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изложены результаты исследований гигроскопичности покрытий низководородных электродов в зависимости от состава 
жидких Li-, Na- и K-стекол, а также их бинарных смесей, которые интерпретированы с позиций эволюции кремний-
кислородной структуры в процессе стеклообразования под влиянием изменяющихся вида и соотношения катионов 
щелочных металлов. проведенная диагностика структурно-функциональной самоорганизации кремнекислородных 
анионов в составе жидких стекол осуществлена на основе данных ядерного магнитного резонанса. использовались 
спектры ядерного магнитного резонанса 29Si. обобщенные данные рассмотрены с учетом доминирования механизма 
поликонденсации. Выявлена коррелляция между показателями гигроскочности покрытий и соотношением мостиковых 
Q4, Q3, Q2 и немостиковых Q1 связностей в структуре кремнекислородных анионов. Библиогр. 19, табл. 2, рис. 12.
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жидкое стекло, структура жидкого стекла, спектроскопия ядерного магнитного резонанса

Атмосфера всегда содержит какое-то количество 
водяного пара, т. е. обладает относительной влаж-
ностью. при достижении насыщения водяной пар 
конденсируется в виде росы, тумана, инея, снежи-
нок или дождевых капель в зависимости от темпе-
ратуры окружающей среды.

В ходе штатной термообработки электродов 
в диапазоне температур 150…400 °с влажность 
(влагосодержание) электродного покрытия дово-
дится до уровня, более низкого, чем равновесное 
влагосодержание среды, т. е. покрытие гигроско-
пично и характеризуется способностью сорбиро-
вать влагу как и многие другие обезвоженные ка-
пиллярно-пористые и коллоидные материалы. 

проникнув в покрытие, влага со временем 
инициирует химические превращения его состав-
ляющих. при достижении определенной концен-
трации, характерной для того или иного состава 
покрытия, поглощенная влага 
вызывает существенное ухуд-
шение сварочно-технологи-
ческих характеристик электро-
дов, сопряженное с изменением 
внешнего вида, образованием 
дефектов, понижением прочно-
сти покрытия, а впоследствии с 
образованием пористости шва и 
околошовных трещин (табл. 1).

На выявление, удаление, 
восстановление дефектных 
участков швов и подтвержде-
ние качественного выполнения 

ремонтных работ, сварочное производство тратит 
огромные средства [1, 2].

Для поддержания кондиции электродов по 
влажности на уровне нормативных требований 
используются специфические виды их упаковки, 
а для восстановления кондиции и последующе-
го хранения электродов вплоть до применения в 
производстве используется парк сушильно-прока-
лочных установок. Выполнение реанимационных 
процедур, перечень и последовательность выпол-
нения которых представлены на рис. 1, тоже тре-
бует вовлечения огромных ресурсов.

Для преодоления проблем возникла необхо-
димость разработки технологических приемов в 
производстве электродов, позволяющих корен-
ным образом улучшить влагостойкость покры-
тия. одна из задач: добиться сохранения тако-
го состояния покрытия извлеченных из упаковки 
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Т а б л и ц а  1 .  Виды и место возникновения несоответствий, вызываемых ги-
гроскопической влажностью покрытия

объект контроля Вид и характер возникающих несоответствий

Внешний вид электродов 
пятна на поверхности покрытия
пузыри в покрытии
Коррозия стержня

покрытие электрода понижение прочности

сварочно-технологические
свойства электродов

Ухудшение стабильности горения дуги
чрезмерное разбрызгивание расплавленного металла
Неудовлетворительное формирование шва
плохая отделимость сварочной корки

сварной шов
пористость 
Водородная хрупкость
холодные трещины
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электродов, при котором на протяжении, по край-
ней мере, восьмичасовой рабочей смены, содержа-
ние водорода в наплавленном металле оставалось в 
нормативных пределах. причем, не в ущерб свароч-
но-технологическим, металлургическим и санитар-
но-гигиеническим характеристикам электродов.

решением проблемы занимались такие элек-
тродоизготовляющие фирмы, как ESAB [3, 4], 
Smith weld [5], Oerliкon [6], Metrode Product [7], 
Quasy Arc [8, 9], Thyssen Draht, Kobelco, Lincoln 
Electric и др., а также ряд отечественных Нии, 
включая иэс им е. о. патона [10, 11].

В итоге разработан ряд технологических прие-
мов повышения гигросорбционной стойкости элек-
тродных покрытий. Важнейшие из них основаны на 
регулировании степени полимеризации щелочных 
силикатов в бинарном жидком стекле. по эффектив-
ности их можно разделить на 3 группы (рис. 2).

