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ВВЕДЕНИЕ 

 

Прогресс сварочного производства, неразрывно связанный с общим 

прогрессом техники, требует развития и совершенствования методов выбора 

параметров режима сварки и расчёта по ним размеров сварных швов и 

оптимизации на этой основе их конфигурации. Правильная оценка геометрии и 

формы сварных швов необходима для обеспечения требуемой технологической 

прочности и требуемой работоспособности сварных конструкций в различных 

условиях эксплуатации и в то же время является важным резервом снижения 

расхода сварочных материалов и электроэнергии при производстве этих 

конструкций. 

В нашей стране выполнены обширные исследования, посвящённые изучению 

влияния различных параметров режима сварки на размеры и форму сварных швов  

развитию на этой основе методов расчёта размеров швов. Важный вклад в 

решение этой задачи внесён советскими и российскими учёными: Рыкалиным, 

Е.О. Патоном, А.И. Акуловым, Г.А. Бельчуком, В.П. Демянцевичем,                        

В.И. Дятловым, А.М. Попковым, Б.М. Березовским  и другими исследователями. 

Работ посвящённых вопросам влияния параметров режима сварки на размеры 

швов выполнено достаточно много и выполнены они в основном в 60-70х годах 

прошлого века [1-8]. Следует отметить, что в большинстве этих работ 

исследовали влияние какого-то одного параметра режима сварки на размеры шва 

при неизменных остальных параметрах. В некоторых работах предприняты 

попытки разработать комплексную методику выбора параметров режима сварки и 

расчёта по ним размеров швов. На  наш взгляд, наиболее обоснованный и 

понятный алгоритм расчёта изложен в известной методике [2]. По сути она 

принята за основу при преподавании предмета сварка плавлением на кафедрах 

сварки всех университетов РФ. Эта методика  чаще других цитируется в 

литературе, но данные об экспериментах, подтверждающих или опровергающих 

её достоверность практически отсутствуют.  
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Выполненные нами эксперименты показали, что предлагаемые в этой 

методике зависимости и рекомендации по выбору скорости сварки, определению 

коэффициентов расплавления, расчёту конфигурации сварных швов, по 

выбранным параметрам сварки в некоторых случаях могут давать большую 

погрешность. В связи с этим цель настоящей работы состояла в том, чтобы 

экспериментально на большом количестве реальных сварных образцов 

проследить за изменением конфигурации швов в зависимости от параметров 

режима сварки, сопоставить результаты эксперимента с результатами расчёта по 

методике  [2] и попытаться развить и усовершенствовать эту методику. 

В задачу исследования входило изучение и анализ существующих методик  

определения конфигурации швов по параметрам режима сварки. 
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1 ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ ПОД 

ФЛЮСОМ НА РАЗМЕРЫ И ФОРМУ СВАРНЫХ ШВОВ 

 

На рисунке 1.1 представлена схема стыкового сварного соединения. Сварное 

соединение состоит из шва (1), зоны термического влияния (2) и примыкающих к 

ней участков основного металла (3). К шву относят ту часть сварного соединения, 

металл которой в процессе сварки был нагрет до температуры плавления и выше. 

Поперечное сечение переплавленного дугой металла (поперечное сечение шва) 

условно делят на зону наплавки Fн, находящуюся вне первоначальной кромки 

основного металла, и зону провара (проплавления) Fпр, находящуюся внутри этой 

кромки. 

Размеры и конфигурация шва или слоя (при многослойной сварке) в 

значительной степени предопределяют стойкость его против возникновения 

кристаллизационных трещин, плавность перехода от основного металла к металлу 

шва и вероятность образования подрезов, непроваров, наплывов и других 

дефектов, а также в целом работоспособность сварного соединения. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема сварного соединения 
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Конфигурацию шва характеризуют следующие параметры (рисунок 1.1): 

1) Н – глубина провара свариваемого металла, см; 

2) В – ширина шва, см; 

3) С – усиление шва, см. 

Форму зоны провара характеризуют коэффициентом формы провара, 

определяемым по следующей формуле: 

 

                                                            Ψпр  =  
В
Н	.                                                       (1) 

 

Также форму зоны провара характеризуют и коэффициентом полноты 

провара, определяемым по следующей формуле: 

 

                                                            µпр =  
�пр
В·Н.                                                       (2) 

 

Конфигурацию наплавленного металла характеризуют коэффициентом формы 

валика (усиления), который определяется по следующей формуле: 

 

                                                              Ψв  =   
В
С.                                                       (3) 

 

Также конфигурацию наплавленного металла характеризуют коэффициентом 

полноты валика (усиления), который определяется по формуле 

 

                                                              µв  =   
�н
В·С  .                                                  (4) 

 

К величинам Ψпр  и   Ψв предъявляют следующие требования:            

  

                                   0,8 ≤ Ψпр> 4;                 7 ≤ Ψв> 10.                                (5) 
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Считается, что швы с Ψпр < 0,8 склонны к образованию кристаллизационных 

трещин, а швы с Ψпр > 4 нерациональны с точки зрения использования теплоты 

дуги. Швы с Ψв < 7 приводят к концентрации напряжений, а швы с Ψв > 10 

нерациональны с точки зрения использования теплоты дуги и расхода 

электродного металла.   

Установлено, что размеры шва и форма провара не зависят от типа шва. 

Например, форма и размеры углового шва таврового соединения, свариваемого в 

«лодочку», практически полностью совпадают с формой и размерами первого 

слоя многослойного стыкового шва с углом раскрытия кромок 900. Форма валика, 

наплавляемого на пластину, практически идентична форме первого слоя 

стыкового шва при рюмкообразной подготовке кромок [1].  

Конфигурация и размеры поперечного сечения шва при дуговой сварке 

зависят от режима, способа сварки и его положения в пространстве. Под 

понятием режима сварки понимают совокупность факторов, определяющих 

условия протекания процесса сварки. Сами факторы принято называть 

параметрами режима сварки. К параметрам режима механизированной 

(автоматической) дуговой сварки (оказывающих наибольшее влияние на размеры 

и конфигурацию сварных швов) относят: 

а) диаметр электродной проволоки, dэ, мм; 

б) силу сварочного тока Iсв, А; 

в) плотность тока в электроде, I, А/мм2;  

г) скорость сварки υсв, см/с; 

д) скорость подачи сварочной проволоки υп.п, см/с; 

е) вылет электрода ιэ, см; 

ж) род тока и полярность при сварке на постоянном токе; 

з площадь поперечного сечения наплавленного металла, выполняемого за 

один проход Fн, см2; 

и) марку флюса;  

к) зазор между свариваемыми деталями; 

л) разделка кромок и др. 
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При автоматической сварке под флюсом с постоянной скоростью подачи 

сварочной проволоки часто вместо величины тока оперируют скоростью подачи 

сварочной проволоки, определяющей в этих условиях величину тока. Чем выше 

скорость подачи, тем больше должна быть сила тока для того, чтобы 

расплавление подаваемой в зону сварки проволоки совпадало со скоростью её 

подачи. При этом коэффициент расплавления αр увеличивается с увеличением 

плотности тока и падает с увеличением напряжения на дуге. 

