100 а, град
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Нпр, мм

12
Рис. 1.22 -  Зависимость глубины 
проплавления Нпр от угла заточки 
а  (1, 3) и диаметра притупления 
электрода dnp (2, 4) [28]: 1, 2 -  ар
гон; 3, 4 -  гелий; Iд=400А

1 2

70 а, град

4 йпр, мм

Величина притупления заточенного на конус электрода также влияет на 

глубину проплавления. По данным различных авторов [28, 35, 78] увеличение 

притупления приводит к заметному уменьшению Нпр, а максимальная глубина 

наблюдается при заточке катода на «иглу» в широком диапазоне токов.

В работе [40] увеличение проплавления основного металла с ростом угла 

заточки и диаметра притупления неплавящегося катода при аргонодуговой 

сварке объясняется изменением формы столба дуги (рис. 1.24), а, 

следовательно, изменением количества тепла, поступающего в металл.

В то же время, по данным [36] повышение а  от 30 до 120° при сварке в 

аргоне приводит к существенному сужению проплавления при росте его 

глубины.

Нпр, мм

>0< 3

J

г А 1

2 ^ о =  = с р

Рис. 1.23 -  Зависимость глубины 
проплавления Нпр от угла заточки а  (1, 3) 
и диаметра притупления dnp электрода 
(2, 4) [35]: 1, 3 -  d̂ p̂=0; 2, 4 -  а=34°;
1, 2 -  Iд=210А; 3, 4 -  Iд=260А; lд=1мм; 
материал -  сталь 08Х18Н10Т

30 60 а  град

0,5 1,0 d,пр
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15° 3 0 “ 45° 60 ' 75° 90° 120°Ж
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Рис. 1.24 -  Влияние угла заточки неплавящегося электрода на форму 
столба дуги и проплавления основного металла [40]: защитный газ -  
аргон; 1д=150А; vсв=10,8 м/ч

В работе [40] приводятся результаты исследований по изучению влияния 

состава защитного газа на проплавляющую способность дуги (рис. 1.25), из 

которых видно, что увеличение содержания гелия в смеси приводит к 

увеличению параметров проплавления. Причем рост глубины Нпр имеет прямо 

пропорциональный характер при углах заточки 30^90°, а при а - 180°, 

изменение пропорции аргоно-гелиевой смеси не вызывает сколь-нибудь 

существенных изменений параметров проплавления.
V e rte x
A n g le

(Truncation. M ixture
mm) ’ OCAr 75Ar - 25Hc SOAr - 50He 2 5Ar - 75He lOOHe

30’ ■_
(0.125)

ш т м ш и ш  ты tatacsBssja

m w

Рис. 1.25 -  Влияние состава аргоно-гелиевой смеси и угла 
заточки неплавящегося электрода на форму проплавления 
основного металла [40]: 1д=150А; vсв=10,8м/ч

Обращает на себя внимание хорошее формирование сварного шва во всем
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исследованном диапазоне изменения угла заточки и пропорции смесей, по всей 

видимости, объяснимое достаточно малыми значениями Iд и vсв.

Таким образом, качество соединений, выполненных дуговой сваркой не- 

плавящимся электродом, во многом определяется характером силового и теп

лового воздействия дуги на сварочную ванну, зависящих от конструкции не- 

плавящегося электрода.

1.6. Воздействие ультразвуковых колебаний на свойства дугового разряда

Применение ультразвуковых колебаний при дуговой сварке плавлением 

приводит к повышению качества металла сварного шва, снижению трещинооб- 

разования, улучшению механических характеристик [80 -  82]. Однако ультра

звуковые колебания мало применяются в производстве ввиду отсутствия ра

циональных колебательных систем, которые могут стабильно работать при 

определенных механических и тепловых нагрузках, а также рациональных спо

собов введения ультразвука в сварочную ванну и плазму сварочной дуги. Кро

ме того, еще недостаточно исследованы процессы воздействия ультразвуковых 

колебаний на дуговой разряд посредством ультразвуковых излучателей. Ниже 

рассмотрены работы, представляющие значительный интерес, в которых рас

смотрены способы введения мощных ультразвуковых колебаний в плазму дуги, 

а также результаты исследования влияния ультразвука на процессы сварки ме

таллов.

В работе [83] авторы применили гибридный способ сварки - механизиро

ванную сварку плавящимся электродом в среде активных газов с воздействием 

ультразвуковых волн.

Хорошо известно, что сварочная дуга является основным источником те

пла для плавления металла, а также оказывает влияние на его перенос. В ходе 

исследования авторам удалось установить, что ультразвуковая волна не только 

оказывает влияние на характер переноса электродного металла, но и изменяет 

свойства сварочной дуги. Под действием ультразвуковых колебаний дуга сжи
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малась, а ее плотность энергии увеличивалась.

В ходе эксперимента применялись четыре основных параметра ультра

звукового колебаний: f  (частота ультразвуковых колебаний), H  (расстояние ме

жду ультразвуковым излучателем и заготовкой), ^ (амплитуда ультразвуковых 

колебаний) и D (диаметр ультразвукового излучателя), как показано на рисунке 

1.26.

Рис. 1.26 -  Параметры ультразвуковой систем [83]

Частота f ,  применяемая при исследовании, была равна 20 кГц. Напряже

ние, подаваемое на пьезоэлемент и сила тока составляли 220 В и 1 А, соответ

ственно.

На рисунке 1.27 показаны различия в форме дуги при обычной сварке в 

защитном газе (рис. 1.27, а) и при воздействии ультразвуковых колебаний (рис. 

1.27, б). Из рисунка видно, что дуга в акустическом поле имеет меньшую дли

ну, а также становится ярче.

а

Рис. 1 .27- Сравнение обычных дуг GMAWи U-GMAW: 
а - обычная дуга GMAW; б - дуга U-GMAW [84]
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Так, при изменении расстояния H  между ультразвуковым излучателем и 

заготовкой длина дуги изменяется (рис. 1.28), причем наибольший эффект дос

тигается на расстоянии в 20 и 30 мм. Это объясняется тем, что на данных рас

стояниях образуется наложение двух когерентных, движущихся навстречу друг 

другу, волн с одинаковой амплитудой и частотой, усиливающих амплитуду ко

лебаний в 2 раза, а это, в свою очередь, увеличивает плотность энергии акусти

ческого поля, воздействующего на дуговой разряд.

Рис. 1.28 -  Соотношение между длиной дуги и расстоянием H  [84] 

Так же было исследовано влияние размера ультразвукового излучателя на 

длину дуги. Применялось пять излучателей с разными диаметрами D, как пока

зано на рисунке 1.29.

Рис. 1.29- Ультразвуковые излучатели с различными диаметрами [84]

На рисунке 1.30 видно, что длина дуги уменьшается пропорционально 

увеличению диаметра излучателя. Как поясняют авторы статьи, с ростом D
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растет и плотность энергии акустического поля, которая приводит к сужению 

сварочной дуги и уменьшению ее длины.

20 22 24 26 28 

Diameter o f the radiator (mm)

Рис. 1.30- Зависгшостъ длины дуги от диаметра (D) излучателя [85] 

Таким образом, воздействие ультразвуковых колебаний приводит к суже

нию дуги и уменьшению ее длины, что увеличивает напряженность электриче

ского поля, а также способствует росту глубины проплавления.

Рис. 1.31 -  Концентраторы ультразвуковых колебаний с различными
диаметрами излучателей [86]

Похожий метод воздействия ультразвуковых колебаний на сварочную ду

гу с неплавящимся электродом применили авторы работы [86]. По их мнению, 

использование различного диаметра ультразвуковых излучающих линз (рис.
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1.31 ) приводит к увеличению интенсивности акустического воздействия на ду

говой разряд из-за увеличения площади излучения, при сохранении заданных 

параметров пьезоэлектрического преобразователя.

При исследовании профиля дуги применялась высокоскоростная видео

камера с частотой съемки 1000 кадров в секунду, чтобы определить изменение 

формы столба дугового разряда во время воздействия ультразвуковых колеба

ний.

Основные параметры профиля дуги, такие как длина дуги La, диаметр ду

ги у анодной области Dp, диаметр столба дуги Dm, диаметр дуги у анодной об

ласти DR, были выбраны как оптимальные для дальнейшего наблюдения за их 

изменением (рис 1.32). Воздействие акустического поля показало, что измене

ния Dm и La были незначительны, в то время как Dp и DR сильно изменились из- 

за интерференции ультразвуковых волн. Следовательно, был введен коэффици

ент K, характеризующий отношение Dm к La , который считали ключевым пара

метром для оценки степени сжатия сварочной дуги. Выражение имеет вид: K = 

Dm/La [81].

Рис. 1.32- Параметры профиля дуги после обработки бинаризацией [86] 

Авторы [87] изучили влияние ступенчатого излучателя на изменение 

профиля дуги во время процесса ее взаимодействия с ультразвуковыми волна

ми. Так, для проведения «чистого» эксперимента, исследователи зажигали дугу 

и выдерживали её 10 секунд. Дуга при этом находится в стабильном состоянии 

и имеет колоколообразный профиль. Это время необходимо для разогрева не- 

плавящегося электрода и детали, а также стабилизации электрофизических
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процессов в дуге. При включении ультразвукового преобразователя требуется 

некоторое время на преобразование механических колебаний в акустические и 

создание мощного акустического поля, поэтому форма дуги меняется не мгно

венно, а с течением времени. На рисунке 1.33 видно, как изменяется форма 

столба дуги после 10 секунды и остается неизменным на 12 секунде.

Рис. 1.33- Изменение профиля дуги с и без воздействия ультразвуковых коле
баний [87]

Сравнивая изображения профиля дуги (рис. 1.34) при значениях H  = 

15^29 мм и диаметре излучателя D  = 31 мм во время ее взаимодействия с ульт

развуковыми волнами, можно наблюдать, что дуга поддерживается в стабиль

ном состоянии без изменения длины, но степень сжатия дуги очевидна. Причем 

максимальное значение сжатия наблюдается при высоте излучателя 15 и 27 мм. 

Как объясняют авторы работы [88], это связано с максимальным акустическим 

давлением, которое образуется в результате резонанса частот пьезокерамики с 

собственной частотой колебательной системы при оптимальном значении Н .

Также авторы, помимо исследования влияния высоты излучателя, изучи

ли изменение распределения акустического поля при применении ультразвуко

вых излучателей разного диаметра. На рисунке 1.35, сравнивая изображения 

профиля дуги при различных значениях D  во время воздействия ультразвуко

вых волн, можно заключить, что изменение диаметра излучателя в пределах от 

25 до 37 мм с интервалом 3 мм, приводит к изменению степени сжатия дуги по - 

разному. Максимальное сжатие происходит при диаметре 31 мм, что указывает 

на оптимальный диаметр излучателя, при котором развиваемое акустическое 

давление максимально.
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Рис. 1.34 - Влияние высоты излучателя на профиль дуги при диаметре излуча
теля 31 мм во время U-GTAW: (a) 15мм; (b) 17мм; (с) 19мм; (d) 21 мм;

(e) 23 мм; (f) 25 мм; (g) 27 мм; (h) 29 мм [88]

Рис. 1.35 - Влияние диаметра излучателя на профиль дуги при высоте излуча
теля 19мм во время U-GTAW: (a) 25мм; (b)28мм; (с) 31 мм; (d) 34мм;

(e) 37мм [88]

Изыскания в этом направлении были продолжены в работе [89]. Автора

ми была рассмотрена возможность увеличения энергетических свойств плаз

менной дуги при сварке способом «замочная скважина» посредством аксиаль

ного наложения на нее ультразвуковых колебаний. Так, на плазменную дугу с 

силой тока 1св 80, 100 и 120 А воздействовали ультразвуком частотой 25 кГц и 

мощностью 500 Вт, при этом колебания передавались непосредственно в плаз

му через электрод, ввиду конструктивной сложности изготовления внутри 

плазматрона излучающей линзы, а выбранная практическим способом большая 

ультразвуковая мощность, по мнению авторов, способна преодолеть силу сжа

тия плазмообразующего газа и в достаточной степени дополнительно сжать ду

гу. Такое сужение увеличивало как скорость потока плазменной струи, так и 

тепловую плотность внутри плазменной дуги.
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Анализируя зафиксированные с помощью CCD камеры профили плаз

менной дуги (рис.1.36), можно заключить, что с увеличением силы сварочного 

тока степень сжатия дуги при постоянной мощности ультразвука уменьшается, 

т.к. сварочный ток имеет преимущественное влияние на давление дуги и интен

сивность нагрева. Фактически, давление дуги прямо пропорционально квадрату 

сварочного тока [21, 24 -  26]. Когда значение сварочного тока мало (80 А), ес

тественное сужение плазменной дуги не так велико, а это значит, что дополни

тельное воздействие ультразвуковых колебаний приведет к более сильному ее 

сжатию. Однако, когда значение сварочного тока увеличивается (120 А), плаз

менная дуга уже с достаточной степенью сжата собственными электромагнит

ными силами и действие ультразвука будет не таким эффективным.

ii U-PAW I В-2

1
1

U-PAW I C-2

L
Рис. 1.36- Размеры плазменного дугового столба без (A-1,B-1,C-1) и 

с (A-2,B-2,C-2) ультразвуковыми колебаниями [89]

Так же было замечено [90], что существенное влияние ультразвук оказы

вает и на изменение силового воздействия дуги. Для проверки этой гипотезы 

авторами работы были проведены эксперименты. Методика, предложенная 

ими, суть которой заключается в использовании медного блока с водяным ох

лаждением, в котором проделано отверстие диаметром 0,5 мм для определения 

силового воздействия плазменной дуги, позволяет с дальнейшей математиче

ской обработкой полученных результатов фиксировать с большой точностью 

давление дуги от центра к периферийной области.