Цифрой 1 обозначены обычные электроды, циф-
рой 2 — электроды, изготовленные на бинарных 
NaK жидких стеклах с соотношением щелочных ио-
нов-модификаторов, обеспечивающим минималь-
ную гигросорбционную способность щелочного 
гидросиликатного связующего. Цифрой 3 отмече-
ны электроды с покрытием на NaK стекле, модуль 
которого увеличен путем регулирования молярного 
соотношения SiO2/(Na2O + K2O), в том числе путем 
добавления в жидкое стекло аммонийного сили-
ката. Цифрой 4 отмечены электроды с самой низ-
кой гигроскопичностью покрытия, достигнутой 
благодаря дополнительному модифицированию 
структурной сетки высокомодульного силиката 
катионом–стеклообразователем.

электроды с высокой гигросорбционной стой-
костью покрытия маркируют знаками R, MR, 
еMR, HMR или LMA. обозначенные этими знака-
ми электроды удовлетворяют изложенным выше 
требованиям к гигросорбционной стойкости по-
крытия и позволяют получить существенный эко-
номический результат благодаря снижению тем-
пературы подогрева, уменьшению расходов на 
ремонт сварных швов, повторную прокалку и со-
держание прокаленных электродов [1, 5, 11].

Причины гигроскопичности электродных 
покрытий неоднозначны. известно шесть типов 
изотерм адсорбции, каждой из которых или их опре-
деленной комбинацией можно охарактеризовать 
индивидуальные особенности любого природного 
адсорбента, включая показатели кинетики поглоще-
ния и пределы их насыщения влагой (равновесные 
влагосодержания). К ним относятся приведенные 
на рис. 3 моно- или бипараметрические изотермы 
Генри (х = kP), Ленгмюра (х = kP/(1 + kP)), Фрей-
дриха (х = kP1/n), Бэт, Зигмонди и гистерезисной 
формы.

Гигросорбционные характеристики электрод-
ных покрытий не совпадают по форме ни с одной 
из приведенных изотерм. это объясняется тем, 
что в покрытии электродов имеется несколько ви-
дов сорбционных центров. К ним относятся: 

▪ зерна минеральных газошлакообразующих 
материалов, ферросплавов-раскислителей и же-
лезного порошка;

▪ сухой остаток жидкого стекла в виде щелоч-
ных гидросиликатов, заключенных в простран-
стве между ними;

▪ частицы минеральных пластификаторов в 
виде каолина, бентонита, слюды, талька, карбона-

рис. 2. Гигросорбционная стойкость электродных покрытий 
в зависимости от метода регулирования полимерного состоя-
ния кремнекислородных анионов в жидком стекле (φ = 75 %, 
Т = 25 °с; обозначения 1–4 см. в тексте) [7]

рис. 1. схема управления подготовкой к сварке и применени-
ем электродов с низководородным покрытием
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тов Na и K, а также альгинатов, КМЦ и других ор-
ганических гидроколлоидов;

▪ зольные остатки термоокислительной де-
струкции органических гидроколлоидов.

Наибольшей гигросорбционной способно-
стью в составе покрытия отличаются сухие остат-
ки жидких стекол, сода, поташ и зольные остатки 
гидроколлоидов.

Влага, поглощенная из атмосферы, с течением 
времени изменяет свое физико-химическое состо-
яние в покрытии, постепенно превращаясь из ка-
пиллярной в химически связанную форму.

поскольку влагосорбционные изотермы элек-
тродных покрытий не приводятся к линейному 
виду, позволяющему определить параметры, не-
обходимые для сопоставления разных покрытий 
по гигроскопичности, их сравнивают по общему 
виду гигросорбционных кривых, полученных в 
стандартизированных условиях.

Методика. основанные на этом методики 
определения гигроскопичности электродных по-
крытий делятся на 3 группы по предназначению, 
а именно:

▪ для исследований природы и характеристик 
гигросорбционного процесса;

▪ для классификационных (сертификационных) 
испытаний электродов по способности их покры-
тий сопротивляться поглощению атмосферной 
влаги;

▪ для технологического контроля электродной 
продукции.

В любом случае оборудование включает кли-
матическую камеру, предназначенную для поддер-

жания заданных (или стандартных, если речь идет 
о классификационных тестированиях) климатиче-
ских условий, в которых экспонируют электроды 
в ходе испытаний. она состоит из гигростата и 
термостата.