Рассмотрим влияние различных параметров режима на размеры и форму шва 

при дуговой сварке одним электродом. Сварка двумя и более электродами, сварка 

с глубоким проваром и другие специальные приёмы имеют свои особенности. 

Однако общая закономерность влияния, оказываемого параметрами режима и 

условиями сварки на размеры и форму шва, остаётся той же, что и при сварке 

одним электродом. 

К основным параметрам режима дуговой сварки, оказывающим наибольшее 

влияние на размеры и конфигурацию шва обычно относят величину, род и 

полярность тока, диаметр электрода, напряжение дуги, скорость сварки (скорость 

перемещения дуги), вылет электрода. 

При ручной дуговой сварке важным элементом режима является величина 

поперечного перемещения конца электрода и положение изделия при сварке. При 

механизированной сварке на формирование шва оказывают влияние вылет 

электрода, положение сварочной проволоки в пространстве и положение изделия 

при сварке. 

При рассмотрении влияния одного из параметров режима все остальные 

параметры принимаются постоянными. 

Все установленные закономерности относятся к случаю, когда глубина 

провара не превышает 0,7-0,8 толщины основного металла. Если глубина провара 

превышает 0,7-0,8 толщины основного металла, резко изменяются условия 

теплоотвода от нижней части сварочной ванны, что приводит к скачкообразному 

нарастанию провара вплоть до сплошного проплавления свариваемого металла и 

к заметному изменению конфигурации и размеров шва.  
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Величина, род и полярность тока.  

Изменение величины тока связано с глубиной провара прямой зависимостью. 

С ростом силы тока глубина провара увеличивается, с уменьшением – 

уменьшается. Такое влияние сварочного тока на глубину провара обусловлено 

изменением давления, оказываемого столбом дуги на поверхность сварочной 

ванны, и увеличением или уменьшением погонной энергии сварки. Глубина 

провара Нпр связана с величиной тока практически линейной зависимостью 

 

                                                    Нпр =  kпI св,                                                   (6) 

 

где kп – коэффициент пропорциональности, мм/А;  

      Iсв – сила сварочного тока.  

Значение коэффициента пропорциональности kп зависит от рода тока, 

диаметра электрода, скорости сварки и определяется опытным путём. За счёт 

изменения величины тока в большинстве случаев изменяют в желаемом 

направлении глубину провара основного металла. На ширину шва изменение 

величины тока оказывает незначительное влияние, которое при решении 

практических вопросов можно не учитывать.  

Род и полярность тока также сказываются на ширине и глубине провара. При 

сварке постоянным током обратной полярности глубина провара может быть 

примерно на 30-40% больше, чем при сварке постоянным током прямой 

полярности. При сварке переменным током глубина провара на 15-20% ниже, чем 

при сварке постоянным током прямой полярности. Последнее объясняется тем, 

что на катоде всегда выделяется больше тепла, чем на аноде. При сварке 

постоянным током прямой полярности ширина шва увеличивается по сравнению 

со сваркой обратной полярности и, следовательно, по сравнению со сваркой 

переменным током.  

Диаметр электрода.  

Уменьшение диаметра электрода при том же токе приводит к снижению 

подвижности столба дуги и, как следствие, к увеличению глубины провара. 
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Особенно заметно влияние диаметра электрода на глубину провара сказывается 

при сварке на небольших токах. С возрастанием силы тока влияние диаметра тока 

сглаживается. С увеличением диаметра электрода, при прочих одинаковых 

условиях, ширина шва растёт. Это вызвано повышением подвижности столба 

дуги. 

Из сказанного следует, заданная глубина провара может быть достигнута при 

уменьшении диаметра электрода. Однако применение электрода малого диаметра 

приводит к уменьшению коэффициента формы шва, затруднению точного 

направления электрода по шву (при механизированных способах сварки) и 

ухудшению коэффициента формы усиления.   

Напряжение дуги.  

При дуговом процессе напряжение дуги мало влияет на глубину провара. 

Ширина шва связана с напряжением прямой зависимостью. С увеличением 

напряжения дуги в практически применяемых пределах ширина шва 

увеличивается. Из всех параметров режима напряжение дуги оказывает 

наибольшее влияние на ширину шва и является параметром режима, за счёт 

которого при механизированных способах сварки можно изменить ширину шва в 

желаемом направлении. 

Скорость сварки.  

Влияние скорости сварки на глубину провара (глубину погружения дуги) 

носит сложный характер. При малых скоростях (порядка 10-12 м/ч при 

механизированных способах сварки) глубина провара невелика. Это обусловлено 

уменьшением интенсивности вытеснения сварочной ванны из под основания дуги 

при характерном для этих случаев вертикальным её расположении. У основания 

дуги образуется слой жидкого металла, который препятствует проплавлению 

основного металла.  

Повышение скорости сварки до некоторого значения, зависящего от 

конкретных условий, приводит к увеличению глубины провара. Так, при сварке 

под флюсом увеличение скорости сварки от 10 до 25 м/ч приводит к увеличению 
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глубины провара. Дальнейшее увеличение скорости сварки приводит к снижению 

глубины провара за счёт уменьшения погонной энергии [1].  

Ширина шва связана со скоростью сварки обратной зависимостью. 

Увеличение скорости сварки приводит к уменьшению ширины шва. Что 

обусловлено уменьшением подвижности дуги при увеличении скорости её 

перемещения. Указанная закономерность сохраняется при всех значениях 

скорости сварки. Изменение скорости сварки является весьма эффективным 

средством изменения ширины шва при всех способах дуговой сварки.  

Поперечное перемещение конца электрода позволяет значительно изменить 

ширину шва и глубину провара. Этот метод чаще применяется при ручной 

дуговой сварке. При увеличении амплитуды перемещения конца электрода 

снижается глубина провара и увеличивается ширина шва, что связано с 

уменьшением концентрации источника нагрева. При механизированных способах 

сварки поперечное перемещение конца электрода также приводит к изменению 

ширины шва и глубины провара. Аналогичные изменения формы шва 

наблюдаются при сварке сдвоенным электродом и электродной лентой.  

Вылет электрода.  

При механизированных способах сварки за величину вылета электрода 

принимают расстояние от среза токосъёмного мундштука до поверхности 

свариваемых деталей. Нормальным считается вылет электрода равный (8-10) 

диаметрам сварочной проволоки. С увеличением вылета электрода возрастает 

интенсивность его плавления, в результате чего снижается сила тока, а 

следовательно, и глубина провара. При сварке электродной проволокой 

диаметром 3 мм и выше изменение величины вылета в пределах ±(6-8) мм, часто 

наблюдаемое на практике, не оказывает заметного влияния на формирование шва. 

При сварке проволокой диаметром 0,8-2 мм такие колебания вылета электрода 

могут привести к некоторому изменению конфигурации шва.  

Приведенные выше сведения о влиянии параметров режима сварки на 

конфигурацию и размеры шва получены для случаев, когда при рассмотрении 

влияния одного из параметров режима все остальные параметры принимаются 
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неизменными. Эти данные могут служить ориентирами при отработке режимов 

сварки, обеспечивающих оптимальную конфигурацию швов.  