Разница пикового значения давления плазменной дуги на центральной 

оси с и без ультразвуковых колебаний стала меньше с увеличением тока от 80
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до 120 А (рис 1.37). При силе сварочного тока 80 А пиковое значение силового 

воздействия составило 1390 и 1060 Па с и без ультразвука, соответственно, что 

составило разницу в 31%., а при силе тока 120 А максимальное значение давле

ния дуги составило 2098 и 1820 Па , что соответствует 15% разницы.

Position ('mmi

Рис. 1.37- Распределение давления 
плазменной дуги с и без ультразву
ка: А- 80 А; B - 100 А; С -120 А [91]

В работе [91] были получены данные по качеству формирования сварного 

шва и глубины проплавления при дуговой сварке с воздействием акустических 

волн пластины из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 4 мм. Согласно экс

периментальным данным нарушения формирования шва не наблюдается на 

всех режимах сварки, однако меняется ширина шва, которая, в свою очередь, 

зависит о степени сжатия дуги (рис. 1.38).

Рис. 1.38- Формирование сварного шва при разной высоте излучателя: (a)17
мм; (b) 19 мм; (c) 25 мм; (d) 27мм [91]
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Помимо формирования шва, немаловажным фактором является глубина 

проплавления, зависящая от высоты ультразвукового излучателя. На фото (рис 

1.39) изображены макрошлифы, где отчетливо видно, что изменение глубины 

проплавления не является линейной зависимостью, а имеет разные значения с 

увеличением Н. Максимальное проплавление сварного шва наблюдается при Н  

= 19 и 27 мм. Кроме того, оно уменьшается при изменении Н  от 19 до 27 мм. 

Сравнивая данные по исследованию степени сжатия дуги при изменении высо

ты излучателя (рис. 1.34) с полученными данными глубины проплавления, 

можно сказать, что есть большая схожесть по изменению свойств дугового раз

ряда и характера проплавления.

Рис. 1.39- Макрошлифы сварных швов при разной высоте излучателя: 
(a) 15 мм; (b) 17 мм; (с) 19 мм; (d) 21 мм; (e) 23 мм; (f) 25 мм;

(g) 27мм; (h) 29 мм [91]

На рисунке 1.40 приведены макрошлифы поперечного сечения сварного 

шва, полученных при дугоакустическом взаимодействии с различными значе

ниями диаметра ультразвукового излучателя. Очевидно, что глубина проплав

ления увеличивается с увеличением значения D  от 25 до 31 мм. Максимальное 

проплавление наблюдается при D  = 31 мм, что составляет около 250% от значе

ния, полученного при обычной аргонодуговой сварке (0,78 мм). Важно отме

тить, что в зависимости от изменения диаметра излучателя, глубина проплавле

ния будет изменяться не линейно.
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Рис. 1.40 - Поперечное сечение сварных швов при разных диаметрах излучате
ля: (a) 25 мм; (b) 28 мм; (c) 31 мм; (d) 34мм; (e) 37мм [91]

Таким образом, воздействие ультразвуковых колебаний приводит к кон- 

трагированию дугового разряда, повышающего концентрацию энергии, вводи

мую в зону сварки. При этом увеличивается глубина проплавления, а сварное 

соединение не теряет свои прочностные характеристики.

Однако использование стационарных устройств для неплавящимся элек

тродом с применением ультразвуковых колебаний ограничено из- за больших 

размеров пьезоэлектрического преобразователя и неэффективного охлаждения 

пьезоэлементов [89]. Еще одним фактором, затрудняющим применение таких 

установок является сложность регулирования параметров УЗ колебаний для 

обеспечения нужных условий дугоакустического взаимодействия. К ним отно

сятся высота между изделием и излучающей ультразвуковой линзой, а также 

площадь излучения, зависящая от диаметра линзы.

Этим продиктовано стремление к проектированию новых конструкций 

устройств для аргонодуговой сварки с применением ультразвуковых колеба

ний.
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1.6 Цель и задачи исследований 

Анализ литературных данных показал, что изменение концентрации энер-

гии в пятне нагрева обусловлено применением активирующих флюсов и галои-

досодержащих газов, вводимых в зону сварки и обеспечивающих сжатие дуги, 

увеличение давления дуги, увеличении в 2,5 раза проплавляющей способности, 

а также уменьшении ширины шва. 

Влияние внешнего электромагнитного поля на дуговой разряд при сварке 

неплавящимся электродом позволяет повысить производительность процесса, а 

также улучшить качество и получить более мелкозернистую структуру сварно-

го шва. При этом громоздкость, сложность дополнительного оборудования и 

уменьшение вышеуказанного эффекта при сварке на высоких значениях силы 

тока, а также соединения ферромагнитных материалов ограничивает широкое 

применение данного способа. 

Величина силового воздействия дуги обусловливает интенсивность дви-

жения расплавленного металла и форму кратера сварочной ванны. Так, при 

чрезмерном Fд кратер сварочной ванны имеет специфическую форму: в его 

хвостовой части образуется нависание жидкого металла, приводящее в процес-

се сварки к образованию разного рода дефектов (подрезам, наплывам, газовым 

полостям и т.п.). Вероятно, размер нависания зависит не только от объема сва-

рочной ванны, но и абсолютного значения силового воздействия дуги, характе-

ра его распределения, а также, теплофизических свойств свариваемого металла 

и тепловой эффективной мощности дуги. 

Силовое воздействие в основном определяется параметрами рабочего 

участка катода (углом заточки, диаметром притупления и т.д.) и режимом горе-

ния дуги при сварке на высоких значениях погонной энергии. Наиболее пред-

почтительными представляются электроды, обеспечивающие горение дугового 

разряда с диффузным катодным пятном. Однако значительное уменьшение ве-

личины силового воздействия может привести к снижению эффективности 

процессов теплопередачи вследствие роста толщины жидкой прослойки под 
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дугой. 

Приложенное вдоль дуги высокочастотное акустическое приводит к ее 

сжатию, что увеличивает концентрацию тепловой энергии в зоне сварки, вслед-

ствие чего возрастает глубина проплавления, улучшается качество формирова-

ния поверхности сварного шва, а так же измельчается его структура, благодаря 

колебаниям, создающим новые центры кристаллизации. Однако данные о ме-

ханизмах взаимодействия дугового разряда и ультразвуковых колебаний в ли-

тературе отсутствуют. Отсутствуют также систематизированные данные о вза-

имосвязях условий протекания катодных процессов и мощности 

ультразвуковых колебаний. 

На основании вышеизложенного целью работы является повышение про-

изводительности и качества сварки неплавящимся электродом на основе иссле-

дования взаимосвязей параметров ультразвуковых колебаний, электрофизиче-

ских характеристик дуги и ее термосилового воздействия на свариваемый 

материал.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за-

дач: 

1. Рассмотреть и обобщить существующие представления о способах по-

вышения технологических свойств дуги с неплавящимся электродом. 

2. Разработать физико-математическую модель, позволяющую управлять 

параметрами ультразвуковых колебаний, воздействующих на дугу с неплавя-

щимся электродом. 

3. Определить влияние ультразвукового поля на изменение формы столба 

дуги с неплавящимся электродом. 

4. Исследовать влияние мощности и положения сфокусированных ультра-

звуковых колебаний на электрофизические  свойства дугового разряда. 

5. Выявить зависимости термосилового воздействия сварочной дуги на 

сварочную ванну от интенсивности высокочастотных акустических волн. 
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6. Разработать пути и средства повышения производительности и каче-

ства формирования сварных швов при сварке неплавящимся электродом с воз-

действием ультразвуковых колебаний. 
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Глава 2 Материалы, оборудование и методики выполнения 

экспериментов 

2.1 Материалы и оборудование, применяемые в исследованиях

Исследования проводились с применением неплавящихся электродов 

стандартной конструкции. В настоящее время для сварки неплавящимся элек

тродом в инертных газах преимущественно применяют стержни из вольфрама, 

содержащего активирующие добавки диоксида тория (ЭВТ), оксида иттрия 

(ЭВИ) и лантана (ЭВЛ). Данные добавки делают более легким зажигание и 

обеспечивают стабильное горение дуги, а также повышают стойкость против 

эрозионного разрушения электрода [92].

В ходе исследований наиболее предпочтительными по стойкости рабочего 

участка, а также токовой нагрузке стали электроды с добавлением оксида лан

тана марок WL- 20, ЭВЛ- 20 по ГОСТ 23949-80, ТУ 48-19-27, ISO 6848-2004 [93

-  95]. Химический состав данных электродов приведен в табл. 2.1 [96, 97]

Таблица 2.1
Химический состав неплавящихся электродов

Марка
электрода

Массовая доля, %

вольфрам, 
не менее

присадки примеси, не более

La3O3 Y2O3 ThO2

Al, Fe, Ni, Si, Ca, 
Mo, E

ЭВТ 99,91 — - 1,5-2,0 0,09

ЭВИ 99,95 — 2,0-3,0 — 0,05

ЭВЛ 99,95 1,1-1,4 — — 0,05

Примечания: 1. Указанные в таблице массовые доли окиси лантана, окиси иттрия и 
тантала входят в массовую долю вольфрама;

2. Для марки ЭВЛ Ni в сумму примесей не входит.
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Для формирования сосредоточенного катодного пятна применяли тради

ционную заточку электрода. При этом электроды представляли собой прутки из 

вольфрама диаметром 2,4 - 3,2 мм с конической заточкой рабочего участка с 

углом а = 30^45° и притуплением 0,5 мм (рис. 2.1).

Рис. 2.1 -  Внешний вид неплавящегося электрода

Степень контрагирования сварочной дуги обеспечивали применением 

высокочастотных фокусированных колебаний [83, 86, 89] с помощью разрабо

танного в процессе математического моделирования устройства (рис. 2.2) для 

сварки неплавящимся электродом с применением ультразвуковых колебаний 

(патент РФ на полезную модель № 188681), обеспечивающего повышение про

плавляющей способности дуги, а также стабилизацию процесса сварки. Данный 

эффект достигается правильным подбором параметров ультразвуковых колеба

ний и управлением степенью сжатия дугового разряда (подробнее см. гл. 3).
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Рис. 2.2 -  Устройство для сварки неплавящимся электродом с примене
нием ультразвуковых колебаний: 1 -  сварочная горелка; 2 -  пьезоэлектрический 
преобразователь; 3 -  пьезокерамический элемент; 4 -  плосковогнутая фокуси
рующая линза; 5 -  неплавящийся электрод; 6 -  защитное сопло; ld -  длина дуги

Защитной средой при сварке являлся аргон чистый газообразный высше

го сорта (ТУ 2114 — 006 — 5761815). Теплофизические свойства газа пред

ставлены в табл. 2.1.

Таблица 2.2

Теплофизические свойства инертного газа — аргона [96]

Газ Относительная 
атомная масса

Плотность, 
при С̂ С, кг/м3

Температура 
кипения, °С

Потенциал
ионизации

Аргон (Аг) 39,948 1,7833 - 185,5 15,7

Температура сварочной дуги в аргоне находится в пределах 

(10_22)^104 К [92]. Из этого следует, что необходимо учитывать теплофизиче

ские свойства газа в этом интервале температур. Изменение теплоёмкости,
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плотности, теплопроводности и электропроводности являются наиболее важ

ными (рис. 2.3).

р

2.0

1.6

0.8

0.4

0

x104

T , K

р, кг/м3 к, Вт/м^К а , См/м C , Дж/кг^К

а) б)

Рис. 2.3 -  Изменение теплофизических характеристик аргона в зависимости 
от температуры [98]: а) плотность и теплопроводность, б) электропро
водность и теплоемкость

Для исследования электрофизических, технологических свойств дугового 

разряда, а также проплавляющей способности дуги использовали источники 

питания для сварки неплавящимся электродом инверторного типа PROFARC 

ATIG 500PAC и KEMPPI MasterTig MLS 2300 ACDC. Наличие микропроцес

сорного управления данных сварочных установок обеспечивает регулирование 

параметров процесса сварки в широких пределах (рис. 2.4). Технические харак

теристики источников питания представлены в таблицах 2.2 и 2.3.

ток в

Рис. 2.4 -  Циклограмма работы установки PROFARC ATIG500PAC
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Таблица 2.3

Основные технические характеристики PROFARC ATIG500PAC

Параметры сети питания 380 В, 3 фазы, 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность 18,2 кВА
Номинальный входной ток 29.7 A
Постоянный ток 20-500 A
Ном. продолжительность включения (%) 60%
Напряжение холостого хода 76 В
КПД 77%
Коэффициент мощности 0,95
Класс изоляции главного трансформатора H
Класс изоляции в^хходного дросселя B
Вес 70 кг

Таблица 2.4

Основные технические характеристики KEMPPI MasterTig MLS 2300 ACDC

Параметры сети питания 230 В (±15%), 1 фаза, 
50 Гц

Номинальная потребляемая мощность 5.7 кВА
Номинальный входной ток 15 A
Постоянный ток 3-230 A
Ном. продолжительность включения (%) 60%
Напряжение холостого хода 58 В
КПД 82%
Коэффициент мощности 0,99
Класс изоляции главного трансформатора H
Класс изоляции в^хходного дросселя B
Вес 15 кг

2.2 Оценка проплавляющей способности дуги постоянного тока 

с неплавящимся электродом

Проплавляющая способность дуги оценивалась посредством проплавления 

пластин из стали 08Х18Н10Т и 09Г2С размерами в плане 300x200мм (приса

дочный материал не применялся). При этом изделие оставалось неподвижным
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на опорах токоподвода, а сварочная горелка перемещалась с помощью каретки 

КЕДР СК-5 с возможностью точного регулирования скорости сварки.