Гигростат — это выполненный из стекла, 
пластика или другого инертного материала бокс, в 
котором размещаются:

▪ штатив с тестируемыми электродами, уложен-
ными на него без соприкосновения друг с другом;

▪ термометр;
▪ открытая емкость с насыщенным соляным 

раствором, гарантированно обеспечивающим 
влажность атмосферы с заданным значением пар-
циального давления влаги (относительной влаж-
ности φ). измерение φ в ходе тестирования не 
допускается, поскольку во время замеров прово-
цировалась бы циркуляция воздуха в гигростате, 
которая, следовательно, привела бы к нарушению 
воспроизводимости результатов.

Термостат изготовляется в виде надежно те-
плоизолированной и плотно закрывающейся каме-
ры, в которой терморегулятор по сигналу датчика 
автоматически, с точностью ±1 °с, поддержива-
ет заданную температуру, а встроенный вентиля-
тор равномерно распределяет ее по рабочему про-
странству камеры.

Международные институты сварки (Мис) и 
стандартизации (исо) разработали стандарты, 
регламентирующие условия, порядок проведения 
классификационных испытаний и сертификации 
низководородных электродов на стойкость покры-
тия против поглощения атмосферной влаги.

рис. 3. типичные виды абсорбционных изотермических  кривых [12]: а — Генри; б — Ленгмюра; в — Фрейндлиха; г — Бэт; 
д — Зигмонди; е — гистерезисный
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В первом из них классификационным призна-
ком является предельная влажность покрытия, 
при достижении которой электрод должен прой-
ти термообработку, восстанавливающую его кон-
дицию. Во втором таким признаком является до-
пустимое содержание водорода в наплавленном 
металле, которое в результате адсорбции влаги по-
крытием в регламентируемых стандартом клима-
тических условиях (φ = 80 %, Т = 27 °с, t = 24 ч) 
ни в коем случае не должно быть превышенным. 
Для поддержания таких условий используется на-
сыщенный раствор сульфата аммония (NH4)2SO4.

стандарт Мис одновременно регламентиру-
ет условия подготовки электродов к испытани-
ям, сохранения достигнутой гигросорбционной 
влажности покрытия в течение тестирования, что 
обеспечивается использованием переносных гер-
метичных ампул для электродов, а также порядок 
обращения с электродами на протяжении проце-
дуры измерения содержания водорода в наплав-
ленном металле, соответствующей положениям 
ISO 3650 [13].

В иэс им. е. о. патона используется методи-
ка оценки гигросорбционной способности элект-
родных покрытий, максимально приближенная к 
этим требованиям. оценивается кинетика сорб-
ции влаги покрытием непосредственно после тер-
мообработки электродов. используется кратко-
срочная (8 ч) и долгосрочная (14 дней) экспозиция 
электродов в атмосфере с φ = 80 % и Т = 27±1 °с.

суть методики заключается в следующем:
▪ от контролируемой партии отбирается не-

сколько электродов, из них вырезают три образца 
длиной 125 мм;

▪ вырезанные образцы электродов прокалива-
ются при режимах, предписанных технической 
документацией;

▪ после охлаждения на воздухе до 20…30 °с 
образцы электродов взвешивают на аналитиче-
ских весах и сразу переносят в гигростат, пред-
ставляющий собой стандартный стеклянный 
эксикатор (рис. 4), в котором поддерживаются за-
данные климатические условия;

▪ гигростат с образцами электродов помещают 
в рабочую камеру термостата тВЗ-25 (тУ 64-1-

619-76, мощность нагревателя 300 Вт), в котором 
поддерживается температура 27±1 °с;

▪ кинетика поглощения влаги покрытием кон-
тролируется взвешиванием каждого электрода на 
аналитических весах через 1, 2, 3, 5 и 8 ч, а затем 
через 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12 и 14 сут. Во время взве-
шивания эксикатор вынимается из термостата. 
из него поочередно извлекаются и взвешиваются 
электроды. продолжительность взвешивания од-
ного электрода не превышает 10 с;

▪ расчеты ведутся по формуле:
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где х — количество сорбированной покрытием 
влаги в виде приращения массы адсорбента в ходе 
увлажнения, %; Р0, Рх — масса электрода до и по-
сле гигросорбционного увлажнения, г; Рс — масса 
стержня электрода, г.