Основная задача, возникающая при разработке технологии изготовления 

сварных конструкций, сводится к определению такого сочетания параметров 

режима сварки, которые обеспечивают получение швов заданных размеров, 

конфигурации и качества при максимально возможной производительности, 

минимальных расходах электроэнергии и сварочных материалов. Очевидно, что 

для решения этой задачи необходимо располагать соответствующими методиками 

расчёта. Алгоритм построения методики должен быть логичным и понятным, 

строиться на известных из практики и научных исследований сведениях, при этом 

методика не должна быть чрезвычайно сложной и трудоёмкой, иначе ей не будут 

пользоваться технологи сварщики.  

Рассмотрим сварку стыковых соединений, представляющую наибольший для 

практики интерес. Стыковые соединения являются оптимальными по количеству 

затрачиваемого металла, по возможности получения швов преимущественно за 

счёт расплавления основного металла и по условиям работы соединения под 

нагрузкой, так как обеспечивают возможность передачи усилия непосредственно 

с одной детали к другой без использования промежуточных элементов. Как 

правило, к стыковым швам предъявляют требования по обеспечению 

гарантированного провара по всей толщине соединяемых деталей независимо от 

их толщины.  

В зависимости от количества слоёв (проходов), необходимых для обеспечения 

полного провара основного металла, различают однослойные и многослойные 

стыковые швы.  

В таблице 1.1 даны максимальные толщины пластин, свариваемые в один слой 

с одной или двух сторон [1].  
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Таблица 1 – Максимальные толщины пластин, свариваемых в один слой 

Способ сварки 
Односторонний 
шов с зазором 

Односторонний 
шов без зазора 

Двусторонний 
шов с зазором 

Двусторонний 
шов без зазора 

П/а сварка в за-
щитных газах и под 
флюсом 

10 8 16 12 

А/сварка под 
флюсом 

22 18 42 32 

 

При сварке с одной стороны швы называются односторонними, при сварке с 

двух сторон – двусторонними. Односторонние и двусторонние швы могут быть 

однослойными и многослойными. Сварку однослойных и многослойных швов 

выполняют без зазора, с обязательным зазором, с зазором и скосом кромок. 

Наиболее целесообразно выполнять сварные швы в один слой. Однако при 

этом толщина свариваемых деталей ограничена. 
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2 АНАЛИЗ МЕТОДИК ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА СВАРКИ И 

РАСЧЕТОВ ПО НИМ КОНФИГУРАЦИИ СТЫКОВЫХ ШВОВ 

 

В задачу настоящего исследования не входит рассмотрение вопросов, 

связанных с расчётом режимов ручной дуговой сварки так, как в этом случае не 

возникает никаких сложностей. Ниже мы будем рассматривать только методики, 

предложенные для автоматической сварки под слоем флюса.  

 

2.1 Методология выбора параметров режима и расчёта размеров шва при 

механизированной сварке под флюсом 

 

Наибольший интерес представляет известная, вообще говоря, общепринятая 

методика [2]. Вначале рассмотрим случай однослойной сварки с двух сторон 

пластин, собранных без зазора и скоса кромок. Схема получения полного провара 

сечения при механизированной сварке листов, собранных встык представлена на 

рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Обеспечение полного провара соединяемых пластин 
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Как видно из рисунка 2.1, для обеспечения полного провара необходимо, 

чтобы глубина провара с каждой стороны была больше половины толщины 

пластин на величину перекрытия f ≈ 2 мм. При этом необходимо, чтобы значения 

всех параметров шва, в частности, его ширина В и высота валика С, а также 

величины коэффициентов Ψпр и Ψв удовлетворяли нормативным требованиям. 

В методике [2] для расчётов размера стыковых швов используют схему 

мощного точечного быстродвижущегося источника [3]. Согласно этой схеме 

расчёта квадрат расстояния до изотермы плавления r2
пл определяют по формуле 

 

                                                        r2
пл = 

��п

����пл
 ,                                                     (7) 

 

где qп –  погонная энергия, кал/см;  

π и e – числа;  

сγ – удельная теплоёмкость свариваемого металла, кал/см3 0С;  

Тпл  - температура плавления металла, 0С. 

По формуле (7) изотерма плавления в поперечном сечении представляет собой 

полуокружность радиуса rпл. Соответственно, Ψпр = 2, а площадь провара 

(площадь, ограниченная изотермой плавления Тпл) равна  

 

                                                          Fпр = 
�п

����пл
  .                                                    (8) 

 

В действительности фактическая форма провара при механизированных 

способах сварки в большинстве случаев отличается от полуокружности: при 

больших значениях сварочного тока и невысоких напряжениях Ψпр < 2, а при 

невысоких значениях тока и высоких напряжениях Ψпр > 2. 

В методике [2] принято допущение, предложенное В.И. Дятловым [4], 

согласно которому форма провара представляет собой полуэллипс с площадью 

поперечного сечения, равной площади полуокружности, определённой по 
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формуле (6). Площадь полуэллипса, одна из полуосей которого равна половине 

ширины шва В/2, а другая глубине провара Н определяют из выражения  

 

                          Fпр = π (В/2)(Н/2) = (π/2)(В/Н)(Н2/2) = πΨпрН
2
пр/4.                     (9) 

 

С учётом сказанного 

                                                 Н = 2� �п
����пл�пр = А� �п

�пр   .                               

(10) 

 

Коэффициент А = 2� �
����пл – зависит только от теплофизических свойств 

сварочной проволоки и металла свариваемых деталей. Приняв для 

низкоуглеродистых и низколегированных сталей при сварке под флюсом 

низкоуглеродистой проволокой температуру плавления Тпл = 1500 0С, значение сγ 

= 1,25 кал/см3 0С, получим А = 0,0156�см�
кал. 

При сварке в углекислом газе проволоками Св-08Г2С и Св-08ГС значение сγ = 

1,13 кал/см3 0С, получим А = 0,0165 �см�
кал. 

Таким образом, для определения глубины провара нужно знать только 

величину погонной энергии и значение коэффициента формы шва, который в 

основном зависит от параметров режима сварки (Iсв, Uд, dэ, рода и полярности 

тока). В методике [2] для определения величины Ψпр рекомендуется использовать 

формулу 

 

																																																					�пр = k' (19 – 0,01·Iсв)
�э�д
!св  ,                                      (11) 

 

где k' – безразмерный коэффициент. 
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При плотности тока j < 120 А/мм2 в случае сварки постоянным током 

обратной полярности  

 

                                                            k
' = 0,367 j0,1925,                                           (12)  

 

при сварке постоянным током прямой полярности 

 

                                                              k
' = 2,82/j0,1925 .                                          (13)  

 

При j > 120 А/мм2 величина  k
'
 остаётся неизменной, (для постоянного тока 

обратной полярности  k
'
 = 0,92, прямой полярности k

'
 = 1,12). При сварке 

переменным током во всём диапазоне изменения плотностей тока k'
=1,0. 