Толщину пластин 5 выбирали такой, чтобы глубина ожидаемого проплав

ления не превышала 0,75 для исключения ее скачкообразного увеличения и 

вытекания сварочной ванны. Для уменьшения влияния краевого эффекта про

плавления выполняли на расстоянии не менее 100мм от продольного края пла

стин.

Качество формирования швов определяли визуально-измерительным кон

тролем ВИК и анализом шлифов на наличие пор. Также в процессе горения ду

ги наблюдали за характером течения жидкого металла в сварочной ванне.

После выполнения проплавлений из пластин на расстоянии ^  длины от ее

начала вырезались образцы и изготавливались макрошлифы. Их травление 

осуществляли в химическом растворе, содержащем хлорное железо. В раствор 

наряду с 15г FeCl3 добавляли 20г [Cu{NHs)4]Cl2 и 20мл HCl, а общий объем до 

100мл доводили H2O.

Для повышения точности измерения параметров проплавлений использо

валась методика, включающая сканирование макрошлифов на сканере «Mystek 

12000SP» (разрешение 1200 точек на дюйм), вывод полученного изображения 

на компьютер с последующим расчетом глубины Нпр, ширины Впр и площади 

8пр проплавления с помощью программы «Corel Draw».

2.3 Методы исследования электрофизических свойств дуги

При исследовании электрофизических свойств дугового разряда в боль

шинстве случаев применяются методы, основанные на введении в дугу так на

зываемого зонда -  тонкой проволоки, преимущественно выполненной из 

вольфрама -  и измерении его потенциала по отношению к любому из электро

дов разряда.

Считается, что данные методы, получившие широкое распространение в 

физике плазмы, не позволяют достичь высокой точности измерений при иссле-
67
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довании сварочной дуги, что обусловлено высокой концентрацией в ней сво

бодных зарядов [65, 99]. При этом электроны, обладающие более высокой ско

ростью, быстрее проникнут через слой газа, разделяющий сравнительно холод

ный зонд и плазму, и сообщат ему отрицательный заряд. Величина этого заряда

и, следовательно, потенциал зонда зависят от толщины слоя газа, концентрации 

зарядов и других факторов, которые не могут быть учтены при современных 

методах исследования. Повысить точность измерений зондовыми методами 

можно следующими способами:

— применением зондов, размещенных в дуге неподвижно (стационарных) 

[43];

— применением двойных и тройных зондов [100].

Большое количество методов зондирования дугового разряда основаны на 

использовании пересекающих дугу зондов — вращающихся либо движущихся 

поступательно [100 — 103], что обусловлено необходимостью ограничения вре

мени пребывания зонда в плазме дуги для предотвращения его оплавления. Од

нако применение оптимального диаметра зондирующей проволоки и времени 

пребывания его в столбе дуги помогают сильно снизить ошибку, что делает 

этот метод применимым. В случае использования стационарного зонда [43] по

следний разогревается в плазме дуги до высоких температур, что способствует 

уменьшению отрицательного объемного заряда вблизи его поверхности и, сле

довательно, снижению ошибки измерения. Недостатком метода является воз

можность его применения только для исследования малоамперных дуг.

При использовании двух или более вращающихся зондов, одновременно 

проходящих через дугу, напряжение измеряется непосредственно между ними. 

В этом случае отрицательные потенциалы зондов, обусловленные диффузией 

электронов из плазмы, вычитаются, и ошибка измерения уменьшается, однако 

обработка данных при этом сильно усложнена [99].

В настоящих исследованиях использовали метод поперечного зондиро

вания дуги одним зондом. Для этого была специально создана лабораторная ус
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тановка, схема которой представлена на рис. 2.5. Пьезоэлектрический преобра

зователь (ПЭП) 1 с закрепленным в нем неплавящимся электродом 2 жестко со

единялся с держателем. Электрически изолированный зонд 3 из вольфрамовой 

проволоки диаметром 0,25 мм, закрепленный на штативе 4, устанавливали та

ким образом, чтобы расстояние между ним и катодом было 1,0 мм, длина дуго

вого промежутка составляла 4 мм. После возбуждения сварочной дуги подпру

жиненный зонд проходил через дуговой разряд, при этом значение падения по

тенциала фиксировалось с помощью электронного регистратора для сбора дан

ных ЛА- 50 USB. Сканирование дуги проводилось на расстоянии 1, 2 и 3 мм от 

электрода с воздействием ультразвуковых колебаний (УЗК) и без них. В каче

стве неплавящегося электрода применяли вольфрамовый пруток с добавками 

окиси лантана марки WL-20 диаметром 3 мм с конической заточкой рабочего 

участка с углом а  = 30° и притуплением 0,5 мм. Величина сварочного тока со

ставляла 50 А, частота ультразвуковых колебаний f  -  72 кГц.

Падение потенциала в катодной области регистрировали методом ко

роткого замыкания сканирующего зонда на электрод. Для этого к рабочему 

участку неплавящегося электрода вплотную подводили зонд, возбуждали дугу 

и включали регистратор. Перемещающийся горизонтально зонд, сближаясь с 

электродом, попадает в периферийную зону дуги и в этот момент фиксируется 

падение потенциала (рис. 2.6, время t1). В момент замыкания электрода на зонд 

напряжение скачкообразно падает (рис. 2.6, t2), а разница между напряжением в 

момент, предшествующий касанию, и вновь сформировавшимся потенциалом 

отражает катодное падение напряжения (Ц^). При этом напряжение между ли

нией вновь сформированного потенциала и нулевой линией соответствует сум

ме падений напряжения на цанге, вылете электрода и токопроводящих прово

дах (иц+э+п).

Кандидатская диссертация_______________ Глава II_______________________ Чудин А.А.

69



Кандидатская диссертация Глава II Чудин А.А.

Рис. 2.5 -  Схема зондирования сварочной дуги: 1 -  сварочная горелка; 2 -  пье
зоэлектрический преобразователь; 3 -  пьезоэлемент; 4 -  фокусирующая лин
за; 5 -  неплавящийся электрод;6- защитное сопло;7- сканирующий зонд;ИП -  
источник питания; УГ -  ультразвуковой генератор

Для определения напряжения вблизи анода фиксировали сумму падений 

катодного и анодного потенциала методом короткого замыкания электрода на 

медную пластину. При сближении электродов (катода и анода) друг к другу на

пряжение на дуговом промежутке линейно уменьшается до определенного зна

чения (рис. 2.7, момент времени t2), после чего дуговой разряд гаснет и проис

ходит короткое замыкание со скачкообразным падением ^ д до близкого к нулю 

значения. Величина падения напряжения перед резким скачком является сум

мой катодного и анодного потенциалов (рис. 2.7).
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Рис. 2.6 -  Схема определения падения напряжения в катодной области

Рис. 2.7 -  Схема определения падения напряжения в приэлектродных областях
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Таким образом, величина падения напряжения в анодной области равна:

Ua = UR+a -  ( ик + Uц+э+п),

где ик+а -  сумма падений потенциала в катодной и анодной областях; 

ик -  падение напряжения в катодной области, иц+э+п -  падение напряжения на 

цанге, электроде и токоподводящем проводе.

2.4 Определение силового воздействия дугового разряда на расплав

ленный металл сварочной ванны

Силовое воздействие дугового разряда на свариваемый металл в значи

тельной степени определяет процессы, протекающие в сварочной ванне и про

плавляющую способность дуги. Большинство причин, вызывающих ухудшение 

качества формирования соединения (наличие несплавлений, «перетяжек», под

резов и пор), связаны с величиной критического значения 1д, определяющего 

интенсивность вытеснения расплавленного металла на оси сварочной ванны. 

Хотя Fд является, в основном, функцией тока, на его величину, несомненно, 

оказывают влияние параметры заточки рабочего участка катода, состав защит

ного газа, а так же условия формирования катодных процессов, протекающих 

при горении дуги [74, 77].

Для определения силового воздействия дуги на сварочную ванну приме

нялась методика взвешивания дугового разряда. Определение силового воздей

ствия дуги состоит из двух этапов: измерение давления ультразвуковых коле

бания и измерение давления дугового разряда, а так же их совместного дейст

вия.

Определение силового воздействия УЗК заключается в следующем: над 

чашей аналитических весов ВСЛ-60 с точностью измерения 0,0001 г закрепляли 

сварочную горелку так, чтобы расстояние от торца неплавящегося электрода до 

поверхности чаши составляло 3 мм, что соответствует длине дуги. Вылет элек

трода устанавливали таким, чтобы сфокусированная область ультразвуковых
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волн точно попадала в промежуток между торцом электрода и поверхностью 

чаши (столб дуги). Ультразвуковой генератор настраивали на частоту 72 кГц, 

подаваемое напряжение на пьезоэлемент составляло 25 В.

Рис. 2.8- Экспериментальная установка для определения силового воздействия 
сварочной дуги: 1 -  сварочная горелка; 2 -  пьезоэлектрический преобразова
тель; 3 -  пьезоэлемент; 4 -  фокусирующая линза; 5 -  неплавящийся элек- 
трод;6- защитное сопло; ИП -  источник питания; УГ -  ультразвуковой гене
ратор

Установка для определения величины давления сварочной дуги (рис. 2.8) 

представляла собой рычаг - коромысло 1 с опорой в середине. Один его конец 

располагался на чаше аналитических весов ВСЛ-60 2, на другом конце устанав

ливали противовес 4 для уравновешивания системы. На % длины коромысла

жестко закрепляли медную охлаждаемую пластину, выполняющую роль анода 

3 размером 90*50*10 мм с токоподводом. Применение в качестве второго элек

трода меди, обладающей высокой теплоемкостью, обоснованно стремлением 

избежать его значительного расплавления, и, тем самым, уменьшить величину 

скрытой составляющей дуги /дс, связанной с заглублением разряда в проплав

ляемый металл. Для исключения ошибки измерений анод подключался к ис

точнику питания при помощи токоподвода с высокой гибкостью. Оценка влия

ния токоподвода проводилась отдельными измерениями.
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Над пластиной располагалась сварочная горелка с прикрепленным к цан

говому держателю пьезопреобразователем 5. После этого возбуждалась свароч

ная дуга, включались весы и через 5 секунд, для установления режима горения 

дуги, фиксировали данные давления. Затем, в дополнение, подключали пьезо

преобразователь и уже фиксировали данные совместного действия ультразву

ковых колебаний и сварочной дуги.

2.5 Методика визуализации формы дугового разряда

Один из способов исследования влияния параметров ультразвуковых коле

баний на технологические свойства дуги - изучение формы дугового разряда. 

Поведение электрической дуги при сварке с воздействием ультразвуковых ко

лебаний обусловлено ее контрагированием, которое при определенных услови

ях может повышать технологические свойства дуги. Однако мощное излучение 

дугового разряда затрудняет фиксацию ее профиля при помощи фото- и скоро

стной видеосъемки.

1 2 3 4 5 6 7

Рис.2.9 -  Оптическая система для съемки ярких объектов:
1 - серый фильтр; 2- ультрафиолетовый фильтр; 3 - поляри
затор; 4 - анализатор; 5 - диафрагма; 6 - макро линза; 7 - 
цифровая видеокамера

Для получения качественного изображения формы и размеров дугового 

разряда с воздействием ультразвуковых колебаний и без них использовалась 

следующая методика. На источнике питания устанавливался импульсный ре

жим горения дуги с частотой импульсов, которая равнялась частоте кадров в
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секунду видеокамеры, ток в импульсе являлся рабочим, ток дежурной дуги был 

минимально возможным (20А). Соотношение длительности импульсов тока и 

тока дежурной дуги 90/10% от частоты, то есть время горения дуги на токе 20А 

составляло 2^10-3 с. Видеосъемка проходила одновременно на две камеры VS- 

FAST и SONY VP-HMX-20C. В качестве оптического фильтра использовалась 

система, представленная на рис. 2.9. Синхронизация импульсов тока и кадров в 

секунду осуществлялась с помощью оптического ключа видеокамеры, время 

выдержи выбиралось 1/4000 до 1/10000 сек.

2.6 Методика определения формы и размеров дуги

Методика поперечного зондирования может применяться и для опреде

ления формы и размеров столба дуги. Существует несколько методик измере

ния [104], общим у которых является то, что напряжение между зондом и элек

тродом фиксируется с помощью электронного самописца, а скорость и положе

ние зонда в дуге -  с помощью кино- или видеокамеры, что требует высокоточ

ной синхронизации этих приборов, и, следовательно, усложняет методику из

мерений.

Для определения формы и размеров дугового разряда с воздействием 

ультразвуковых колебаний и без них в настоящих исследованиях была исполь

зована методика поперечного зондирования дуги двойным горизонтальным 

зондом. Сущность метода заключается в следующем.