Задаваемую относительную влажность в ги-
гростате, в случае необходимости, изменяли, ис-
пользуя другую растворенную в ванне гигростата 
соль. это же относится и к длительности наблю-
дения за процессом.

Как отмечалось выше, при исследовании ги-
гроскопичности электродных покрытий считает-
ся, что прирост массы адсорбата вызван исклю-
чительно поглощенной из атмосферы влагой. Для 
электродных покрытий такое предположение не 
всегда справедливо из-за того, что щелочной ги-
дросиликат поглощает не только влагу, но и со2 
в случае продолжительных экспозиций. по этой 
причине в экспертных случаях делаются провер-
ки состава адсорбированного вещества, напри-
мер, путем проведения специальных анализов с 
использованием газоанализатора, совмещенного 
с ДтА.

Роль комбинированных жидких стекол в 
торможении гигросообционного процесса. У 
электродных покрытий, изготовленных с исполь-
зованием бинарных (относительно ионов-моди-
фикаторов) жидких стекол, при варьировании со-
отношений щелочных составляющих в жидком 
стекле выявлены не подчиняющиеся правилу ад-
дитивности изменения гигросорбционных харак-
теристик [4, 10].

На рис. 5 сравнивается динамика изменения 
гигроскопичности покрытий электродов УоНи 
13/55, изготовленных на бинарных NaK жид-
ких стеклах в зависимости от соотношения Na- и 
К-ингредиентов в смеси. Модули исходных мо-
нощелочных стекол МNa = MK = 2,9, вязкость — 
500 Мпа·с. Видно, что покрытия на жидком сте-
кле с молярной долей калиевой составляющей, 
весьма близкой 30…40 %, характеризуются ми-
нимальной гигросорбционной способностью. по-рис. 4. Гигростат для определения гигросорбционной  спо-

собности электродных покрытий
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крытия с большей долей калиевой компоненты, 
чем в точке минимума, сорбируют влагу интен-
сивнее, как и изготовленные на стеклах с меньшей 
долей указанной компоненты. Восходящие (калие-
вые) ветви кривых при коротких экспозициях кру-
че, чем нисходящие (натриевые). Наряду с мини-
мумом, при 70…80 % калиевой составляющей, на 
кривой появляется максимум гигроскопичности 
(отмечен, как и минимум, стрелкой). с увеличе-
нием экспозиции наклоны восходящих ветвей вы-
равниваются, а степень отклонения экстремаль-
ной точки от аддитивного значения уменьшается. 
экстремальность наблюдается для изменения вяз-
кости жидких стекол (появляется максимум), и 
для водоудерживающей способности сухих остат-
ков бинарных стекол и электродных покрытий на 
их основе (появляется минимум, как и у гигроско-
пичности). эта картина изменяется под влияни-
ем вида и модуля растворов щелочных силикатов, 
взятых для приготовления бинарных жидких сте-
кол [7, 10, 14, 15].

На рис. 6 показан характер изменения гигроско-
пичности электродных покрытий в зависимости от 
соотношения исходных натриевой (Nas) и калиевой 
(Ks) составляющих, а также от модуля приготовлен-
ных из них NaK-жидких стекол, предназначенных 
для изготовления электродов. с целью сохранения 
одинакового соотношения Nas/Ks в сравниваемых 
бинарных смесях стекол авторы [7] повышали их 
модуль добавлением в заготовленную смесь 5%-го 
аммониевого силиката Quaram.

принятые обозначения:
▪ 1 и 1´ — электроды непосредственно после 

прокаливания; 

▪ 2, 3, 4 и 2´, 3´, 4´ — электроды, экспонирован-
ные во влажной среде в продолжение — 24, 48 и 
168 ч, соответственно;

▪ сплошными линиями отмечены варианты об-
разцов, изготовленных на смесях стекол с мень-
шим, а пунктирными — с большим значением 
модуля.

Влажность покрытия определяли после прока-
ливания при 1000 °с (по методу Мис).

приведенные на рис. 6 данные подтверждают, 
что на количество влаги, поглощенной электрод-
ным покрытием из соответствующей атмосферы, 
соотношение щелочных составляющих и их мо-
дуль влияют по-разному, в зависимости от дли-
тельности экспозиции. Минимальное увлажнение 
наблюдается не при одном фиксированном соот-
ношении Nas/Ks, как было установлено в работах 
[4, 10, 16]. согласно рис 6 положение минимума 
достигнутых влагосодержаний при увеличении 
экспозиции электродов во влажной среде может 
смещаться в сторону больших или меньших от на-
чальных значений.