Зная глубину провара Нпр и Ψпр определяют ширину шва 

 

                                                                В = ΨпрН.                                                (14) 

 

Для вычисления высоты валика С и коэффициента формы усиления Ψв 

рассчитывают площадь поперечного сечения наплавленного металла по формуле 

                                                           Fн = 
#р!св	(�%	&п)
()**�+св 												                                  (15) 

 

где αр – коэффициент расплавления;  

Ψп – коэффициент потерь электродного металла на разбрызгивание и угар. 

 

При механизированных способах сварки под флюсом Ψп ≈ 1-2 %. поэтому в 

расчётах его величиной часто пренебрегают. При сварке в защитных газах потери 

значительно больше. Так величина потерь Ψп (в процентах) при сварке в среде 

углекислого газа проволоками типа Св-08Г2С определяют по формуле 
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                                            Ψп %= - 4,72 + 0,176 j-0,000448 j2 .                                         (16) 

 

Значение коэффициента αр состоит из двух слагаемых 

 

                                                        αр = α'
р + ∆αр ,                                                                             (17) 

 

где α'
р – составляющая, обусловленная тепловложением дуги, г/Ач;  

∆αр – составляющая, зависящая от тепловложения вследствие 

предварительного нагрева вылета электрода протекающим током г/Ач.  

В методике [2] для определения коэффициентов расплавления α'
р 

предлагаются следующие формулы: 

1) при сварке постоянным током обратной полярности  

 
                                                          α'

р = 11,6 ± 0,4                                              (18) 

 

2) при сварке постоянным током прямой полярности 

 

                                                     α'
р = 6,3  + 

*,*-*�!св
�э.,/�0                                              (19) 

 

3) при сварке переменным током 

 

                                                      α'
р = 7,0+ 

*,*-*�!св
�э.,�0 													                                   (20) 

 

Величину второй составляющей ∆αр рассчитываю по уравнению 

 

                                                       ∆αр = 
()**1п.п
�э!св 																						                                 

(21) 
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где Qп.п – количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему сварочным током, кал;  

qэ ≈ 325 кал/г – количество теплоты, необходимое для расплавления 1 г 

электродной проволоки. 

Значение Qп.п рассчитывают по формуле 

 

                                 Qп.п = 0,1884j2ρ0dэ
2[

+э

2#3 (4%567э − 1	) −	:(�пл%�/)
5. ]				            (22) 

 

где j – плотность сварочного тока в электроде А/мм2;  

ρ0 – удельное электрическое сопротивление электродной проволоки при 

нулевой температуре для низкоуглеродистой проволоки принимают ρ0 = 

0,000014  Ом/см; 

dэ – диаметр электродной проволоки, см;  

υэ – условная скорость подачи электрода (скорость плавления электродной 

проволоки при нулевом вылете), см/с;  

a – коэффициент температуропроводности, см2/с; 

b ≈ 0,0083 0С-1 – коэффициент изменения  электрического сопротивления  с 

изменением температуры (для низкоуглеродистых сталей принимают b ≈ 

0,0083 0С-1);  

β – коэффициент равный 0,24j2ρ0/ aсγ;  

с – теплоёмкость, кал/г 0С;  

γ – плотность, г/см3;  

lэ – вылет электрода, см;  

Tпл = 15000C – температура плавления проволоки;  

T0 = 00C – начальная температура проволоки;  

p1 и  p2 – коэффициенты равные 

 

                                                      <�,� = − +э

�2� +э
6

>26		 − ?@													                       (23) 
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Определив значения αр и Ψп определяют площадь наплавленного металла Fн. 

При наплавке или сварке стыковых соединений без скоса кромок и без зазора 

наплавленный металл располагается в виде валика над поверхностью 

свариваемых листов.  

Площадь поперечного сечения такого валика равна 

 

                                                              Fв = Fн = В·С· .                                         (24) 

 

где В и С – ширина и высота наплавленного валика;  

µв – коэффициент полноты валика. 

Как показывает опыт, при всех способах автоматической и 

полуавтоматической сварки  µв имеет устойчивое значение равное ≈ 0,73.Поэтому 

в расчётах принимают  

 

                                                                С = 
�н

*,-(В
 .                                                (25) 

 

В методике [2] последовательность выбора параметров режима сварки 

двусторонних швов следующая: 

1) назначают требуемую глубину провара при сварке с одной стороны из 

условия  

                                                                Hпр ≥ S/2.                                                (26) 

При этом Н одного слоя не должна превышать 60-70% от толщины 

свариваемых листов. В принципе достаточно, чтобы перекрытие швов f 

составляло величину порядка 1,5-2,0 мм; 

2) задают силу сварочного тока, обеспечивающего требуемую глубину 

провара, исходя из условия 

                                                          Iсв ≈ (70-100)Нпр.                                          (27) 
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3) по плотности сварочного тока из таблицы 2.1 выбирают диаметр 

электродной проволоки; 

 

Таблица 2.1 – Выбор диаметра электрода 

Диаметр электрода, мм 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 
Плотность тока, А/мм2 65-210 50-100 40-70 35-60 30-50 

 

4) рассчитывают скорость сварки по формуле   

 

                                                                  υсв = 
Р

!св
,                                                  (28) 

 

где Р – некий параметр, значение которого выбирают по таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Выбор параметра Р в зависимости от диаметра электрода 

dэ, мм 1,6 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 
Р, Ам/ч 5000-8000 8000-

12000 
12000-
16000 

16000-
20000 

20000-
25000 

25000-
30000 

 

5) назначают вылет электрода lэ. Оптимальным считается lэ ≈ 10 dэ, см; 

6) для принятых значений диаметра электродной проволоки и силы 

сварочного тока определяют оптимальное напряжение дуги  

 

                                                            Uд = 20 + 
A*·�*B�
�э
/,0 Cсв	 1 В.                                (29) 

 

7) рассчитывают значение погонной энергии и по формулам (4)-(25) 

определяют конфигурацию шва. Если глубина провара и другие параметры шва 

удовлетворяют поставленным требованиям, то на этом же режиме сваривают шов 

с обратной стороны. В случае необходимости проводят корректировку режима 

сварки. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 15.04.01.2016.198.00 ПЗ 

В принципе рассмотренной методикой можно пользоваться для определения 

конфигурации однослойных стыковых швов при односторонней сварке листов.  

Однако тут возникают проблемы, связанные с тем, что сварка односторонних 

швов с полным проваром металла соединяемых пластин и качественным 

формированием обратного валика представляет сложную задачу. При сварке 

односторонних швов для обеспечения полного провара кромок необходимо 

доводить до расплавления на всю толщину свариваемых деталей. Поэтому при 

выполнении расчёта следует задавать глубину провара равной толщине металла H 

= S. В этом случае существенно изменяются условия теплоотвода от нижней 

стороны пластин и схема мощного быстродвижущегося источника тепла 

становится не совсем оправданной. От нижней стороны (границы) пластины тепла 

будет отводиться меньше, чем это было бы при проваре не на всю толщину 

пластин. В результате провар может резко увеличится, что приведёт к тому, что 

ничем не удерживаемая сварочная ванна вытечет из стыка и вместо шва 

образуются прожоги. Для предотвращения вытекания сварочной ванны под стык 

устанавливают специальные приспособления, получившие название подкладок и 

подушек. В зависимости от материала различают медные, флюсо-медные, флюсо-

керамические и стальные подкладки и подушки. Положительные результаты 

формирования обратного валика с помощью подвижной медной подкладки 

представлены в работе [5].  