Два зонда были жестко закреплены в зондодержателе в горизонтальной 

плоскости на расстоянии r друг от друга с возможностью вращения вокруг вер

тикальной оси. Потенциал обоих зондов относительно электрода при прохож

дении ими через дугу фиксировался одновременно с помощью самописца LA- 

50 USB. При этом осциллограммы процесса зондирования имеют вид, показан

ный на рис. 2.10.
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Рисунок 2.1С - Схема определения временных интервалов Tj и т2

Разница между моментами прохождения зондами оси токопроводящего 

канала столба дуги равна т1 (рис. 2.10). Тогда, зная расстояние r между зондами 

и время т2 прохождения токопроводящего канала одним зондом, нетрудно вы

числить диаметр поперечного сечения столба дуги:

t 1
(2.1)

Как уже отмечалось выше, данные, полученные методами зондирования 

нельзя считать количественно точными, поскольку любые методики зондовых 

измерений не могут полностью учесть возмущающее воздействие зондов на 

процессы в плазме дугового разряда. Однако с точки зрения качественной 

оценки, а также для проведения сравнительного анализа электрофизических ха

рактеристик дуговых разрядов, существующих в различных условиях, такие 

измерения можно считать достоверными [43].
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2.7. Методика определения воздействия на дуговой разряд 

сфокусированных ультразвуковых колебаний

Известно, что мощное акустическое поле, создаваемое между сваривае

мым материалом и плоским ультразвуковым излучателем оказывает на свароч

ную дугу дополнительный сжимающий эффект, при котором у последней по

вышается тепловая эффективность. Однако мощность акустического поля мо

жет достигать 1500 Вт, что энергетически неэффективно, т.к. затраты электри

ческой энергии на преобразование в ультразвуковые колебания больше, чем 

повышение мощности дуги посредством увеличения силы тока. Впрочем, оста

ется открытым вопрос влияния сфокусированных в межэлектродном простран

стве ультразвуковых колебаний малой мощности на изменение формы и разме

ров сварочной дуги. Исследование проводили по методике, которая заключает

ся в следующем.

Рисунок 2.11- Схема экспериментальной установки: 1- фокусирующий ультра
звуковой преобразователь; 2- неплавящийся электрод; 3- неплавящийся элек
трод (dэ.=5 мм); 4- медная пластина; 5- защитное сопло; ИП -  источник пи
тания; УГ -  ультразвуковой генератор
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К медной водоохлаждаемой пластине 4 крепили вольфрамовый стержень 

3, который служил анодом, диаметром 5 мм и длиной 50 мм, для гарантирован

ного исключения образования стоячей волны в зоне сварки. Диаметр анода вы

бирался из-за соображения его стойкости к оплавлению. Над анодом распола

гали фокусирующий ультразвуковой преобразователь 1, жестко прикреплен

ный к сварочной горелке. Длину дуги устанавливали 4 мм, вылетом электрода 2 

регулировали положение фокуса ультразвуковых колебаний в межэлектродном 

промежутке (столб дуги). Фиксацию изменения формы и размера дугового раз

ряда при воздействии сфокусированных ультразвуковых колебаний проводили 

при помощи фото- видео съемки.

Выводы к главе 2

1. В работе применялись сертифицированные сварочные материалы, из

готовленные по соответствующим ГОСТ и ТУ, использованы неплавящиеся 

электроды традиционных конструкций.

2. За основу приняты известные методики исследования электрофизиче

ских свойств, проплавляющей способности дуги, эффективности нагрева сва

риваемого металла, силового воздействия на сварочную ванну и др., адаптиро

ванные к условиям сварки неплавящимся электродом с воздействием на дуго

вой разряд ультразвуковых колебаний.

3. На основе данных, полученных с помощью физико-математической 

модели распространения ультразвуковых колебаний (см. п. 3.1), разработано 

оригинальное устройство для сварки неплавящимся электродом с применением 

ультразвуковых колебаний.
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Глава 3. Исследование электрофизических свойств дуги с неплавящимся 
электродом при воздействии на нее ультразвуковых колебаний

Возможность применения того или иного способа сварки плавлением 

для сварки конкретного материала с учетом особенностей свариваемости по

следнего, технологических и экономических аспектов производственного 

процесса, во многом определяется энергетическими характеристиками ис

точника теплоты. Данные характеристики обуславливают технологические 

свойства источника нагрева, требования к качеству подготовки и сборки сва

риваемых кромок, производительность процесса сварки. В случае примене

ния дуговых способов сварки проблемы получения заданных энергетических 

свойств могут быть решены на основе изучения явлений, сопутствующих 

преобразованию электрической энергии в тепловую.

Энергетические свойства сварочной дуги неразрывно связаны с ее 

электрическими характеристиками. Исследованию последних посвящено 

большое количество работ [39, 40, 97-99, 101], накоплен значительный экс

периментальный материал. Вместе с тем до настоящего времени не сущест

вует универсальных математических моделей, которые позволяли бы опре

делять электрические характеристики сварочной дуги в полном объеме. Объ

ясняется это многообразием условий существования дуговых разрядов, зави

симостью распределения потенциала, а, следовательно, и выделяющейся в 

дуге тепловой мощности от рода и силы сварочного тока, материала электро

дов, вида защиты зоны сварки, характера переноса присадочного металла и 

других факторов. Все это требует специальных исследований электрических 

характеристик сварочной дуги в каждом конкретном случае.

Выделяющуюся на дуговом промежутке тепловую мощность Рд ус

ловно можно разделить на ее составляющие, на отдельных его участках:

р. = ,  (3.1)

где 1д -  сила тока дуги; Ид -  напряжение дуги; Ик -  падение потенциала в ка
тодной области; и с -  падение потенциала в столбе дуги; и а -  падение потен
циала в анодной области.
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Из уравнения (3.1) следует, что мощность теплового потока от дуги в 

неплавящийся электрод, которая в значительной степени определяет стой

кость последнего, определяется при сварке на постоянном токе прямой по

лярности величиной катодного падения потенциала. С точки зрения же тех

нологических свойств дуги наибольший интерес представляет анодное паде

ние потенциала, определяющее мощность, затрачиваемую на нагрев и рас

плавление свариваемого металла. С потоком нагретого газа в свариваемый 

металл поступает также часть мощности Рс, выделяющейся в столбе дуги, 

причем эта часть может составлять до 50% суммарного теплового потока от 

дуги в анод [105]. Знание механизма взаимодействия ультразвуковых коле

баний и сварочной дуги поможет изучить распределение энергии дуги между 

ее областями, изучить электрофизические свойства и силовое воздействие на 

металл сварочной ванны.

3.1 Физико-математическая модель распространения ультразвуко
вых колебаний в приэлектродных областях

Ультразвук имеет существенные отличия по сравнению со звуками 

слышимого диапазона. В ультразвуковом диапазоне возможно получить на

правленное излучение, ультразвук хорошо поддается фокусировке, в резуль

тате чего можно повысить его интенсивность.

Интенсивность ультразвука, излучаемого пьезоэлектрическим преоб

разователем, обычно не велика, поэтому если в некотором ограниченном 

объеме требуется получить ультразвук более высоких интенсивностей, его 

фокусируют, используя излучатели с плосковогнутой излучающей поверх

ностью.

Возможность фокусирования ультразвука в небольшой по размерам 

фокальной области создает условия для локального высокоэнергетического 

воздействия на определенные участки без каких-либо существенных влияний 

на окружающие элементы. Благодаря фокусированию ультразвука можно 

сформировать заданные характеристики направленности ультразвуковых ко
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лебаний и управлять ими.

Таким образом, основной задачей является локализация требуемого 

количества акустической энергии на заданном расстоянии в известной среде 

распространения.

Фокусное расстояние излучателя зависит от среды исследования. Эта 

зависимость является следствием различия скорости звука в средах. Изна

чальное определение фокусного расстояния производится исходя из пара

метров промежуточной среды. Если инородный объект обладает большей 

скоростью звука, то фокусное расстояние значительно уменьшается. Этот 

эффект вызван преломлением (в соответствии с законом Снеллиуса) и про

демонстрирован на рис. 3.1 [106].

Рис. 3.1- Зависимость фокусного расстояния от параметров сре-
ды[106]

Изменение фокусного расстояния рассчитывается по формуле:

WP=F-MP*Vi/V2 (3.2)

где F -  фокусное расстояние в промежуточной среде, м; V1-  скорость ультра

звука в инородном объекте, м/с; V2-  скорость ультразвука в промежуточной 

среде, м/с.

В качестве инструмента для моделирования использовалась CAE -  сис
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тема COMSOL Multiphysics, обладающая возможностью объединять в одной 

модели уравнения из акустического пакета и механических колебаний.

Рис. 3.2 -  Схема моделирования процесса распространения ультразвуковых 
колебаний : 1- область затухания , 2 - область, заполненная аргоном, 3 - пла
стина (анод), 4 - вольфрамовый электрод, 5 - стенка газового сопла, 6 - фо
кусирующая линза, 7 - пьезоэлемент

Геометрические параметры модели включают в себя несколько объем

ных тел (рис. 3.2): медная пластина (анод), вольфрамовый электрод и об

ласть, заполненная защитным газом (аргоном). Т. к. ось симметрии всех тел 

можно совместить, то модель строится в радиальной системе координат.

В модели используется встроенный интерфейс «акустическо- пьезо

электрическое взаимодействие», мультифизический частотный домен, кото

рый содержит два основных физических интерфейса: акустика давления и 

механика твердого тела. Первый решает волновое уравнение в газовых сре

дах, окружающих преобразователь. Второй используется для моделирования 

пьезоэлектрического эффекта.

В газовой области в отсутствие объемных источников звука и при ус

ловии, что давление изменяется гармонично во времени, волновое уравнение, 

описывающее распределение акустического давления имеет вид:
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v ( - pL (Vp)) - /  2P 
P oc2

=  o (3.3)

где V- вектор распределения давления, р0- начальная плотность среды, р- на

чальное давление среды , f -  частота, с*- скорость звука

Параметры акустических волн рассчитываются для областей 1 и 2 (рис.

3.3).

Рис. 3.3 -  Граничные условия пьезоэлектрического преобразователя

Пьезоэлектрический элемент изготовлен из материала ПКВ-460, кото

рый является подходящим по свойствам для условий работы пьезоэлектриче

ского преобразователя. Материал моделируется путем решения интерфейсов 

механики твердого тела и электростатики, связанных через линейные опре

деляющие уравнения, коррелирующие напряжения и деформации с электри

ческим смещением и электрическим полем. Эти физические интерфейсы оп

ределяют баланс сил тела и объемной плотности заряда, как показано в урав

нениях 3.4 и 3.5.

V 'О  =  0 (3.4)
V 'D  =  0 (3.5) 

где о  - начальное нормальное напряжение, D  - начальное электриче

ское смещение.
83



В COMSOL Multiphysics эта связь автоматически реализуется узлом пье

зоэлектрического эффекта, расположенным в ветви Multiphysics в построите

ле моделей. Структурный и электрический анализ также гармоничны по вре

мени.

Для расчета задавались две основные величины: частота f  и электриче

ский потенциал U, подаваемый на пьезокерамический элемент. Частота воз

буждения подбиралась практическим путем, для согласования работы с фо

кусирующим излучателем и нахождения резонансной частоты колебаний 

этой системы. Зная паспортные значения собственной резонансной частоты 

пьезокерамического элемента, параметр f  задавался от 1 до 100 кГц с шагом в 

1 кГц до появления ярко выраженного возрастания давления ультразвуковых 

колебании. Электрический потенциал U устанавливали максимально воз

можным для пьезоэлемента (25В), который подавался на верхнюю поверх

ность преобразователя (граница 3-4, рис. 3.3), а нижняя часть была заземлена 

(граница 5-6). Нижняя поверхность пьезопреобразователя соответствует гра

ничному условию ролика, которое препятствует его вертикальному переме

щению, т. е. вдоль направления z.

На границе раздела между газовой и твердой средами нормальная со

ставляющая структурного ускорения границы твердого тела (граница 1-2, 

рис. 3.3) используется для создания колебаний в газовой среде. Это описыва

ется следующим уравнением:

n • f f  (Vp) )  =  a„ (3.6)
Vpo J

где n- степень масштабирования; ап -  нормальное ускорение.

Акустическое давление на границе раздела газа и твердого тела действу

ет как граничная нагрузка на твердое тело,

п  - а  = р  (3.7)

Двунаправленная связь на границах сплошного и газового интерфейсов 

автоматически обрабатывается граничным узлом акустической структуры.
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Границы интерфейса автоматически определяются, когда назначаются соот

ветствующие части геометрии моделирования интерфейсам «акустика давле

ния», «частотная область» и «механика твердого тела».

Граничное условие излучения сферической волны используется на 

внешней поверхности газового домена. Это помогает показать, что газовая 

область бесконечно расширена в реальности, а сферические волновые фрон

ты распространяются наружу от геометрической границы, которая усекает 

газовую область с минимальным отражением. Кроме того, расчет дальнего 

поля также установлен на той же границе, который помогает оценить давле

ние и уровень звукового давления в этой области.

Рис. 3.4 -  Модель распространения ультразвуковых колебаний в при-
электродных областях 

Главным преимуществом использования модели (рис. 3.4) является воз

можность получения информации о нескольких параметрах в определенный 

момент времени, что позволяет выявить их взаимовлияние.

Верификация полученных данных модели и разработанного устройства 

(рис. 3.5) показала высокую сходимость результатов. Установлено, что резо

нансная частота ультразвукового преобразователя находится в пределах 72
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кГц, что сходится с данными модели, а силовое воздействие, развиваемое им, 

равно 253 Па, что дает допустимую ошибку в расхождении данных 8,6%.