с увеличением модуля жидкого стекла вла-
гопоглощение в минимуме понижается, а точка 
минимума действительно смещается в сторону 
большей доли калиевой составляющей в смеси 
жидких стекол. одновременно проявляется асим-
метрия кривых влагопоглощения: у правой, т. е. 
калиевой ветви, наклон больше, чем натриевой, 
особенно в случае длительных экспозиций. 

Картина усложняется, когда бинарные смеси 
готовятся из монощелочных растворов силикатов 
с бóльшей разницей размеров катионов, чем у К 
и Na. На рис. 7 сравниваются гигросорбционные 
кривые, полученные при исследовании опытных 
вариантов электродов УоНи 13/55, обозначенных 
индексом т-99. покрытия изготовлены с исполь-
зованием Li, Na и K жидких стекол с М = 3,2 и их 
бинарных смесей. Диаметр электродов 4 мм.

Видно, что в течение короткой экспозиции по-
крытия на жидких Li-, Na- и K- стеклах поглотили 

рис. 5. Влияние соотношения щелочных оксидов в NaK-жид-
ком стекле на гигроскопичность электродного покрытия (φ = 
= 95 %; T = 25 °с). Цифрами указана длительность экспози-
ции электродов в гигростате [7]

рис. 6. Зависимость количества поглощенной покрытием вла-
ги от соотношения Nas и  Ks составляющих, а также модуля 
бинарных жидких стекол (φ = 75 %; T = 25 °с; описание см. 
в тексте) [7]
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0,1, 0,3 и 2,0 % влаги. с увеличением выдержки 
электродов до 14 сут количество сорбированной 
влаги у Li- и K-вариантов возросло почти в 3 раза, 
а у Na-варианта — в 5 раз. при кратковременной 
экспозиции количество поглощенной покрытием 
влаги монотонно нарастает по мере увеличения 
доли второго компонента в смеси жидких стекол. 
при длительной экспозиции на кривой поглоще-
ния влаги покрытиями NaK-серии имеются ми-
нимум и максимум, только смещенные левее и 
заметнее выраженные, чем у серии электродов, 
изготовленных на жидких NaK стеклах с модулем 
2,9 (см. рис. 5).

следует обратить внимание на то, что влия-
ние на гигросорбционные свойства покрытия, до-
бавляемого к литиевому стеклу компонента, зна-
чительно нивелируется литиевой составляющей. 
при кратковременной экспозиции это касается 

только калиевой, а при длительной экспозиции — 
и натриевой составляющей. такая же картина на-
блюдается и в случае влияния NaK-жидких стекол 
на гигроскопичность покрытий.  при кратковре-
менных экспозициях натриевый компонент по-
давляет гигроскопичность калиевой составляю-
щей, а при длительных выдержках они по степени 
влияния на сорбционную способность покрытия 
почти сравниваются — как если бы модульность 
калиевой компоненты по какой-то причине суще-
ственно повысилась.

из всего изложенного можно заключить, что 
изменение гигроскопичности электродных покры-
тий при использовании комбинированных жид-
ких стекол, имеет сложный характер. его нельзя 
объяснить лишь эффектом повышения доли бо-
лее «гигроскопичных» катионов в композиции с 
менее гигроскопичными, если априорно предпо-
ложить, что изменение интегральной гигроско-
пичности катионной составляющей подчиняет-
ся линейному закону. роль структуры анионной 
составляющей, по-видимому, тоже должна учи-
тываться, поскольку в синергизме вязкости би-
нарных жидких стекол и в нелинейном измене-
нии водоудерживающей способности бинарных 
смесей гидросиликатов при их термическом обе-
звоживании основополагающую роль играет 
структура кремнекислородных анионов (ККА), 
которая изменяется под влиянием соотношения 
катионов-модификаторов.

В связи с этим в работе исследована гигроско-
пичность низководородных электродных покры-
тий АНВ-35 во взаимосвязи со структурой ККА 
жидких LiNa-, LiK- и NaK-стекол, которые гото-
вили из монощелочных жидких Li-, Na- и K-сте-
кол со значениями модулей 2,8; 3,0 и 3,6, соот-
ветственно. химический состав исходных стекол 
приведен в табл. 2 [17]. Вязкость исходных стекол 
составляла 350 Мпа·с. Доза стекол в обмазке — 
25, 26 и 23 %.

Монощелочные жидкие Li-, Na- и K-стекла ис-
пользовались для приготовления обмазок опыт-
ных электродов с той же консистенцией, что и в 
работе [17].