В заключение отметим, что альтернативы методике [2], пожалуй нет.    

Опубликованные в работах [6,7,8] методики практически ничего нового не 

привнесли. В них, по сути, повторяются подходы, изложенные в [2], за 

исключением лишь того, что напряжение предлагается определять по формуле 

 

                                                              Uд = 20 + 0,02 Iсв.                                           (30) 

 

К  этой формуле мы вернёмся в следующем разделе. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МЕТОДИКИ 

 

3.1 Методика проведения эксперимента 

 

В процессе проведения настоящего исследования нами выполнен обширный 

эксперимент по сварке под флюсом собранных встык без зазора и разделки 

кромок пластин различной толщины. Эксперименты проводили на составных 

образцах (рисунок 3.1). Контактные поверхности пластин перед сборкой 

фрезеровали. Швы накладывали в направлении перпендикулярном к стыку. После 

сварки соединение охлаждали до температуры примерно 300-400 0С и разрушали 

по шву. При указанных температурах металл шва находится в охрупченном 

состоянии и легко разрушается. На плоскости  разрушения чётко виден контур 

поперечного сечения шва и все размеры шва могут быть измерены с достаточно 

высокой  точностью. 

 

Рисунок 3.1 – Схема составного образца для стыковой сварки 

 

 Изломы разрушенных образцов фотографировали.  В качестве примера на 

рисунке 4 представлено фото излома стыкового соединения.  Режим сварки: dэ = 3 
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мм; υп.п = 74,5 м/ч; υсв = 25 м/ч; Iсв = 300 А; Uд = 26 В. Толщина свариваемых 

пластин 20 мм.  

Сварку выполняли проволокой Св-08А диаметром 2, 3, 4 мм под флюсами Ан-

348-А, ОСЦ-45 и под флюсом Челябинского трубопрокатного завода марки ФСА 

ЧТА 650-20/80 изготовленный по стандарту ENISO 14174; SA AB 1AC H5 ТУ 

5929-002 00186654-2009 сварочным трактором ТС-17МУ. Этот трактор 

обеспечивает постоянную скорость подачи сварочной проволоки.  Источником 

служил сварочный выпрямитель ВДУ-1200. Это источник позволяет 

осуществлять плавное регулирование напряжения. Силу сварочного тока 

изменяли с помощью изменения скорости подачи проволоки. Напряжение на дуге 

измеряли вольтметром типа М128 класса 0,5 магнитоэлектрической системы. При 

этом выводы вольтметра подключали непосредственно к токосъёмному 

мундштуку и к детали. Вылет проволоки задавали равным её десятикратному 

диаметру. 

Параметры режима сварки задавали в соответствии с рекомендациями 

методики [2]. После проведения сварки образец разламывали. На изломе 

измеряли конфигурацию шва: глубину провара Нпр, ширину шва В, высоту 

усиления С. Результаты измерения размеров шва, полученные в эксперименте, 

сравнивали с  результатами расчёта размеров шва по методике [2].  

 

 

Рисунок 3.2 – Фотография излома сварного образца 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 15.04.01.2016.198.00 ПЗ 

 

 

Площадь наплавленного металла  определяли по формуле:  

 

                                                        Fн = 0,73·В·С,                                                 (31) 

 

где В и С – натуральная ширина и усиление шва  

 

и формуле 

 

                                                     Fн = 
+п.п	
>+св (1 − �п)DEэ�.                                      (32) 

 

Отметим, что во всех опытах схождение расчётов по обеим формулам 

хорошее.  

 

3.2 Обсуждение результатов эксперимента 

 

Эксперименты показали следующее. Сварка, выполненная проволокой Св-08А 

диаметром  3 и 4 мм под флюсами Ан-348-А, ОСЦ-45 и флюсом Челябинского 

трубопрокатного завода марки ФСА ЧТА 650-20/80 на одинаковых режимах не 

выявила заметной разницы в конфигурации швов.  

Как показали эксперименты, для принятых диаметра электрода и силы 

сварочного тока оптимальным является напряжение дуги, рекомендуемое в [2], 

определяемое  по формуле  

 

                                              Uд = 20 +  1 В.                              (33) 
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Выше отмечалось, что известны рекомендации определять напряжение дуги 

по другой  формуле  

 

                                                     Uд  = 20 + 0,02I св, В .                                       (34) 

 

В этом случае задаваемая величина напряжения на дуге несколько меньше, 

чем в первом случае. В результате глубина проплавления увеличивается, а 

ширина шва уменьшается. Однако при этом усиление шва может  стать 

недопустимо большим с вероятностью возникновения подрезов (рисунок 3.3). 

Чтобы привести усиление шва в требуемые пределы, нужно увеличивать скорость 

сварки. В результате выигрыш в приросте глубины провара пропадёт. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Фото излома образца, сваренного на режиме: Iсв = 850 А, Uд = 36 

В,         υп.п = 282 м/ч,   dэ = 3 мм, υсв = 25 м/ч, полярность обратная. 

 

Скорость сварки в методике [2] рекомендуется выбирать по формуле 

 

                                                              υсв = Р/Iсв .                                                     (35) 
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где Р – коэффициент, значение которого зависит от диаметра электрода.  

Так, например, для dэ = 3 мм, значение Р = 12000-16000. Мы выполнили 

эксперимент для: dэ = 3 мм, Iсв = 850 А, (скорость подачи проволоки для этого 

тока υп.п = 282 м/ч), υсв = 16 м/ч (согласно рекомендациям). На рисунке 3.4 

представлено фото поперечного сечения разрушенного образца, сваренного на 

этом режиме. Как видим, шов получился несуразный.  

 

 

 

Рисунок 3.4 – Фото излома образца 

  

Как утверждается в [2], значения коэффициента Р выбираются из условия 

сохранения подобия сварочной ванны, чтобы коэффициент формы ванны 

оставался неизменным: 

 

                                                         ψ = L/e = const.                                              (36) 

 

де L – длина ванны; 

e – ширина ванны.  
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Если в (36) подставить значения L и e, определённые согласно теории 

распространения теплоты при сварке, то  

 

                                                 ψ =                           (37) 

 

Это означает, что для сохранения геометрического подобия ванны с 

увеличением сварочного тока (мощности дуги) скорость сварки υсв должна 

уменьшаться. По-видимому, это может  быть справедливо для дуговой сварки 

неплавящимся электродом. Но при сварке плавящимся электродом с увеличением 

Iсв возрастает скорость подачи проволоки υсв и, соответственно. количество 

наплавленного металла, то есть чрезмерно растёт площадь поперечного сечения 

наплавленного металла, что и доказывают фото, представленные на рисунках 6,7.  

