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Показано влияние скорости сварки, силы тока и длины дуги на форму сварного шва при использовании 
электрода новой конструкции. Установлено, что различная ориентация прорези относительно направления 
сварки существенным образом влияет на форму и размеры шва.  
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It is shown the influence of speed welding, current and arc length on shape of the weld when using a new shape 
of electrode. Found that the different orientation of the slot relative to the direction of welding essentially influences 
on the shape and size of the joint. 
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В балансе сил, действующих на сварочную 
ванну, силовое (газодинамическое) воздействие 
дугового разряда играет важную роль, следова-
тельно, его изучение и понимание способов его 
регулирования, представляют значительный 
интерес [1]. Для расчета (выбора) режима свар-
ки, 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 оп-
ределяющее влияние на проплавление основно-
го металла, являются сила тока, напряжение 
(длина дуги) и скорость сварки.  

Наиболее значимыми параметрами сварных 
соединений являются глубина Нпр, ширина В  
и коэффициент формы проплавления =В/Нпр 
[2, 3]. Известно, что параметры проплавления 
(прежде всего глубина Нпр) в основном опреде-
ляются величиной тока дуги и скоростью ее пе-
ремещения (скоростью сварки).  

Изучению зависимости проплавляющей 
способности дуги от параметров заточки рабо-
чего участка неплавящегося электрода посвя-
щен ряд работ [4–6]. Мнения различных иссле-
дователей в оценке этого влияния значительно 
расходятся. Так, по одним данным [7], при 
сварке в аргоне с ростом угла заточки непла-
вящегося катода глубина проплавления увели-

чивается при токах дуги свыше 150 А, в то вре-
мя как по другим [4,8] – эта зависимость имеет 
обратный характер при 34. 

Величина притупления заточенного на ко-
нус электрода также влияет на глубину про-
плавления. По данным различных авторов [4, 7], 
увеличение притупления приводит к заметному 
уменьшению Нпр, а максимальная глубина на-
блюдается при заточке катода на «иглу» в ши-
роком диапазоне токов. 

Таким образом, размер и форма швов во 
многом определяются изменением формы стол-
ба дуги, а следовательно, изменением количе-
ства тепла, поступающего в металл, зависящего 
в свою очередь, от конструкции неплавящегося 
электрода. Этим продиктовано стремление  
к его постоянному совершенствованию и созда-
нию новых электродных материалов. Цилинд-
рическая форма рабочего участка полностью 
решает проблему, связанную с влиянием угла 
заточки и величины притупления на глубину  
и форму проплавления.  

В отличие от использования сварочных дуг 
с известными конструкциями неплавящихся 
электродов, являющимися круговыми источни-
ками тепла, существенно повлиять на форму 
проплавления при сварке может электрод но-
вой разработанной конструкции [патент РФ 
88308]. Так, например, используя один и тот же 
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электрод, изменяя лишь его положение в цанге 
сварочной горелки, можно получить различ-
ную форму проплавления (рис. 1). При ориента-
ции прорези вдоль направления сварки свароч-
ная ванна относительно узкая и удлиненная 
(рис. 1, а), форма шва (рис. 2, а) схожа с полу-

чаемой при использовании стандартного элек-
трода. Совершенно иная картина наблюдается 
при положении прорези поперек направления 
сварки: на одинаковых режимах, ширина шва 
увеличилась на 40…45 % (рис. 2, б), а глубина 
проплавления уменьшилась ~ в 3 раза. 

 

а б 
 

Рис. 1. Форма сварочной ванны при различном положении прорези относительно направления сварки: 
а – прорезь вдоль; б – прорезь поперек; электрод ЭВЛ-20,  = 4 мм, ширина прорези (S) = 1 мм, Iд = 500А, lд = 3 мм, Vсв = 20 м/ч 
 
Безусловно, этот эффект наиболее выражен 

при сварке металла толщиной, близкой к пол-
ному проплавлению. При глубине проплавле-
ния ≤ 1/3 толщины основного металла, а также 

скорости ≥ 30 м/ч разница в размерах шва, по-
лученных от различно ориентированных проре-
зей, уменьшается. 