В отличие от них бинарные стекла заблаговре-
менно, с целью нивелирования синергетического 
эффекта, путем разбавления небольшими добав-
ками воды доводили до уровня вязкости исходных 
монощелочных стекол. У жидких LiK-стекол, со-
держащих от 16,3 до 50,0 мас. % калиевой состав-
ляющей, в исходном состоянии синергетический 
всплеск вязкости достигал 20800 Мпа·с. поэто-
му степень их разбавления была намного больше, 
чем у остальных образцов указанного ряда.

рис. 7. Влияние состава бинарных высокомодульных жид-
ких LiNa-, LiK- и NaK-стекол на гигроскопичность покрытия 
опытных электродов т-99: а — 8 ч; б — 14 сут
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изготовленные электроды сушили 24 ч на воз-
духе, после этого в течение 1 ч выдерживали при 
200 °с, а затем прокаливали при 400 °с.

Значения химического сдвига (δ, ppm) 29Si сиг-
налов для образцов монощелочных и комбиниро-
ванных жидких стекол определены при комнатной 
температуре на спектрометре ядерного магнит-
ного резонанса (ЯМр-спектрометре) модели 
AVANSE 400. источником информации о струк-
туре ККА жидких стекол служила относительная 
интегральная интенсивность сигналов соответ-
ствующих структурных групп Qв в первичных 29Si 
ЯМр аналитических спектрах. Методика работы 
изложена в [17]. среднее значение степени связ-

ности Qср рассчитывали, пользуясь выражением 
i ix Q∑ , где Qi — показатель химического сдвига, 

характеризующего связность n, а xi — парциаль-
ное значение данного вида связностей. Гигроско-
пичность электродных покрытий исследовалась в 
условиях φ = 84 %, Т = 25 °с. результаты оценки 
гигроскопичности приведены на рис. 8.

Как и в серии опытов т-99 минимальная ги-
гроскопичность выявлена у покрытия, изготов-
ленного на основе литиевого жидкого стекла. Как 
следует из табл. 2 в структуре их ККА самая вы-
сокая доля мостиковых связностей Q4. В течение 
8 ч композиция поглотила 0,1 % влаги, а Na- и 
K-стекла — 0,6 %. однако спустя 14 сут сорбция 
достигла значений 0,3; 5,0 и 5,5 % Н2о, соответ-
ственно, т. е. в 3…10 раз больших. Как видим, ги-
гросорбционная способность образцов покрытий 
данной серии существенно выше в сравнении с 
покрытиями т-99, изготовленных на основе жид-
ких стекол с М = 3,2.

из рис. 8 также следует, что с появлением вто-
рого компонента в бинарных стеклах гигроско-
пичность покрытий сначала ниже ожидаемой 
согласно правилу аддитивности. Затем, после до-
стижения минимума, она монотонно возрастает, 
причем для LiK-серии значительно интенсивнее, 
чем для LiNa- и NaК-серий. Длительность экспо-
зиции электродов во влажной среде мало влияет 
на эволюцию сорбционной способности рассмо-
тренных покрытий.

На рис. 9 показано, как изменяется средневзве-
шенное значение показателя связности в структу-

ре ККА комбинированных жидких сте-
кол в зависимости от концентрации в 
них второго компонента. Зависимость 
количества влаги, сорбированной по-
крытиями, от показателя ñð i iQ x Q= ∑ , 
приведена на рис. 10.

сравнивая содержательные аспекты 
указанных рисунков, можно полагать, 

Т а б л и ц а  2 .  Химический состав, плотность и вязкость Li, Na и К 
жидких стекол

Вид 
стекла Модуль

Массовая доля, % свойства стекла

SiO2 Li2O Na2O K2O
ρ, 

кг·м-3
η,  

Мпа·с
Q4, 
ppm

Li 2,77 25,52 4,60 - - 1313 325 26,5
Na 3,09 28,54 - 8,40 1,70 1433 325 16,0
К 3,67 26,37 - 1,66 8,93 1422 360 13,5

рис. 8. Зависимость количества влаги, сорбированной покрытием, от состава жидкого стекла и продолжительности наблюде-
ния: а — 14 сут; б — 24 ч; в — 8 ч

рис. 9. изменение Qср в зависимости от концентрации вто-
рого компонента в NaK (1), LiK (2) и LiNa (3) жидком стекле
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что разная гигросорбционная способность элект-
родных покрытий, изготовленных при комбиниро-
вании соотношений компонентов жидких стекол, 
действительно определяется не только склонно-
стью к гидратации ионов-модификаторов, но и, в 
значительной мере, структурой доминирующих 
в конкретных условиях ККА жидких стекол, ко-
торая формируется под определяющим влиянием 
соответствующих катионов.