В [2] площадь наплавки Fн определяют через величину коэффициента 

расплавления αр, принимая, что при сварке под флюсом коэффициент наплавки αн 

равен коэффициенту расплавления αр, находят по формуле (38) 

 

                                                             Fн =   .                                             (38) 

 

Считают, что величина коэффициента расплавления αр состоит из двух 

составляющих, значения которых определяются по формулам (15)- (19):  αр
' – 

составляющей, обусловленной тепловложением дуги, г/А·ч и составляющей ∆αр, 

зависящей от тепловложения вследствие предварительного нагрева вылета 

электрода протекающим током, г/А·ч. С точки зрения понимания процесса всё 

верно, но очень сложно выполнить расчёт, особенно определить величину ∆αр, 

что вызывает определённые трудности у пользователей. Следует отметить, что 

доля ∆αр в общей величине коэффициента расплавления αр невелика.  

Эксперименты показали, что наблюдается расхождение расчётного и 

экспериментального коэффициентов расплавления αр. Особенно существенная 

разница наблюдается при невысоких значениях силы сварочного тока.  
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В связи с этим, хотелось бы иметь ввиду, что на всех, применяемых в 

настоящее время установках для автоматической сварки параметры режима, в 

частности, скорость сварки υсв, напряжение на дуге Uд и скорость подачи 

проволоки υп.п задаются с пульта управления и поддерживаются автоматически в 

течение всего процесса сварки. На некоторых автоматах задаётся величина 

сварочного тока, но это равнозначно скорости подачи электрода. Поэтому проще 

и точнее коэффициент расплавления и площадь наплавки Fн определять по 

формуле 

 

                                                            Fн =     .                                             (39) 

 

Очевидно, что при сварке плавящимся электродом скорость сварки нужно 

определять по величинам υп.п и требуемой площади поперечного сечения 

наплавленного валика Fн по формуле 

 

                                                            υсв =   .                                            (40) 

 

где Fн – площадь поперечного сечения наплавленного валика, удовлетворяющего 

нормативным требованиям.  

На рисунке 3.5 представлена фотография излома образца, сваренного на 

режиме:  Uд = 39,5 В, Iсв = 680 А, dэ = 3 мм,  υп.п = 189 м/ч,  υсв = 39,5 м/ч, 

постоянный ток обратной полярности. Шов получился гладкий шириной  17 мм, 

усиление 2,7 мм, глубина проплавления 8,5 мм, т.е. удовлетворяющий 

нормативным требованиям.  

Согласно [2], для тока Iсв =  680 А нам бы пришлось задать скорость сварки в 

интервале υсв = 16-22 м/ч. На рис. 8 представлена фотография излома образца, 

сваренного на режиме:  Uд = 40 В, Iсв = 680 А, υп.п = 189 м/ч,  υсв = 16 м/ч, 

постоянный ток обратной полярности. Шов получился с недопустимо большим 

усилением. 
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Рисунок 3.5 – Фотография излома образца 

  

При расчёте глубины проплавления по формуле (8) в методике [2] при 

автоматической сварке под флюсом рекомендуется задавать эффективный 

коэффициент полезного действия ήи = 0,9. Как показали наши эксперименты, ήи 

может (должно) изменяться от 0,2 при сварке на прямой полярности на низких 

значениях сварочного тока, до ήи ≈ 1 – при сварке на обратной полярности на 

больших токах.  
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                                     Рисунок 3.6 – Фотография излома образца 

 

На рисунке 3.7 представлена фотография излома образца, сваренного на 

режиме:  Uд = 30 В, Iсв = 300 А, dэ = 3 мм,  υп.п = 111 м/ч,  υсв = 21,5 м/ч, 

постоянный ток прямой полярности. Фактические размеры шва: глубина 

проплавления Нпр = 1,6 мм, ширина шва В = 12,5 мм, усиление шва С = 4 мм, Fн 

=36,5 мм2. 

 

 

Рисунок 3.7 – Фотография излома образца 
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Согласно методике [2], для указанных параметров режима сварки и 

рекомендуемому значению ήи = 0,9,мы получим: глубина проплавления Нпр = 3,5 

мм, ширина шва В = 21,8 мм, усиление шва С = 1,4 мм, Fн =25 мм2. Только, если 

задать значение ήи = 0,2 мы получим приемлемое совпадение расчёта с данными 

эксперимента, а именно: глубину проплавления Нпр = 1,6 мм, ширину шва В = 

10,7 мм, усиление шва С = 3,4 мм,  при этом значение Fн =25 мм2, по-прежнему, 

будет существенно отличаться от экспериментального значения. 

На рисунке 3.8 представлена фотография излома образца, выполненного на 

режиме:  Uд = 40 В, Iсв = 650 А, dэ = 3 мм,  υп.п = 189 м/ч,  υсв = 37,5 м/ч, 

постоянный ток прямой полярности. Фактические размеры шва: глубина 

проплавления Нпр = 4,9 мм, ширина шва В = 14,8 мм, усиление шва С = 3,5 мм, Fн 

= 38 мм2. 

 

Рисунок 3.8 – Фотография излома образца 

 

Согласно методике [2], для указанных параметров режима сварки и 

рекомендуемому значению ήи = 0,9 мы получим: глубина проплавления Нпр = 7 

мм, ширина шва В = 18,3 мм, усиление шва С = 3,5 мм, Fн  = 50 мм2. Только, если 

задать значение ήи = 0,45 мы получим приемлемое совпадение расчёта с данными 

эксперимента, а именно: глубину проплавления Нпр = 4,9 мм, ширину шва В = 13 

мм, усиление шва С = 4,9 мм, значение Fн =50 мм2, по-прежнему, будет 

существенно отличаться от экспериментального значения. Столь заметное 

расхождение экспериментальных и расчётных данных в значениях Fн связано с 

тем, что формулы (17)-(21), по которым рекомендуется определять значение 
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коэффициента расплавления дают существенную ошибку. Так в обсуждаемом 

эксперименте из расчёта следует, что αр = 22,5 Г/Ач, фактически αр = 16 Г/Ач.  

Тут надо понимать условность принимаемой величины ήи. Не может 

эффективный КПД принимать значения ήи = 0,9 или больше по следующей 

причине. При сварке под флюсом до 5% мощности дуги расходуется на 

разбрызгивание и угар, примерно 18% расходуется на расплавление флюса и 

значительная часть тепла расходуется на расплавление электродной проволоки 

(пропорционально площади наплавленного валика Fн), которая, по большому 

счёту, не участвует  в формировании зоны проплавления.  

По-видимому, использование схемы мощного быстродвижущегося источника 

не совсем корректно. Тот факт, что при больших значениях сварочного тока 

можно принимать значение ήи = 0,9, можно объяснить выдуванием жидкого 

металла из-под дуги с образованием под ней канавки (кратера). Иначе говоря, при 

больших значениях сварочного тока механизм формирования сварочного шва  

отличается  от ожидаемого по схеме мощного быстродвижущегося точечного 

источника. 