^ ^ М одел ь  ПЭП (comsol)
■ Ультразвуковой преобразователь

Рис. 3.5- Сравнение резонансных частот, полученных практическим путем и
с помощью модели ПЭП (COMSOL)
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Рис. 3.6- Зависимость силового воздействия УЗК от подаваемого на
пряжения на пьезокерамический элемент
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Анализ зависимости силового действия ультразвуковых колебаний от 

приложенного электрического потенциала к пьезоэлементу (рис. 3.6) показы

вает, что разработанный пьезопреобразователь выдает значения силового 

действия ультразвуковых колебаний близкие к расчетным, причем ошибка в 

расхождении данных не выходит за пределы допустимого.

3.2 Механизм взаимодействия ультразвуковых колебаний и сва
рочной дуги

3.2.1 Закономерности распространения ультразвука в идеальной 

среде

Введение ультразвуковых колебаний в область столба дуги приводит к 

сжатию, которое вызывает изменение физических свойств дугового разряда, 

характера и глубины проплавления металла. Описание механизма данного 

взаимодействия сварочной дуги с ультразвуковыми колебаниями носит сугу

бо теоретический характер. В этом разделе рассматривается механизм влия

ния сфокусированных ультразвуковых колебаний на дуговой разряд с помо

щью теоретического анализа. Ультразвуковые колебания передаются части

цам дугового разряда через излучающую линзу, чтобы сформировать в стол

бе дуги фокальную область ультразвукового излучения. УЗК добавляют вы

сокочастотные возвратно-поступательные движения частицам, движущимся 

в среде распространения (столб дуги). Представим давление ультразвуковых 

колебаний как р , скорость колебаний и и плотность р  в качестве описания 

звукового поля.

Предположим, что дуговое пространство является идеальной средой, 

т.е. нет потери энергии и адиабатических процессов при ультразвуковой пе

редаче, среда является непрерывной и статичной. Возьмем небольшой объем 

в звуковом поле, как показано на рис. 3.7. Этот объем W = \ x \ y \ z ,  статиче

ская плотность во время ультразвуковых колебаний равна р0, а плотность 

среды -  р.
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Рис. 3.7- Дифференциальный элемент непрерывной среды

Предположим, что ультразвуковые колебания распространяются в на

правлении х. Согласно второму закону Ньютона, данный объем получает ре

зультирующую силу в этом направлении.

Отношение скорости частицы показано в уравнении (3.8)

A p A y A z=  pAxAyAzx = dt (3.8)

Для небольших объемов изменения минимальны, приближенно р =  р 0, 

тогда уравнение (3.8) можно преобразовать в:

д р _  ди  ̂
дх dt

Расширим уравнение до трех направлений:

(3.9)

[др др д р \ _  ( ди-
д̂х ду дг J у

Упростим формулу (3.10), и получим

du

+
ди.
dt +

dur
~dt) (3.10)

V p -  Po dt (3.11)

Уравнение (3.11) указывает на связь между звуковым давлением p  в 

трехмерном пространстве акустического поля и скоростью колебаний и, V 

является градиентным оператором. Когда амплитуда определенного мгно

венного колебания частицы сравнима с длиной элемента тела, масса притока
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и оттока в микрообъеме неизбежно приводит к изменению плотности среды в 

этом объеме. Изменение массы, вызванное изменением плотности, равно 

разнице в массе между притоком и оттоком, как показано в уравнении (3.12).

' д д д '
ApAxAyAz =  (ри^) +  — {puy)  +  -  (ри^)\ AxAyAzAt (3.12).

Отделим уравнение (3.12) и уберем AxAyAz, разделим на \ t .
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др_ _
dt i!;;(p '^̂') + (3.13)

Приняв аналогичное приближение р =  р 0, уравнение (3.13) можно уп

ростить до:

(ди^ dUy диЛ
iT  -  - Ро (3.‘4)

Уравнение (3.14) описывает связь между скоростью и частицы в среде 

и плотностью р ,  а также становится уравнением непрерывности среды. Под 

действием ультразвуковых колебаний среда подвергается деформации сжа

тия или расширения, при этом звуковое давление р  и плотность р  среды из

меняются. Распространим соотношение между р  и р  вблизи р 0, чтобы была 

возможность разложить формулу на ряды Тейлора второго порядка, получа

ем:

V -  Р (Ро)  +  ( j i r )  ( р - р 0 )  +  -  (3.15)
о

Дифференцируем уравнение (3.15):

d p  =  (^1^) d p  (3.16)
 ̂ Р о

Уравнение (3.16) описывает связь между звуковым давлением р  и из

менением плотности в среде, также известную как уравнение состояния. 

Уравнения (3.11), (3.14) и (3.16) представляют собой три уравнения со звуко
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вым давлением р,  скоростью колебаний и и плотностью р, которые могут 

быть одновременно решены для получения переменной - отношения времени 

и пространства. Данные уравнения легли в основу решения волнового урав

нения для поиска давления плоской волны ультразвуковых колебаний.

3.2.2 Колебания частиц в ультразвуковом поле

Звуковое давление Р  акустического поля легче вычислить, подставив 

уравнение (3.11) в уравнение (3.14) для получения t, связанного с уравнением 

(3.16). В итоге волновое уравнение в идеальной стационарной среде будет 

выглядеть следующим образом:

^ 2 ̂ d t  2 =  ^2 V2 Р  (3.17)

где V2 - оператор Лапласа для декартовой системы координат.

„п д2 д2 д2
V =  +  1^^ +  i j r  (з.18)

Уравнение (3.17), являющееся волновым уравнением, отражает про

странственно-временную зависимость между звуковым давлением P  (х, у, z, 

t) как функцией пространства (х, у, z) и временем t, отражающим характер 

флуктуации. Таким образом, функция звукового давления P  (х, у, z, t) может 

быть решена, а скорость колебания и частицы получена с помощью уравне

ния движения:

и  =  -  — Г V P d t  (3.19)
Ро

Предположим, что ультразвук распространяется по направлению .х с 

равномерной амплитудой волнового фронта. Звуковое давление выражается
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в виде P  (х, t), тогда:

= 0 ;  =  0 (3.20)дх dz
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Волновое уравнение (3.17) упрощается до:

д 2 Р /  =  .2  ( 3 2 , )
' d t 2 -  2 (3 21)

Уравнение скорости колебаний частиц (3.19) упрощается до:

и  -  -  —  (3.22)
дх

Угловая частота колебательного процесса равна м, тогда уравнение (3.21) 

решается методом переменного замещения. Волновое уравнение можно за

писать следующим образом:

Р  -  >, (3.23)

J Ш 2п л лгде к ^  — ^ — - волновое число, А 1 и А2 - две неопределенные кон-
Cq я

станты, определяемые граничными условиями и условиями источника коле

баний. Для плоских волн в бесконечной среде давление акустического поля 

можно получить из уравнения (3.23):

р  -  р ^ е ^ (ш -̂к ^̂  (3.24)

где Pm - амплитудное значение звукового давления, а уравнение (3.17) 

описывает плоскую волну, распространяющуюся со скоростью вдоль на

правления X. Подставляя формулу (3.24) в формулу (3.22), интегрируем и по
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лучаем:

и  -   ̂ (3.25)
PqCq

Уравнение (3.25) упрощаем до:

и  - - ^  (3.26)
PqCq
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Видно, что звуковое давление и скорость частицы находятся в одной 

фазе в любом положении акустического поля плоской волны. Там, где звуко

вое давление велико, скорость частиц увеличивается, а их движение синхро

низировано. Из экспериментальных данных измерения распределения звуко

вого поля известно, что в дуговом пространстве имеется экстремальное зна

чение звукового давления p. При половине длины волны в фокусированной 

области скорость колебания частиц и также будет иметь экстремальное зна

чение. Ультразвуковые колебания увеличивают скорость колебаний частиц в 

фиксированном положении акустического поля.

Из приведенного выше анализа можно констатировать, что частицы в 

ультразвуковом поле (включая молекулы аргона, ионы аргона и т. д.) нахо

дятся в высокоскоростном движении. Кроме того, сварочная дуга состоит из 

плазмы с более высокой плотностью частиц. Обмен энергией осуществляется 

путем столкновения частиц, а скорость частицы влияет на эффективность пе

реноса энергии.

3.2.3 Влияние ультразвуковых колебаний на распределение энер

гии в дуге

Плазма является общим определением для заряженных частиц и ней

тральных частиц в дуговом пространстве, включая катионы, электроны, мо

лекулы, атомы и т. д. Движение электронов составляет более 99% электро

проводности дугового пространства, происходит хаотичное столкновение 

частиц, при котором реализуется процесс обмена и переноса тепла в дуге. Та

ким образом, при столкновении частиц энергия передается нейтральным час

тицам, дуговой промежуток при этом ионизируется, что поддерживает ста

бильное существование дугового разряда.

Когда ультразвуковые колебания распространяются через среду (в дан

ном случае столб дуги), они оказывают на нее сильное колебательное воздей

ствие. В сочетании с формулой (3.25) перемещение единицы массы в звуко

вом поле можно получить как:

Кандидатская диссертация_______________ Глава III______________________ Чудин А.А.

92



f  -  j u d t  -  ) (3.27)

Перемещение единицы массы в любом положении x 0 составляет:

^ (^ t- kxо--22) (3 28)

Из уравнения (3.28) видно, что частица в точке х0 совершает возвратно

поступательное движение вблизи положения равновесия. Тогда можно пред

положить, что воздействие сфокусированными ультразвуковыми колебания

ми на столб дуги изменяет характер и траекторию движения частиц.

Характер распространения УЗК обуславливает возвратно

поступательное движение заряженных частиц в дуговом разряде. Амплитуда 

колебаний частиц ультразвуковой среды мала, однако частота возвратно

поступательного движения высока (72 кГц), поэтому процессы протекают 

очень быстро. Возвратно-поступательное высокочастотное колебание частиц 

может быть аппроксимировано как увеличение пространственного объема 

частиц, как показано на рис. 3.8.

Можно предположить, что из-за ультразвуковых колебаний объем час

тицы А, колеблющейся с той же частотой и амплитудой, увеличит свой про

странственный объем вследствие высокой частоты перемещений. Поверх

ность контакта между частицами, а также вероятность их столкновения уве

личивается. Увеличение частоты столкновения между электроном и другими 

частицами может препятствовать движению электронов, а также усугубить 

их рекомбинацию. Несмотря на то, что процесс ионизации нейтральных час

тиц будет генерировать большое количество электронов, пространственные 

частицы препятствуют их движению к аноду, а это приводит к ухудшению 

электропроводности дуги. Для поддержания того же значения силы тока, дуге 

необходимо увеличить напряженность электрического поля, чтобы эффек

тивно управлять движением электронов дуги.
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Рис. 3.8 - Модель колебаний частиц сварочной дуги

Как предполагалось ранее, ультразвуковые колебания могут увеличить 

мгновенную скорость частиц в ультразвуковом поле. Тогда, в процессе пере

дачи той же энергии, улучшается теплопроводность частиц дуги при воздей

ствии ультразвуковых колебаний, что эквивалентно теплопередаче из высо

котемпературной области дуги в область низких температур. Тепловая энер

гия из столба дуги эффективно передается на анод, что, в свою очередь, 

влияет на характеристики проплавления аргонодуговой сварки.

3.2.4 Влияние ультразвуковых колебаний на теплопроводность ду-

ги

Согласно закону Фурье, плотность теплового потока изотермической 

поверхности вертикальной проводимости в явлении теплопроводности про

порциональна градиенту температуры:

q =  —X g r a d t  =  —Л ^ ^ п (3.29)

В декартовой системе координат уравнение (3.29) преобразуется в:
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(} -  +  q y j  +  -  - ^^^^^-  -  (3.30)

dt dt dt 
тогда q-  -  - ^ ^ ■ qy -  - ^ ^ ■ q- -

Для газа тепловое движение молекул и передача энергии, возникающие 

во время столкновений, могут быть получены с помощью теории молекуляр

ного движения газа. Теплопроводность газа при нормальной температуре и 

давлении может быть выражена как:

X - \ г с р 1 с у  (3.31)

где й - среднеквадратичная скорость молекулярного движения газа, р  - 

плотность газа, - средний свободный путь молекул газа между столкнове

ниями, cv - постоянная теплопроводности газа.

Из уравнения (3.31) газовая теплопроводность пропорциональна сред

ней квадратичной скорости й молекулярного движения. Когда давление газа 

увеличивается, повышается и плотность газа, а длина свободного пробега 

частиц уменьшается, тогда произведение двух остается неизменным. Ампли

тудное значение звукового давления Pm генерируется ультразвуковыми коле

баниями в неидеальной среде, и уравнение (3.25) приводится к уравнению 

(3.32):
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X >p lc^  (3.32)
3 PqCq

Упростим уравнение (3.32):

л - 1  - ^ - p lc „  (3.33)3 Pq^Q

Из уравнения видно, что теплопроводность газа прямо пропорциональ

на звуковому давлению р , а это доказывает, что ультразвуковые колебания 

могут увеличивать скорость движения частиц и теплопроводность газа.
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Сварочная дуга находится в ультразвуковом поле, а окружающие час

тицы газовой среды имеют повышенную теплопроводность под действием 

ультразвука, что создает принудительное охлаждающее воздействие на дугу. 