  

а б 
 

Рис. 2. Форма проплавления при различном положении прорези относительно направления сварки: 
а – прорезь вдоль; б – прорезь поперек; электрод ЭВЛ-20,  = 4 мм, ширина прорези (S) = 1 мм, Iд = 500 А, lд = 3 мм, Vсв = 20 м/ч 
 
Причиной возникновения данного эффекта 

является различное распределение давления 
дуги и удельного теплового потока в перпенди-
кулярных диаметральных плоскостях (рис. 3). 
В результате того, что распределение давления 
при расположении прорези поперек направле-
ния сварки (рис. 3, кривая 1) является более по-
логим и действует на большую площадь основ-
ного металла, ширина сварочной ванны увели-
чивается. 

Форма проплавления при использовании 
электрода с прорезью на рабочем участке, ори-
ентированной как вдоль, так и поперек направ-
ления сварки, практически не изменяется во 
всем диапазоне токов.  

 
 

Рис. 3. Распределение давления на поверхность сварочной 
ванны при различном положении прорези относительно 

направления сварки: 
1 – прорезь поперек; 2 – прорезь вдоль; электрод ЭВЛ-20,  = 4 мм, 

ширина прорези (S) = 1 мм, Iд = 500 А, lд = 3 мм 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

113

Как видно из рис. 4, с ростом силы тока, 
глубина проплавления увеличивается практи-
чески линейно, ширина шва также возрастает, 
однако при больших значениях силы тока оста-
ется практически неизменной. Это объясняется 
увеличением силового воздействия дуги и за-
глубления ее в основной металл. 
 

 
 

Рис. 4. Влияние силы тока дуги и скорости сварки на ширину 
(е) и глубину (h) проплавления: электрод с прорезью вдоль, 
ЭВЛ-20,  = 4 мм, ширина прорези (S) = 1 мм, lд = 4 мм: 

1, 2 – e; 3, 4 – h; 1, 3 – Vсв = 15 м/ч; 2, 4 – Vсв = 25 м/ч 

 
Длина дуги (напряжение) на высоких зна-

чениях силы тока практически не влияет на 
глубину проплавления. Этот факт хорошо из-
вестен [2, 3], однако некоторое повышение все-
таки наблюдается при увеличении длины дуги  
с 2 до 4 мм, (рис. 5, кривые 3, 4) что, по-види-
мому, связано с ростом общей мощности дуги  
и увеличением силового воздействия.  

Скорость сварки оказывает существенное 
влияние на глубину проплавления (рис. 4, кри-
вые 2, 4). С ростом скорости сварки глубина 
проплавления быстро уменьшается, что обу-
словлено снижением величины погонной энер-
гии, вводимой в металл. 

Влияние ширины прорези на размеры шва 
показано на рис. 6. Максимальная глубина про- 
 

 
 

Рис. 5. Влияние длины дуги и скорости сварки на ширину 
(е) и глубину (h) проплавления: электрод с прорезью вдоль, 
ЭВЛ-20,  = 4 мм, ширина прорези (S) = 1 мм, Iд = 600 А: 

1, 2 – e; 3, 4 – h; 1, 3 – Vсв = 15 м/ч, 2, 4 – Vсв = 25 м/ч 

плавления при расположении прорези по на-
правлению сварки достигается при ширине 
прорези 1 … 1,2 мм (рис. 6, кривая 3). Меньшее 
значение S, по-видимому, не обеспечивает тре-
буемой плотности тока на рабочем участке  
и достаточной стабилизации дуги в прорези,  
в результате катодное пятно блуждает по тор-
цевым поверхностям. При значении S > 1,2 мм 
силовое воздействие дугового разряда на ме-
талл сварочной ванны уменьшается, что приво-
дит к снижению глубины проплавления и уве-
личению ширины шва. 