В заключение отметим следующее. При сварке пластин встык требуется за 

один проход обеспечить максимальный провар. В этом случае следует применять 

только сварку постоянным током обратной полярности и не применять сварку на 

прямой полярности. Это следует из того, что в  первом случае площадь 

проплавления превышает площадь наплавленного металла более, чем в три раза. 

При сварке на прямой полярности наоборот, на малых токах Fн <  Fпр, и только 

при больших токах может быть Fн >Fпр. 

Таким образом, методику [2] расчёта конфигурации швов по параметрам 

режима сварки можно использовать для приближённых расчётов. В целом же она 

требует усовершенствования и упрощения проведения расчётов.  
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4 ПРЕДЛАГАЕМАЯ УПРОЩЕННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЁТА РАЗМЕРОВ 

ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВСТЫК БЕЗ ЗАЗОРА 

 

При стыковой сварке встык, как правило, требуется обеспечить максимальную  

глубину провара соединяемых пластин. Это наиболее удачно можно осуществить 

при сварке постоянным током обратной полярности. Максимальную глубину 

провара можно осуществить при сварке на сравнительно больших сварочных 

токах, при которых обеспечивается мелкокапельный перенос расплавленного 

электродного металла. Из практики сварки известно, что мелкокапельный 

перенос, характеризующийся наилучшим формированием шва для каждого 

диаметра проволоки возможен при определённых значениях силы сварочного 

тока [10]. Например, для диаметра проволоки 3 мм при токах больше 600 А, для 

диаметра 4 мм – при токах больше 650 А [10].  

С учётом полученных нами экспериментальных данных предлагается 

следующая  упрощенная методика расчёта конфигурации сварных швов стыковых 

соединений собранных без зазора выполненных постоянным током обратной 

полярности за один проход.  

Предлагаемая методика распространяется на случаи сварки постоянным током 

обратной полярности электродами диаметром 3 и 4 мм с мелкокапельным 

переносом. При накоплении опытных данных методика может быть 

распространена на сварку электродами других диаметров. Пока она апробирована 

на электродах диаметрами 3 и 4 мм. 

 Суть предлагаемой методики заключается в следующем.  

Экспериментально для различных скоростей подачи и диаметров сварочной 

проволоки получили зависимости Iсв = f (υп.п). На рисунке 4.1 представлены 

графики зависимости силы сварочного тока Iсв от скорости подачи сварочной 

проволоки диаметром 3 и 4 мм при сварке на постоянном токе прямой и обратной 

полярности. 
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Рисунок 4.1 – Графики изменения Iсв = f (υп.п): 1 – dэ = 4 мм, полярность 

обратная; 2 – dэ = 3 мм, полярность обратная 

 

Кривая 1 на рисунке 4.1 удовлетворительно аппроксимируется уравнением 

 

                                          Iсв = – 23 (υп.п)
2  + 312,8 υп.п  + 84, А.                          (41) 

 

Кривая 2 на рисунке 4.1 удовлетворительно аппроксимируется уравнением 

 

                                          Iсв = – 9 (υп.п)
2  + 179,7 υп.п  – 17,6, А.                         (42) 

 

Отметим одну особенность. Зависимости (33)-(34) получены не для одного 

какого-то значения Uд, а таким образом, что каждому значению υп.п, 

соответственно Iсв, задавали напряжение соответствующее этому току по                   

формуле (29). 

В дополнение к сказанному, для различных скоростей подачи сварочной 

проволоки получили зависимость ширины шва В = f(υп.п), что равносильно 

зависимости В =  f(Iсв). 
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На рисунке 4.2 представлены графики зависимости ширины сварного шва от 

скорости подачи сварочной проволоки диаметром 3 и 4 мм при сварке на 

постоянном токе обратной полярности В = f(υп.п). 

 

 

Рисунок 4.2 – Графики изменения ширины шва В = f (υп.п): 1 – dэ = 4 мм, 

полярность обратная; 2 – dэ = 3 мм, полярность обратная 

 

Кривая 1 на рисунке 4.2 удовлетворительно аппроксимируется уравнением 

 

                                         В = 0,4 (υп.п)
2  - 0,4 υп.п  + 14,  мм.                                (43) 

 

Кривая 2 на рисунке 12 удовлетворительно аппроксимируется уравнением 

 

                                   В = 0,213 (υп.п)
2  - 0,7064 υп.п  + 14,233  мм.                      (44) 

 

Как известно, ширина шва зависит главным образом от напряжения дуги. В 

формулах (37)-(38) это учтено тем, что при их получении различным скоростям 

подачи проволоки υп.п соответствовали различные значения напряжения на дуге 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 15.04.01.2016.198.00 ПЗ 

Uд. Чем больше скорость подачи проволоки, тем больше было напряжение на 

дуге. 

Зная ширину шва для данной скорости подачи сварочной проволоки υп.п, 

используя формулы (33)-(34), можно определить такую скорость сварки υсв, при 

которой усиление шва будет соответствовать нормативным требованиям, С < 3 

мм. В самом деле, если принять С = 3 мм, то можно записать 

 

                                       Fн = 0,73·В·С = 0,73·В·3 = 2,2 В, мм2 .                         (45)  

 

В результате запишем     < 2,2 В, откуда получим 

 

                                                          υсв > .                                                 (45) 

 

Для определения глубины провара надо знать площадь зоны провара, тогда  

считая, что конфигурация провара шва описывается уравнением полуэллипса с 

полуосями В/2  и Нпр найдём  

 

                                                              Нпр =  .                                               (46) 

 

Как показали эксперименты,  при сварке на обратной полярности на токах, 

обеспечивающих капельный перенос отношение площади проплавления Fпр к 

площади наплавки Fн стабильно находится в пределах Fпр/ Fн = 3,1-3,3. Примем 

для расчётов среднее значение  Fпр/ Fн = 3,2.  

Таким образом, можно считать, что задача решена. 

Вернёмся к рисунку 7, на котором представлена фотография излома образца, 

сваренного на режиме:  Uд = 39,5 В,  Iсв = 680 А, dэ = 3 мм,  υп.п = 189 м/ч = 5,25 
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см/с,  υсв = 39,5 м/ч, постоянный ток обратной полярности. Шов получился 

шириной  17 мм, усиление 2,7 мм, глубина проплавления 8,5 мм.  

Согласно предлагаемой методике ширина шва, выполненного на указанном 

режиме будет равна: В = 0,213 (υп.п)
2 - 0,7064 υп.п +14,233 = 0,213·5,252 -0,7064·5,25 

+14,233 = 16,4 мм. 

По формуле (45), для того, чтобы усиление шва, выполненного на этом 

режиме не превышало  3 мм скорость сварки должна быть  

 

                          υсв  >    >     < 36,3 м/ч = 1,01 см/с. 

 

В нашем случае υсв=39,5 м/ч=1,1 см/с, поэтому усиление шва будет меньше 

3мм.  

Найдём площадь наплавки: Fн =  = 33,7 мм2.  

Отсюда найдём усиление шва: С =   = 2,77 мм. 

Согласно принятому выше допущению Fпр/ Fн = 3,2, т.е. Fпр = 107,8 мм2. Тогда, 

по формуле (46) получим значение глубины провара: Нпр =  =  = 8,4 мм 

Как видим, совпадение экспериментальных размеров шва с расчётными 

значениями по предлагаемой методике удовлетворительное. 