при этом изменяется и средневзвешенное зна-
чение связности. В результате, как следует из дан-
ных, приведенных на рис. 10, гигроскопичность 
покрытий определяется именно показателем Qср. 
при этом, как следует из рис. 11, Qср возрастает 
вследствие увеличения соотношения Q4/Q2 + Q3.

Выпадающие из общей картины результаты 
относятся к трем жидким LiК-стеклам, в соста-
ве которых молярные соотношения К2о/Li2о ≥ 1. 

полное инкапсулирование гигроскопичных К-ка-
тионов высокомодульной кремнекислородной 
оболочкой при этом становится невозможным.

Влияние катиона-стеклообразователя на 
гигроскопричность электродных покрытий. 
У жидких стекол, результаты исследования ко-
торых изложены в предыдущих разделах, крем-
ний является единственным так называемым ка-
тионом-стеклообразователем, определяющим в 
составе образуемых 4

4SiO −  многообразие про-
странственных построений. тонкими регулято-
рами структуры формирующихся ККА, а, следо-
вательно, и физико-химических свойств жидких 
стекол, используемых в производстве электродов, 
являются щелочные катионы-модификаторы (Li+, 
Na+, K+, 

3NH+  и редко — Rb+ и Cs+). Даже такой, 
казалось бы, ограниченный круг модификаторов, 
значительно расширяет возможности повышения 
эффективности производства, достижения задан-
ных технических характеристик и показателей ка-
чества сварочных электродов.

Действительно, гигроскопичность покрытия 
можно существенно понизить добавлением гидро-
силиката аммония в обмазочную композицию или 
жидкое стекло, обусловливающим повышение его 
модуля и снижение значение рН [7]. Достигаемый 
при этом уровень гигроскопичности  покрытия 
можно обеспечить повышением температуры про-
каливания электродов от 400 до 450 °с, но на это 
понадобятся большие энергозатраты, чем при вве-
дении модифицирующей аммонийной добавки.

В силикатных технологиях для регулирования 
структуры ККА силикатных расплавов исполь-
зуются модификаторы в виде катионов-стеклоо-
бразователей (на основе Al3+, р5+ и др.) [18]. их 
влияние на структуру ККА может осуществлять-
ся разными механизмами, в зависимости от силы 
соответствующего катиона, находящегося в ани-
онной части модифицирующей добавки. попа-
дая в силикат, он стремится сформировать свое 
ближайшее окружение в новой обстановке из не-
мостиковых (Q1, Q2), или мостиковых (Q3, Q4) 
фрагментов.

рис. 10. Зависимость количества влаги, сорбированной покрытием из влажной атмосферы, от Qm бинарных жидких стекол: 
а — 1 ч; б — 8 ч; в — 14 сут (обозначения см. на рис. 9)

рис. 11. изменение соотношения связностей в структу-
ре ККА NaK (стрелка 1), LiNa (стрелка 2) и LiK (стрелка 3) 
жидких стекол в зависимости от средневзвешенного значения 
химического сдвига
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при этом формируются анионные группиров-
ки с разной степенью полимеризации. те из них, 
которые образованы более сильными кислотами, 
будут менее полимеризованы в сравнении с ани-
онными группировками, сформировавшимися с 
участием более слабых кислот. В любом случае 
достигается результат значительно больший, чем 
при использовании катионного модификатора.

На рис. 12 приведены результаты испытаний 
одной из таких добавок в покрытии опытных 
электродов УоНи 13/55. Видно, что гигроскопич-
ность электродного покрытия под ее влиянием по-
нижается в 5…10 раз.

В заключение отметим следующее. структу-
ра ККА междузеренной пленки жидкого стекла 
в электродном покрытии в ходе его термообра-
ботки формируется по поликонденсационному 
механизму.

Щелочные гидросиликаты обезвоживаются тем 
глубже, чем дольше молекулы воды, выделивши-
еся в ходе реакции поликонденсации, остаются в 
зоне реакции и участвуют в последующих актах 
поликонденсационного превращения в качестве 
своеобразного катализатора [19]. 