Дуге при этом требуется компенсация затраченного тепла. Тогда, для сохра

нения энергии дуга вынуждена уменьшить свой диаметр, что понижает теп

лоотдачу и балансирует внешнее тепловыделение.

3.3. Исследование влияния ультразвуковых колебаний на статиче

ские характеристики дуги

Построенные по результатам экспериментов статические вольтампер- 

ные характеристики дугового разряда, горящей в аргоне с воздействием 

ультразвуковых колебаний, представлены на рис. 3.9. Видно, что дуга с УЗК 

горит при существенно большем напряжении. Выбранный диапазон измене

ния тока дуги (30-230А) при постоянном диаметре электрода обуславливает 

получение вольт-амперной характеристики дуги, показывающей зависимость 

между установившимися значениями тока и напряжения дуги при постоян

ной ее длине с и без воздействия УЗК во всех областях (падающая, жесткая, 

возрастающая ВАХ).

Так, при длине дуги 1д, равной 3 мм, напряжение Ud без влияния внеш

них воздействий при токе 30 А составляет 9,1 В. Сфокусированные ультра

звуковые колебания в межэлектродном промежутке (столб дуги) приводят к 

повышению напряжения до 10 В на том же режиме сварки. С ростом силы 

тока до 100 А разница напряжения дуги с и без УЗК практически не меняется 

и составляет 0,9 В. Дальнейшее увеличение тока до 230 А приводит к воз

растанию разницы до 1,2 В (рис. 3.9, а). По-видимому, это происходит из-за 

повышения скорости соударения заряженных частиц, в частности электро

нов, в токопроводящем канале дуги, которые под действием высокочастот

ных колебаний интенсивнее передают энергию, повышая тепловыделение в 

анодной области. Это может привести к установлению в плазме радиальной 

турбулентной диффузии заряженных частиц, которая превышает значение
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классической амбиполярной диффузии, приводящий к уменьшению заря

женных частиц в столбе дуги. Для компенсации повышенной нейтрализации 

электронов и ионов, вызванной высокочастотными колебаниями, необходимо 

чтобы возросла частота ионизации. Это может произойти при увеличении 

продольного электрического поля, т. е. напряжения.

С ростом длины дуги до 4 мм (рис. 3.9, б) ее напряжение имеет не

большой прирост (9,7 В при 30 А и 14 В при 230 А, соответственно), однако 

влияние УЗК уменьшается, разница напряжения составляет 0,8 В, а при мак

симальном токе - 1,0 В. При 5 мм длины дуги и д составляет 10,3 В и 14,8 В, а 

разница в приросте напряжения 0,7 В и 0,8 В при 30 и 230 А, соответственно. 

Предполагается, что уменьшение разницы в приросте напряжения при воз

действии ультразвуковых колебаний на дугу происходит вследствие роста 

длины дугового разряда, а значит и ее объема, тогда как сфокусированные 

ультразвуковые колебания, имея фокальную область диаметром ~ 2- 2,5 мм и 

постоянную интенсивность, не могут воздействовать на весь объем заряжен

ных частиц в дуге, тем самым уменьшая свое влияние. Однако, увеличивая 

интенсивность УЗК, можно компенсировать недостаток объема фокальной 

области УЗК в столбе дуги и повысить ее напряжение.

Исследования влияния мощности ультразвуковых колебаний на напря

жение дуги, показали, что при малых значениях тока (80, 100 А) (рис. 3.10), 

дуга, не имея большой жесткости, на малых значениях мощности УЗК (~ 13 

Вт), незначительно повышает свое напряжение. Линейный рост и д происхо

дит при увеличении мощности УЗК до 23 Вт, дальнейшее повышение мощ

ности практически не оказывает влияния на рост напряжения дугового раз

ряда.
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72 кГц, Рузк. = 45 Вт, =2,4 мм, а- 1д = 3 мм, б- 1д = 4 мм, в- 1д = 5 мм
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Картина меняется с ростом тока дуги. Сфокусированные ультразвуко

вые колебания малой мощности в столбе дуги не способны преодолеть соб

ственные электромагнитные силы дугового разряда при больших значениях 

силы тока (150-230 А), чтобы изменить характер движения заряженных в ней 

частиц. Тем не менее, увеличение мощности УЗК до определенного значения 

(свыше 13 Вт) вызывает некоторый рост напряжения на дуге. Однако нужно 

заметить, что в случае с малоамперной дугой увеличение мощности УЗК не 

приводит к значительному повышению ее напряжения, в то время как при 

дуговом разряде с большей силой тока (свыше 150 А) при максимально воз

можной мощности УЗК рост Ud приобретает линейный характер (рис. 3.10). 

Поэтому предполагается, что увеличение мощности ультразвуковых колеба

ний обусловит больший рост напряжения дуги и тем самым увеличит ее теп

ловую мощность.

Исследования по применению мощного акустического поля в зоне 

сварки для изменения физических свойств дуги, выполненные в работах [83

91], не описывают реальную картину путей воздействия этого поля на дугу. В 

случае [86], ультразвуковые колебания передаются непосредственно через 

неплавящийся электрод, изменяя характеристики дугового разряда (увеличе

ние тепловой мощности). Введение ультразвука большой мощности в сва

рочную ванну приводит к изменению характера проплавления вследствие 

прироста силового воздействия дуги за счет наложенных ультразвуковых ко

лебаний, имеющих собственное давление на поверхность ванны.
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Рис. 3.10 -  Зависимость напряжения дуги Ud от мощности Рузк ультразвуко
вых колебаний: / пьез̂ = 72 кГц, dэл. = 2,4 мм, 1д=3 мм

Исследования характера воздействия сфокусированных ультразвуковых 

колебаний на электрофизические свойства дугового разряда, находящихся в 

разных областях зоны сварки (неплавящийся электрод, столб дуги, сварочная 

ванна), показали, что расположение фокальной области УЗК на неплавящем- 

ся электроде (соответствует вылету электрода 21,5 мм, рис. 3.11, г) не повы
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шает напряжение на дуге, при этом наблюдается неустойчивое положение 

разряда в процессе сварки. Увеличение длины дуги не приводит к стабилиза

ции ее положения и повышению напряжения (рис. 3.11, б, в). По-видимому, 

это происходит из-за высокочастотных колебаний, которые препятствуют 

эмиссии электронов с катода, при этом катодное пятно стремится занять по

ложение на электроде, в котором процесс горения дуги будет стабильным. 

Вследствие этого происходит постоянное блуждание дуги. При отключении 

ультразвуковых колебаний дуга стабилизируется, принимая классическую 

колоколообразную форму (рис. 3.11, а). Положение сфокусированных УЗК в 

столбе дуги (соответствует вылету электрода 18,5 мм, рис. 3.11, в) способст

вует скачкообразному повышению напряжения ~ 1,0 В, а так же происходит 

контракция дугового разряда (рис. 3.12, в) со стабильным положением во 

время сварки. Необходимо отметить, что дуга в первый момент времени 

стремится диаметрально уменьшиться вблизи анодного пятна, что сопровож

дается повышением свечения в этой области, и, по-видимому, увеличением 

тепловыделения в свариваемую деталь. В этот же момент столб дуги вблизи 

катодной области немного возрастает в диаметре и занимает большую пло

щадь на электроде, чем при сварке без УЗК. С течением времени дуга при

нимает равномерную цилиндрическую форму (рис. 3.12, в) с меньшим диа

метром столба, чем дуга без воздействия ультразвуковых колебаний. Увели

чение длины дуги незначительно уменьшает разницу в росте напряжения ду

гового разряда до 0,7-0,8 В, при этом процесс сварки остается стабильным, а 

дуга не увеличивается в диаметре. Наличие фокальной области УЗК в сва

рочной ванне обусловлено малым ростом напряжения дуги (~ 0,1-0,2 В) (рис. 

3.11, а).
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-б е з  УЗ^ - И - с  УЗК

а)

•б е з  УЗ^ - И - с  УЗК 

б)

в)

Рис. 3.11- Зависимость напряжения дуги Uд от положения сфокусированных 
ультразвуковых колебаний: Iсв = 80А, Епьез, = 72 кГц, Рузк = 45 Вт, dŝ , = 2,4 мм,

а) - !д= 3 мм, б) - !д= 4 мм, в) - !д= 5 мм.
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Это происходит потому, что генерируемые плосковогнутой фокуси

рующей линзой колебания направлены по радиусу кривизны в фокальную 

область; тогда эти же колебания, но малой интенсивности, будут проходить 

через столб дуги, при этом заставляя заряженные частицы передавать боль

шее количество энергии, что в итоге и приводит к некоторому росту напря

жения дуги. Диаметр ее в этом случае практически не уменьшается (рис 3.12, 

г). Увеличение длины дуги сводит воздействие УЗК к нулю.

Рис. 3.12 - Форма столба дуги: а) - без воздействия УЗК; б) - УЗК на элек
троде; в) - УЗК в столбе дуги; г) - УЗК в сварочной ванне

3.4. Исследование влияния ультразвуковых колебаний на приэлек- 
тродные падения потенциала

Эксперименты по определению приэлектродных падений потенциала 

проводились по методике, изложенной в п. 2.3.

Из рис. 3.13 следует, что на характер изменения катодного падения 

потенциала при постоянном токе дуги существенное влияние оказывают 

сфокусированные ультразвуковые колебания. В случае сварки электродом
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традиционной конструкции величина ик без воздействия УЗК составляет 5 В, 

в то время как с УЗК при тех же значениях тока (50 А) она существенно вы

ше (7 В). При увеличении силы тока значение катодного падения потенциала 

без воздействия УЗК сначала убывает, а затем, при силе тока дуги свыше 

100 А, возрастает. В случае, когда на дугу воздействуют ультразвуковые ко

лебания, величина ик выше практически во всем диапазоне токов на 2 В зна

чения катодного падения потенциала без УЗК. Нужно отметить, что на токах, 

близким к критическим, разница немного убывает и составляет ~ 1,8-1,9 В. 

Предположительно, это происходит из-за повышенной жесткости дугового 

разряда при 1св > 200 А, когда интенсивности ультразвуковых колебаний не 

хватает, чтобы преодолеть собственные электромагнитные силы дуги и из

менить характер вылета электронов с катодной области.

Рис. 3.13- Влияние ультразвуковых колебаний на падение потенциала в
катодной области

Т.к. значение анодного падения потенциала методом поперечного ска

нирования дугового разряда зондом получить затруднительно, то были про

изведены замеры падения потенциала в приэлектродных областях дуги путем
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короткого замыкания катода на анод (рис. 3.14). Расчет анодного падения по

тенциала вели по формуле ( см. п 2.3).

Рис. 3.14- Влияние ультразвуковых колебаний на падение потенциала в при-
электродных областях

Рис. 3.15- Влияние ультразвуковых колебаний на падение потенциала в дуго
вом разряде: Uк — падение напряжения в катодной области, Uc — падение 
напряжения в столбе дуги, Uа — падение напряжения в анодной области; 

f пьез, = 72 кГц, Ру̂ к̂  = 45 Вт, dsn̂ =2,4 мм, 1д = 3мм.
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Исследования показали, что Ua в случае дугового разряда с воздействи

ем ультразвуковых колебаний больше, примерно, на 0,8- 1,0 В, чем значение 

анодного потенциала дуги без УЗК. Причем рост величины силы тока не 

приводит к значительному изменению этой разницы, а значит, тепловыделе

ние в анодной области будет больше с воздействием УЗК во всем диапазоне 

сварочного тока.

Рисунок 3.15 наглядно показывает распределение прироста потенциа

ла по различным областям дуги при воздействии на дуговой разряд ультра- 

звуков^гх колебаний и без них. Видно, что основной прирост потенциала 

приходится на приэлектродные области разряда, в то время как градиент по

тенциала в столбе дуги несколько снижается.

Таким образом, механизм увеличения тепловложения в свариваемый 

металл путем применения ультразвуковых колебаний заключается в измене

нии электрофизических характеристик плазмы разряда. Анализ рассмотрен

ных выше экспериментальных данных показывает, что для обеспечения мак

симального тепловыделения в анодной области дуги (при сварке на постоян

ном токе прямой полярности) необходимо применение сфокусированных 

ультразвуковых колебаний в столбе дуги, а так же увеличение их мощности 

по мере роста силы тока.

3.5. Исследование формы и строения столба дуги при воздействии 
сфокусированных ультразвуковых колебаний

Как уже отмечалось в главе 2.7, мощное акустическое поле (до 1,5 кВт), 

образованное стоячей волной, изменяет физические свойства дугового разря

да [83, 86, 89], однако полученный результат при этом не оправдывает затра

ченной энергии. Можно предположить, что сформированное вокруг дугового 

разряда мощное акустическое поле большую часть своей энергии тратит на 

излучение во внешнюю среду, а воздействие на дугу оказывает малая его 

часть энергии. Поэтому были проведены исследования, в ходе которых уста

новили влияние ультразвуковых колебаний направленного действия (сфоку
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сированных) на дуговой разряд. Установленные в ходе экспериментов дан

ные показывают, что без влияния УЗК диаметр токопроводящего канала ду

ги (рис. 3.16, а) больше, чем у аналогичного канала с воздействием УЗК. 