Увеличение значения S при сварке с распо-
ложением прорези поперек направления сварки 
приводит к повышению ширины шва (рис. 6, 
кривая 1) и уменьшению глубины проплавле-
ния. Таким образом, более широкая прорезь по-
зволяет добиться снижения и более равномер-
ного распределения давления дуги на поверх-
ность сварочной ванны и, как следствие, мини-
мизации проплавления при максимальной 
ширине шва.   

Влияние высоты прорези на технологиче-
ские свойства дуги заключаются в обеспечении 
достаточной площади для катодных пятен. При 
малом значении высоты прорези и большом 
значении силы тока размеры катодного пятна 
могут превысить площадь, образованную внут-
ренними гранями, в этом случае наблюдается 
хаотичное блуждание катодного пятна по всей 
поверхности рабочего участка электрода и не-
стабильное горение дуги. Увеличение высоты 
прорези не приводит к изменениям технологи-
ческих характеристик дуги.  
 

 
 

Рис. 6. Влияние ширины прорези (S) на геометрические 
размеры шва: 

1 – ширина шва «e» (прорезь поперек); 2 – ширина шва «e» (про-
резь вдоль); 3 – глубина проплавления «h» (прорезь вдоль); 4 – 
глубина проплавления «h» (прорезь поперек); электрод ЭВЛ-20, 

 = 4 мм, Iд = 450 А, lд = 2 мм 

 
Вы в о д ы  

1. При различной ориентации прорези отно-
сительно направления сварки глубина и шири-
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на шва резко изменяются, это обусловливается 
эллиптическим распределением термосилового 
воздействия дуги в перпендикулярных диамет-
ральных плоскостях, что, в свою очередь, по-
зволяет в значительной мере расширить техно-
логические характеристики процесса сварки. 

2. Различная ширина и глубина прорези 
приводят к изменению геометрических пара-
метров шва вследствие изменения характера 
распределения термосилового воздействия дуги 
на сварочную ванну. 
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Исследована структура композиционных никелевых микрогранул, содержащих наночастицы карбонит-
рида TiCN. Показано влияние тугоплавких наночастиц на структуру и свойства термо- и износостойких ти-
пов наплавленного металла на основе железа, наплавленных аргонодуговым и элекрошлаковым способами. 

Ключевые слова: наночастицы, карбонитрид титана, наплавленный металл, кристаллизация, структура, 
модифицирование, деформация, износостойкость. 

 

The structure of composite nickel microbeads containing nanoparticles carbonitride TiCN is investigated. The 
effect of refractory nanoparticles on the structure and properties of heat-and wear-resistant type of weld metal on the 
basis of iron, argon-arc weld and elekroshlakovym ways is shown. 

Keywords: nanoparticles, titanium carbonitride, tungsten monocarbide, weld metal, crystallization, structure, 
modification, deformation, wear resistance. 

 

Введение 
   *  Известно, что модифицирование наночас-
тиц тугоплавких химических соединений (НТХС) 
наплавленного металла и сварных швов НТХС 
способствует повышению их технологических 
и эксплуатационных свойств. Показана эффек-
тивность модифицирования сварных швов жа-
ропрочных [1] и углеродистых сплавов [2] при 
введении НТХС в сварочную ванну в процессе 
лазерной сварки, электронно-лучевой наплавки 
жаростойкими никелевыми сплавами [3], элек-
трошлаковой наплавки износостойкими и тер-
мостойкими сплавами [4, 5]. Однако теоретиче-
ские и технологические основы нанострукту-
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рирования наплавленного металла и сварных 
швов еще не созданы. Для этого требуется вы-
явить функциональные взаимосвязи между 
формирующимися в реакционной зоне сварки 
высокотемпературными турбулентными тече-
ниями ионизированного газа, металлического  
и шлакового расплавов и контролируемым до-
зированием в сварочную ванну материалов, со-
держащих НТХС. Не менее важной научно-
технической задачей является эксперименталь-
ное подтверждение известной гипотезы о влия-
нии наночастиц на физико-химические процес-
сы кристаллизации, модифицирования и уп-
рочнения сплавов. Формирование системы та-
ких знаний даст возможность целенаправленно 
управлять свойствами сварных соединений,  
а также интенсифицировать разработку про-