На рисунке 4.3 представлена фотография излома образца, сваренного на 

режиме: Uд = 44 В,  Iсв = 850 А, dэ = 3 мм,  υп.п = 282 м/ч = 7,83 см/с,  υсв = 25 м/ч = 

0,69см/с, постоянный ток обратной полярности, толщина пластин 20 мм.  
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Рисунок 4.3 – Фотография излома образца, сваренного на режиме: Iсв = 850 А, 

Uд=44 В,  υп.п = 282 м/ч,   dэ = 3 мм, υсв = 25 м/ч, полярность обратная. 

 

Шов получился шириной  22 мм, усиление 4,8 мм, глубина проплавления                   

13,9 мм, Fн = 79 мм2,  Fпр = 252 мм2,   Fпр/Fн = 3,2.  

Согласно предлагаемой методике ширина шва, выполненного на указанном 

режиме будет равна:  В = 0,213 (υп.п)
2 - 0,7064 υп.п +14,233 = 0,213·7,832 -

0,7064·7,83 +14,233 = 21,8 мм. 

По формуле (45), для того, чтобы усиление шва, выполненного на этом 

режиме не превышало 3 мм скорость сварки должна быть  

 

                        υсв  >    >      > 41,5 м/ч > 1,15 см/с. 

 

В нашем случае υсв=25 м/ч=0,69 см/с, поэтому усиление шва будет больше 

3мм.  

Найдём площадь наплавки: Fн =  =  = 80,2 мм2. 

Отсюда найдём усиление шва: С =  = 5,0 мм. 
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Согласно принятому выше допущению Fпр/ Fн = 3,2, т.е. Fпр = 256,6 мм2. Тогда, 

по формуле (46) получим значение глубины провара  

 

                                           Нпр =  =  = 15,0 мм. 

 

Как видим, и здесь совпадение экспериментальных размеров шва с 

расчётными значениями по предлагаемой методике удовлетворительное. 

На рисунке 4.4 представлена фотография излома образца, сваренного на 

режиме: Uд = 44 В,  Iсв = 850 А, dэ = 3 мм,  υп.п = 282 м/ч = 7,83 см/с,  υсв = 37,5 м/ч 

= 1,04 см/с, постоянный ток обратной полярности, толщина пластин 20 мм. Шов 

получился шириной  21 мм, усиление 3,4 мм, глубина проплавления 10,0 мм, Fн = 

52 мм2, Fпр = 164 мм2, Fпр/Fн = 3,15.  

 

 

 

Рисунок 4.4 – Фотография излома образца, сваренного на режиме: Iсв = 850 А, 

Uд=44 В,  υп.п = 282 м/ч,   dэ = 3 мм, υсв = 37,5 м/ч, полярность обратная. 

 

Согласно предлагаемой методике ширина шва, выполненного на указанном 

режиме будет равна:  В = 0,213 (υп.п)
2 - 0,7064 υп.п +14,233 = 0,213·7,832 -

0,7064·7,83 +14,233 = 21,8 мм. 
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По формуле (45), для того, чтобы усиление шва, выполненного на этом 

режиме не превышало  3 мм скорость сварки должна быть  

 

                       υсв  >    >      > 41,5 м/ч > 1,15 см/с. 

 

 В нашем случае υсв=37,5 м/ч=1,04 см/с, поэтому усиление шва будет больше 

3мм.  

Найдём площадь наплавки: Fн =  =  = 53,2 мм2 

Отсюда найдём усиление шва: С =  = 3,47 мм 

Согласно принятому выше допущению Fпр/ Fн = 3,2, т.е. Fпр = 170,2 мм2. Тогда, 

по формуле (46) получим значение глубины провара  

 

                                        Нпр =  =  = 10,3 мм. 

 

Как видим, и здесь совпадение экспериментальных размеров шва с 

расчётными значениями по предлагаемой методике удовлетворительное. 

В заключение хотелось бы отметить следующее обстоятельство. В случае 

сварки пластин, собранных встык без зазора, с выполнением нормативного 

требования С < 3 мм мы, в определённой мере, ограничены в получении 

достаточно глубокого провара. В этом случае для увеличения провара надо 

вводить разделку или (и) зазор. В результате лишний наплавленный металл 

усиления уйдёт в разделку или (и) зазор, а глубина провара увеличится. Здесь 

особенно нагляден пример режима 109, где площадь наплавленного металла Fн = 

80,2 мм2. В этом случае надо выполнить, например, разделку с площадью Fр = 

35,0 мм2, тогда на усиление шва останется 47 мм2, а усиление станет равным С = 

2,9 мм .  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Для принятых диаметра электрода и силы сварочного тока оптимальным 

является напряжение дуги, рекомендуемое в [2]  

 

                                  Uд = 20 +  1 В.  

 

2. Назначение скорости  сварки по формуле υсв = Р/Iсв при больших 

значениях сварочного тока приводит к чрезмерно большим усилениям шва. 

3. Расчёт значений коэффициентов расплавления αр по формулам (16)-(21)  

методики [2] существенно отличается экспериментальных значений: при этом 

расчётные значения αр для постоянного тока прямой полярности больше 

экспериментальных значений , а для обратной полярности наоборот – расчётные 

значения αр меньше экспериментальных. Особенно существенная разница 

наблюдается при невысоких значениях силы сварочного тока. В результате 

площадь наплавленного металла Fн существенно отличается от экспериментально 

определённой  площади наплавки. 

4. Определение значения коэффициента расплавления ∆αр по формулам (19)-

(21) методики [2] вызывает трудности у пользователей. При этом для 

большинства параметров режима сварки величина ∆αр не превышает 8-12% от 

величины общего коэффициента расплавления αр.   

5. Учитывая то обстоятельство, что на всех, применяемых в настоящее время 

установках для автоматической сварки параметры режима, в частности, скорость 

сварки υсв, напряжение на дуге Uд и скорость подачи проволоки υп.п задаются с 

пульта управления и поддерживаются автоматически в течение всего процесса 

сварки, проще и точнее коэффициент расплавления и площадь наплавки Fн 

определять по формуле 
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                                                           Fн =   ,   

 

 а скорость сварки определять по величинам υп.п и требуемой площади 

поперечного сечения наплавленного валика Fн по формуле 

 

                                                           υсв =  . 

 

6. На основании выполненных экспериментов предложена расчётно-

экспериментальная методика определения размеров сварных швов стыковых 

соединений. Суть методики заключается в следующем: экспериментально для 

различных скоростей подачи и диаметров сварочной проволоки  получены 

зависимости Iсв = f (υп.п), В = f (υп.п) и Fпр/Fн =  f (υп.п). По известной ширине 

шва и известном отношении Fпр/Fн =  f (υп.п) для данной скорости подачи 

сварочной проволоки υп.п определяют такую скорость сварки υсв, при которой 

усиление шва будет соответствовать нормативным требованиям, С < 3 мм и 

глубину провара Нпр для данного режима сварки.  
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