Кроме того, катодная область дуги с УЗК менее выражена, что объясняется 

большей скоростью передачи энергии между заряженными частицами, 

вследствие чего понижается температура катода. Однако по этой же причине 

тепловыделение в анодной области увеличивается, что заметно по рис. 3.16, 

б. Необходимо отметить, что токопроводящий канал дуги с воздействием 

УЗК, заметно сжимаясь, принимает цилиндрическую форму. Таким образом, 

установлено, что направленные в нужную область дуги ультразвуковые ко

лебания малой мощности изменяют её физические свойства.

а б

Рис. 3.16 -  Определение влияния сфокусированных маломощных ультразвуко
вых колебаний на изменение физических свойств дуги: а - без УЗК; б - с УЗК

Анализ результатов исследований многих ученых указывает на то, что 

столб дуги без воздействия УЗК имеет колоколообразную форму, характери

зующуюся расширением вблизи анода. Результаты определения формы и 

размеров столба малоамперной дуги с неплавящимся электродом согласно 

методике, описанной в п. 2.6, представлены на рис. 3.17.
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а б

в

Рис. 3.17- Форма столба дуги без воздействия ультразвуковых колеба
ний (а) и с применением УЗК (б, в)

Видно, что столб дуги имеет характерную колоколообразную форму 

(рис. 3.17, а), что полностью согласуется с литературными данными [107

109]. Диаметр столба изменяется от 3,0 мм вблизи катода до 4,8 мм на поло

вине длины дуги и 4,4 мм на расстоянии 1,0 мм от анода. При увеличении то

ка дуги с 30 до 100 А диаметр столба увеличивается, причем увеличение это 

вблизи анода протекает заметно интенсивнее: если вблизи катода (на рас
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стоянии 2 мм) он увеличивается с 4,8 до 5,0 мм, то на расстоянии от анода 1 

мм -  с 4,4 до 4,7 мм.

Установленная в ходе экспериментов форма столба дуги, горящей с 

воздействием ультразвуковых колебаний (рис.3.17, б), отличается от описан

ной выше. Столб дуги характеризуется сжатием, причем оно имеет место по 

всей длине дугового разряда. Контракция дугового разряда сохраняется при 

росте тока дуги. Так, при 230 А и мощности ультразвуковых колебаний 45 Вт 

(максимально развиваемая пьезопреобразователем) дуга в диаметре не пре

вышает значения 3,8 мм, в то время как без УЗК на том же режиме диаметр 

дуги составляет 5,0- 5,1 мм. Максимальное сжатие дугового разряда проис

ходит при токе 150 А и полной мощности УЗК, а размер дуги в поперечном 

сечении составляет 2,9 мм (рис 3.17, в).

3.6. Исследование силового воздействия дуги с неплавящимся 
электродом на сварочную ванну с применением ультразвуковых коле
баний

Для исследования силового воздействия дуги на расплавленный металл 

сварочной ванны от величины сварочного тока и параметров ультразвуковых 

колебаний была проведена серия экспериментов. Исследование силового 

воздействия дуги при сварке на постоянном токе прямой полярности имеет 

также прикладное значение, т.к. его величина определяет характер движения 

расплава в объеме сварочной ванны, формирование шва и образование пор, 

несплавлений и подрезов.

Как уже было указано ранее (см. п. 1.3), силовым воздействием дуги на 

расплавленный металл сварочной ванны можно управлять, изменяя не толь

ко вид защитного газа, форму рабочего участка электрода (тип формируемо

го катодного пятна), но и воздействуя на дуговой разряд сфокусированными 

ультразвуковыми колебаниями. Применение УЗК разной мощности приводит 

к существенному изменению давления дуги на жидкий металл сварочной 

ванны.
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Рис. 3.18 - Зависимость силового действия рузк ультразвуковых колебаний от
мощности пьезопреобразователя Рузк

В ходе экспериментов мощность ультразвуковых колебаний изменя

лась от 20 до 45 Вт; использование УЗК меньшей мощности не целесообраз

но, т.к. значение развиваемого силового действия было малым, к тому же 

трудноопределимым. Расход газа при взвешивании дуги равнялся 12 л/мин. 

Расстояние между катодом и медной пластиной равнялось 1д = 3 мм. В каче

стве катода использовали неплавящийся электрод с заточкой на конус 30°, 

более подробно описанный в п. 2.1. Применение фокусирующей плосковог

нутой линзы как излучателя ультразвуковых колебаний требует точного по

зиционирования пучка УЗК на поверхности пластины, поэтому расстояние от 

пластины до поверхности излучателя составило 20 мм, равное фокусному 

расстоянию.

Полученные экспериментальные данные силового действия ультразву

ковых колебаний на поверхности заготовки в зависимости от мощности пье

зопреобразователя представлены на рис. 3.18.

Установлено, что при мощности ультразвуковых колебаний Рузк. ~ 22 

Вт, давление Рузк достигает значения 20,4 Па, а увеличение мощности ведет
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практически к линейному росту давления и достигает максимального значе

ния 253,6 Па при 45 Вт. Для достижения большего эффекта при измерении 

силового действия сварочной дуги с воздействием УЗК применялась макси

мальная их мощность.

■ Давление сварочной дуги ■Давление УЗК + св.дуга

Рис. 3.19 - Зависимость силового воздействия Р  сварочной дуги от величины
тока 1св

Измерение силового действия дуги (рис. 3.19) показало, что дуговой 

разряд при токе 30 А развивает давление на поверхность пластины 19,5 Па, 

при этом увеличение силы тока до 100 А не приводит к большому росту дав

ления, которое составило 92 Па. Существенно меняется значение силового 

действия дуги (713 Па) при токе 300 А. Данный ток был максимальным для 

выбранного диаметра электрода, поэтому дальнейшее увеличение тока не да

ло бы точных значений.

При Iсв = 30 А с совместным воздействием ультразвуковых колебаний 

давление увеличилось до 299 Па, что объясняется влиянием максимального 

значения py3к на дугу. При Iсв =300 А силовое действие достигает 1044 Па.
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■ Давление сварочной дуг^ ■ Давление УЗК

■ Давление УЗК + св. дуга

Рис. 3.20 - Соотношение давлений от сварочной дуги и от УЗК и их совме
стного действия к полному давлению дуги

Однако, если суммировать значения давления ультразвуковых колеба

ний и сварочной дуги, полученные отдельно, то видно, что при совместном 

их действии давление на поверхность пластины больше примерно на 9-10%, 

чем при их сложении (рис. 3.20). Прирост давления, как пояснялось в пп. 

3.2.2, 3.2.3, по-видимому, является следствием ускорения частиц в дуговом 

разряде под действием ультразвуковых колебаний, при котором увеличива

ется теплопередача, а значит и термосиловое воздействие дуги.
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Выводы к главе 3:

1. Разработана физико-математическая модель распространения 

ультразвуковых колебаний, которая с учетом геометрических параметров 

пьезопреобразователя позволяет получать значения резонансных частот, раз

виваемого силового действия, а также определять фокусное расстояние ульт

развуковых колебаний.

2. Теоретически доказано, что сфокусированные в области столба 

дуги ультразвуковые колебания способны эффективно воздействовать на ха

рактер движения заряженных частиц, а также влиять на эффективность пере

носа энергии.

3. Расчетно-экспериментальным путем установлено, что при воз

действии сфокусированного ультразвукового поля столб дуги контрагирует, 

причем наибольшее сжатие дуги происходит на расстоянии 1,5 мм от анода. 

Показано, что воздействие ультразвука приводит к уменьшению диаметра 

дуги в анодной области с 4,4 до 4,0 мм, в столбе с 4,8 до 4,2 мм, а вблизи ка

тодной области диаметр увеличивается с 3,0 до 3,2 мм, что говорит об изме

нении характера катодного потока заряженных частиц в этой области.

4. Установлено, что воздействие сфокусированного ультразвуково

го поля приводит к повышению напряжения дугового разряда, причем при

рост, наблюдаемый на всех режимах сварки, составляет от 0,9 до 1,4 В, что 

повышает тепловую мощность дуги.

5. Экспериментально выявлено, что фокусирование УЗК на элек

троде и в сварочной ванне не ведет к повышению напряжения дуги и ее тер

мосилового воздействия, в то время как наличие сфокусированного ультра

звукового поля в приэлектродной области сварочной дуги обусловлено уве

личением ее напряжения на 0,9 В.

6. Установлено, что падение потенциала в катодной области при 

воздействии ультразвуковых колебаний на дугу повышается примерно на 2

В, а в анодной на 0,8 В. При этом необходимо отметить, что наибольший
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рост приходится на катодную и анодную области, в то время как напряжение 

в столбе дуги несколько снижается. Следовательно, ультразвуковые колеба

ния оказывают влияние на процессы, протекающие в приэлектродных облас

тях, а значит и на энергетические и технологические свойства дуги с непла- 

вящимся электродом.
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Глава 4 Технологические характеристики сварочной дуги в аргоне 

4.1 Проплавляющая способность дуги с неплавящимся электродом 

при воздействии на нее ультразвуковых колебаний

Для выбора режима сварки, а также оценки эффективности воздействия 

дуги на металл, необходимо знать влияние его параметров на глубину и форму 

проплавления. Основными параметрами режима при сварке неплавящимся 

электродом, оказывающими существенное влияние на глубину проплавления 

основного металла, являются сила тока, напряжение дуги и скорость сварки.

Расширение технологических характеристик дуги в области формы и раз

меров шва возможно не только с помощью изменения конструкции рабочего 

участка электрода, но и применением ультразвуковых колебаний. Влияние сфо

кусированных УЗК, как правило, основано на изменении коэффициента сосре

доточенности источника тепла, а также максимального и интегрального сило

вого воздействия дуги. Однако, в отличие от сварочных дуг без воздействия 

УЗК, являющимися круговыми источниками тепла, существенное влияние на 

глубину проплавления при сварке с применением УЗК оказывает их дополни

тельное силовое действие на сварочную ванну, позволяющее оттеснить боль

ший объем жидкого металла в зоне сварки. Так, например, используя один и тот 

же режим сварки, лишь вводя в область столба дуги сфокусированные ультра

звуковые колебания, можно получить различную глубину проплавления. При 

сварке в обычном режиме дуга имеет классическую колоколообразную форму 

(рис. 4.1, а), форма шва (рис. 4.2, а) имеет стандартный вид. Абсолютно другая 

картина наблюдается при воздействии на дугу УЗК: на одинаковых режимах 

ширина шва практически не изменилась (рис. 4.2, б), в то время как глубина 

проплавления увеличилась ~ в 2 раза.
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а б
Рис. 4.1 -  Форма сварочной дуги с неплавящимся электродом: 

а) без воздействия ультразвуковых колебаний, 
б) с воздействием ультразвуковых колебаний f=  72 кГц; 

электрод ЭВЛ-20, d,, =3,2мм, 1д = 150А, 1д = 3 мм, Усв=25м/ч,

Безусловно, этот эффект наиболее выражен при сварке металла толщиной, 

близкой к полному проплавлению. При глубине проплавления < 1/3 толщины 

основного металла, а также скорости > 30 м/ч разница в размерах шва, полу

ченных сваркой с ультразвуком и без них, незначительно уменьшается.

ш т .

а б

Рис. 4.2 -  Макрошлифы проплавлений при сварке неплавящимся электро
дом в аргоне: а) без воздействия ультразвуковых колебаний;, б) с воздей

ствием ультразвуковых колебаний f  = 72 кГц; 
электрод ЭВЛ-20, dg = 2,4 мм, 1д = 150 А, 1д = 3 мм, Усв=25м/ч;
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р, Па

■Давление сварочной дуги ■Давление УЗК + св.дуга

Рис. 4.3- Зависимость силового воздействия сварочной дуги
от сварочного тока: 

электрод ЭВЛ-20, dg =3,2 мм, f=  72 кГц; 1д = 3 мм.

Как отмечалось в главе III, причиной возникновения данного эффекта яв

ляется различное силовое действие дуги и удельного теплового потока в зави

симости от того, воздействует ультразвук на дугу или нет (рис. 4.3). В результа

те того, что значение давления при сварке с УЗК (рис. 4.3, зеленая линия) 

является большим и действует на меньшую площадь основного металла (рис. 

4.1, б), ширина сварочной ванны уменьшается, а глубина увеличивается.

Форма проплавления при сварке с применением ультразвуковых колеба

ний практически не изменяется во всем диапазоне токов.

Как видно из рис. 4.4, с ростом силы тока глубина проплавления увеличи

вается линейно, ширина шва также возрастает, однако необходимо отметить, 

что при сварке на токах 100-150 А применялась пластина толщиной 5 мм, а 

200-230 А - 8 мм. Это объясняется резким увеличением силового воздействия 

дуги с воздействием УЗК, что приводит к заглублению ее в основной металл и

при недостаточной толщине металла происходит сквозное проплавление. Что-
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бы адекватно оценить проплавляющую способность, при больших значениях 

силы тока необходимо было применять пластины большей толщины.

Рис. 4.4 -  Влияние силы тока дуги на ширину (е) и глубину (h) проплавления: 
электрод ЭВЛ-20, dg = 2,4мм, f=  72 кГц, Уев =25 м/ч, 1д = 3 мм.

1,2 -  е, 3,4 -  h, 1,4 -  без воздействия ультразвуковых колебаний, 2,3 -  е воздей
ствием ультразвуковых колебаний

Длина дуги (напряжение) на высоких значениях силы тока практически не 

оказывает влияния на глубину проплавления. Этот факт хорошо известен [55,

110], однако для определения проплавляющей способности дуги с воздействи

ем ультразвуковых колебаний был выбран режим сварки (Усв =25 м/ч, 1д = 150 

А), при котором наблюдается наибольшая разница проплавления с увеличением 

длины дуги с 3 до 5 мм (рис. 4.5, 3,4), что, по-видимому, связано с большим 

ростом общей мощности дуги и увеличением силового воздействия. Необходи

мо отметить, что с ростом скорости сварки глубина проплавления уменьшается, 

что обусловлено снижением величины погонной энергии.
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1

■ir- 3

- ^ 4

1д, мм

Рис. 4.5 -  Влияние длины дуги на ширину (е) и глубину (h) проплавления: элек
трод ЭВЛ-20, dg = 2,4мм, , У̂ в̂ =25 м/ч, 1д = 150 А.

1,2 -  е, 3,4 -  h, 1,4 -  без воздействия ультразвуковых колебаний, 2,3 -  с воздей
ствием ультразвуковых колебаний f=  72 кГц.

4.2 Формирование швов при сварке сильноточной дугой

Влияние сфокусированных ультразвуковых колебаний на качество форми

рования сварных швов исследовали посредством проплавления пластин разме

рами 300х200 и толщиной от 4 до 12 мм.

Критерием оценки качества формирования швов являлось отсутствие под

резов глубиной >0,5 мм, бугров и раковин (рис. 4.6).

Как известно, в случае сварки электродом с конусной заточкой уже при 

силе тока в 300 А и скорости сварки 25 м/ч образуется нарушение формирова

ния шва. Это говорит о чрезмерном значении силового действия непосредст

венно под осью дуги, а также отставании анодного пятна и, как следствие, от

клонении дугового разряда в хвостовую часть ванны. Помимо фотофиксации, 

этот факт подтверждается формой кратера, образованного при резком отключе

нии тока от источника питания.
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а б

Рис. 4.6 -  Нарушение формирования швов при сварке без воздействия ультра
звуковых колебаний на высоких значениях силы тока и скорости; 

а) -  подрезы, б) -  бугры и раковины

Введение ультразвука в область столба дуги при сварке приводит к каче

ственному формированию сварного шва. Для подтверждения этого факта про

веден эксперимент, который заключается в следующем. Был выбран режим, 

при котором, гарантировано, будет нарушение формирования шва (рис. 4.7). С 

началом сварки на дугу воздействовали ультразвуковыми колебаниями, при 

этом нарушения формирования не наблюдалось (4.7 a), после отключения ульт

развукового преобразователя имело место образование бугров и раковин (рис.

4.7, б). Так же сварку проводили в обратном порядке (сначала - дуга без УЗК), 

при этом нарушения формирования наблюдалось сразу, в то время как при вве

дении ультразвука в дугу формирование шва стабилизировалось.

а б

Рис. 4 .7 -  Формирование шва при сварке дугой с неплавящимся электродом в
аргоне:

а) с воздействием ультразвуковых колебаний f =  72 kГц; 
б) без воздействия ультразвуковых колебаний; 

электрод ЭВЛ-20; 1св = 300А; 1дуг = 3 мм; Усв = 25м/ч.

Процесс сварки (положение дуги и сварочной ванны) фиксировали при 

помощи фотосъемки. Во время воздействия УЗК на дугу, она имела стабильное
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положение, в хвостовой части сварочной ванны не образовывалось наплыва 

жидкого металла (рис 4.8, a), тогда как поведение сварочной дуги без УЗК ме

няется. В некоторый момент времени, когда катодное и анодное пятно находят

ся на оси электрода, поверхность сварочной ванны практически параллельна 

поверхности свариваемого изделия. В следующий момент времени происходит 

отставание анодного пятна относительно катода, что приводит к подпору ме

талла (рис. 4.8, б). По-видимому, это является результатом отклонения катод

ного потока, вызванного нарушением осевой симметрии дуги.

а)

б)

Рис. 4.8 -  Положение сварочной дуги (анодного пятна) при сварке дугой с не-
плавящимся электродом в аргоне: 

а) с воздействием ультразвуковых колебаний f =  72 kГц; 
б) без воздействия ультразвуковых колебаний; 

электрод ЭВЛ-20; 1св = 300А; 1дуг = 3 мм; Усв = 25м/ч.

4.3 Стойкость неплавящихся электродов

Под стойкостью неплавящихся электродов понимается их способность со-
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хранять исходную форму рабочего участка при минимальной потере электрод

ного металла. Немаловажным является также то, в каком диапазоне сварочных 

токов конкретная конструкция электрода сохраняет свою работоспособность. 

Стойкость неплавящихся электродов классической конструкции оценивается по 

скруглению (притуплению) рабочего конца и общей потере массы электрода. 

Интенсивность протекания этих процессов, в основном, определяется темпера

турой рабочего участка. Таким образом, электрод с меньшей температурой ра

бочего участка будет сохранять свою форму больший отрезок времени его ра

боты. Изучению влияния температуры на работоспособность неплавящихся 

электродов посвящены работы авторов [39^43,76]. Критерием повышения 

стойкости, по их мнению, служит увеличение доли термоэмиссии в работе 

электрода в результате равномерного разогрева его рабочего участка. Это пре

имущественно достигается за счет выделения тепла на омическом сопротивле

нии, при достижении необходимого значения плотности тока.

Разумеется, в реальных условиях сварки на стойкость рабочего участка 

влияют такие факторы, как окисление вольфрама при неудовлетворительной 

газовой защите, наличие паров свариваемого металла, осаждающихся на по

верхность электрода. Длительные испытания на стойкость неплавящихся элек

тродов проводились на медном водоохлаждаемом аноде в стационарном режи

ме. В качестве защитного газа использовался аргон высокой чистоты. 

Критерием потери работоспособности электрода являлось изменение (увеличе

ние) напряжения дуги, при неизменной ее длине, на (15 _  20 %), что свиде

тельствует об обеднении материала рабочего участка активирующими присад

ками [93]. Увеличение напряжения приводит к повышенному тепловыделению 

на катоде и интенсивному его оплавлению.
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t, мин.

Рис. 4.9 -  Длительная стойкость неплавящихся электродов с конической за
точкой: электрод ЭВЛ-20, конус 30°, d,, = 3,2 мм, 1д = 3 мм; 

fпьез. = 72 кГц, Рузк = 45 Вт

Меньшая стойкость электрода с конической заточкой без УЗК (рис. 4.9), на 

значениях силы тока свыше 200 А объясняется налипанием паров металла и 

окислением самого вольфрамового электрода вблизи катодной области, что 

приводит к ускоренной эрозии рабочего участка электрода и его округлению. 

Стойкость электрода повышается при воздействии ультразвуковых колебаний. 

Т.к. ультразвуковые волны имеют знакопеременное давление, и фокусирование 

их происходит в межэлектродном пространстве, то колебания, которые созда

ются вблизи катодной области, препятствуют налипанию паров металла и ок

сидов самого электрода, что замедляет эрозию рабочего участка электрода.

4.4 Технологические рекомендации по аргонодуговой сварке не- 

плавящимся электродом с воздействием ультразвуковых колебаний

Расширение технологических характеристик сварки неплавящимся элек

тродом за счет воздействия сфокусированных ультразвуковых колебаний на 

сварочную дугу позволило определить возможные области ее применение:
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1) Однопроходная сварка листов из высоколегированных сталей, а также 

цветных металлов и их сплавов толщиной до 1 0 мм без разделки кромок.

2) Двусторонняя сварка (по донному проходу с каждой стороны) позволяет 

соединять листы большой толщины.

3) Аргонодуговая обработка сварных соединений после сварки, с целью 

снижения концентрации напряжений в ответственных конструкциях, работаю

щих при динамических нагрузках.

При сварке на повышенных значениях погонной энергии необходимо учи

тывать размеры сварочной ванны и зоны термического влияния для обеспече

ния качественной газовой защиты всей зоны сварки.

Таким образом, применение ультразвуковых колебаний при аргонодуговой 

сварке обеспечивает качественное формирование швов и увеличение глубины 

проплавления при одних и тех же значениях силы тока и скорости сварки.

По результатам исследований, выработаны методические рекомендации по 

сварке неплавящимся электродом в аргоне с воздействием ультразвуковых ко

лебаний на разных значениях силы тока и скорости, применение которых по

зволяет существенно повысить производительность процессов сварки неплавя- 

щимся электродом при высоком качестве формирования сварных швов (табл. 

4.1).
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Кандидатская диссертация Глава IV Чудин А.А.

Таблица 4.1

Сравнение свойств и параметров сварных соединений, получаемых по 
существующим и предлагаемой технологиям

Электрод
Режим сварки Механические свойства

Площадь 
проплавле

ния, тол
щина пла

стины
1д, А vев, м/ч СТт,

МПа
СТв,

МПа
а,

град.

KCU,

Дж/
см2

1

ЭВЛ-20

0  2,4 мм, 

а=30°

100^110 25 335 463 145 113 5-6 мм2 
S= 3-4 мм

100^110 
с УЗК 25 344 467 152 117 10-11 мм2

S= 3-4 мм

150^160 25 334 463 144 110 12-14 мм2 
S= 4-5 мм

150^160 
с УЗК 25 345 471 151 117 23-25мм2 

S= 4-5 мм

200^210 25 -334 464 144 108
111

15-16 мм2
S= 5-6 мм

200^210 
с УЗК 25 347 471 152 116 28-30 мм2 

S= 5-6 мм

ЭВЛ-20

0  3,2 мм, 

а=30°

300^310 25 333 468 144 110 27-27 мм2 
S= 6-8 мм

300^310 
с УЗК 25 345 472 151 114 40-44 мм2 

S= 6-8 мм

Низколегированная конструкционная сталь перлитного класса 
с пределом текучести до 360 МПа- 09Г2С
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Выводы к главе 4:

1. Электрод с конической заточкой рабочего участка при сварке с воздей

ствием ультразвуковых колебаний работает в более благоприятных условиях по 

сравнению со сваркой без УЗК. Это обеспечивает максимальное значение его 

стойкости и длительной работоспособности.

2. Технологические особенности сварки дугой с воздействием ультразву

ка в аргоне не создают ограничений для ее внедрения в производство, обеспе

чив тем самым расширение области применения аргонодуговой сварки непла- 

вящимся электродом и увеличения ее производительности.

3. Установлено, что совместное действие сварочной дуги и ультразвуковых 

колебаний приводит к увеличению силового воздействия на поверхность сва

рочной ванны, что существенным образом влияет на форму и размеры шва.

4. Показано, что сфокусированные ультразвуковые колебания стабилизи

руют положение дуги (анодного пятна) что, в свою очередь, улучшает качество 

формирования швов при сварке неплавящимся электродом на высоких значе

ниях силы тока и скорости.
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Общие выводы

1. Показано, что воздействие сфокусированного ультразвукового 

поля приводит к повышению напряжения дугового разряда, причем прирост, 

наблюдаемый на всех режимах сварки, составляет от 0,9 до 1,4 В, что 

приводит к повышению тепловой мощности дуги.

2. Экспериментально выявлено, что фокусирование УЗК на 

электроде и в сварочной ванне не приводит к повышению напряжения дуги и 

ее термосилового воздействия, в то время как наличие сфокусированного 

ультразвукового поля в столбе сварочной дуги увеличивает ее напряжение на

0,9 В.

3. Расчетно-экспериментальным путем установлено, что при 

воздействии сфокусированного ультразвукового поля столб дуги 

контрагирует, причем наибольшее сжатие дуги происходит на расстоянии 1,5 

мм от анода. Показано, что воздействие ультразвука приводит к уменьшению 

диаметра дуги в анодной области с 4,4 до 4,0 мм, в столбе с 4,8 до 4,2 мм, а 

вблизи катодной области диаметр увеличивается с 3,0 до 3,2 мм, что говорит 

об изменении характера катодного потока заряженных частиц в этой области.

4. Установлено, что при воздействии сфокусированных в дуговом 

промежутке ультразвуковых колебаний происходит рост напряжения на дуге, 

обусловленный увеличением катодного (~ 2 В ) и анодного (~ 0,8 В ) 

падения потенциала. Следовательно, ультразвуковые колебания оказывают 

влияние на процессы, протекающие в приэлектродных областях, а значит на 

энергетические и технологические свойства дуги с неплавящимся 

электродом.

5. Разработана физико-математическая модель распространения 

ультразвуковых колебаний, учитывающая геометрические параметры 

пьезопреобразователя, частоту ультразвуковых колебаний, подаваемое на 

пьезоэлемент напряжение, позволяющая получить значения резонансных

Кандидатская диссеутаиия_____________ Общие выводы_________________Чудин А.А.
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частот, величину силового воздействия и интенсивности УЗК в фокальной 

области, а так же определить их фокусное расстояние.

6. Разработано на уровне полезной модели устройство для сварки 

неплавящимся электродом с применением ультразвуковых колебаний, 

обеспечивающее улучшение физических свойств дуги, высокую 

стабильность разряда и, как следствие, увеличение глубины проплавления, 

качественное формирование швов в широком диапазоне сварочных токов и 

скоростей сварки.

7. Выработаны методические рекомендации по сварке 

неплавящимся электродом с воздействием ультразвуковых колебаний в 

аргоне. Показано, что увеличение глубины проплавления и хорошее 

формирование швов при сварке дугой с конической заточкой рабочего 

участка достигается применением сфокусированных в столбе дугового 

разряда ультразвуковых колебаний мощностью до 45 Вт.

Кандидатская диссеутаиия_____________ Общие выводы_________________Чудин А.А.
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