Можно предположить, что из разноразмерных 
модификаций ККА, которые возникают в моди-
фицированных жидких стеклах, образуются плот-
ные, т. е. менее проницаемые для выделяющихся 
паров воды упаковки, чем упаковки из одинако-

вых по размеру ККА — образований, характер-
ных для немодифицированных жидких стекол.

следовательно, при глубоком обезвоживании 
в плотных упаковках, достигается надежнее бло-
кирование крупных, более склонных к гидратации 
катионов-модификаторов, что повышает гигро-
сорбционную стойкость электродных покрытий, 
изготовленных на основе комбинированных жид-
ких стекол, в том числе с применением технологи-
ческих добавок, содержащих модификаторы раз-
личной функциональной принадлежности.

Выводы
1. исследована гигроскопичность покрытий низ-
ководородных электродов, изготовленных на 
основе жидких Li-, Na- и K-стекол, а также на 
составленных из них бинарных LiNa-, LiK- и 
NaК-вариантах с различным соотношением со-
держащихся ионов-модификаторов. Наименьшую 
гигроскопичность имеют покрытия, изготовлен-
ные на основе жидких Li-стекол. это объясняется 
доминированием в структуре ККА литиевых жид-
ких стекол фрагментов со связностями Q4.

2. повышение гигроскопичности покрытий с 
увеличением концентрации в бинарной смеси сте-
кол второго, отличающегося большей плотностью 
заряда Z/r катиона, не пропорционально его кон-
центрации. Неблагоприятное с точки зрения ги-
гроскопичности влияние Na- или К-компоненты 
блокируется в бинарных композициях литиевой 
составляющей: при кратковременной экспозиции 
подавляется влияние преимущественно калиевой, 
а при длительной также и натриевой компонен-
ты. Натриевая составляющая в составе бинарных 
жидких NaК-стекол при малых экспозициях бло-
кирует повышение гигроскопичности покрытия, 
вызванное калиевой компонентой, а при длитель-
ных выдержках Na и К составляющие влияют на 
сорбционную способность покрытия почти в оди-
наковой степени.

3. Между гигроскопичностью электродных по-
крытий, с одной стороны, и концентрацией раз-
ных форм связностей в ККА бинарных жидких 
стекол, с другой стороны, имеется тесная взаи-
мосвязь. чем выше средневзвешенное значение 
связностей ñð

n
i iQ x Q= ∑ , тем ниже гигроскопич-

ность покрытия. это справедливо и для моно- и 
для бинарных жидких стекол. Действительно, и в 
том и другом случае гигроскопичность покрытий 
уменьшается с повышением модуля жидкого стек-
ла, что объясняется увеличением вклада высших 
форм связности в общую структуру ККА.

4. В бинарных жидких стеклах, в отличие от 
их монощелочных аналогов, нет статистического 
распределения ионов-модификаторов. Катионы с 
меньшим значением Z/r, к примеру, К+, занимают 

рис. 12. сравнение кинетики сорбции влаги обычным и мо-
дифицированным электродным покрытием с 0,5 (1), 1,0 
(2) и 1,5 % (3) модифицирующей добавки на основе катио-
на-стеклообразователя. экспозиция 1 (а) и 14 (б) сут
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место в окружении высокополимеризированных 
фрагментов ККА (Q3 и Q4), а катион с большим 
Z/r (Na+ или Li+) — в окружении менее полиме-
ризированных ККА, т. е. с большим количеством 
мостиковых связностей (Q2 и Q1). До тех пор, 
пока катион, более склонный к гидратации «за-
блокирован» высокомодульными, т. е. менее ги-
гроскопичными и менее влагопроницаемыми фор-
мами ККА, он, как и окружающий его ККА, мало 
склонен поглощать влагу и гидратироваться. В ре-
зультате, между вещественным составом бинар-
ных жидких стекол и средневзвешенным значени-
ем связностей в структуре ККА нет однозначной 
связи. одному и тому же Qср соответствует более 
двух число комбинаций n

iQ , и, соответственно, 
характеристик жидких стекол и составленных из 
них наполненных композиций.

5. при кратковременных выдержках эффект 
блокирования ионов калия «высокомодульными» 
ККА начинает ощущаться при массовой доле Li2O 
в смеси с K2O, в наших опытах равной примерно 
30 %, а ионов натрия — при еще меньшей доле. В 
структуре ККА жидких NaК-стекол преобладают 
связности Q2 и Q3. поэтому эффект инкапсулиро-
вания проявляется в меньшей мере, а понижение 
гигроскопичности в минимуме выражается замет-
нее, чем у взятых для сравнения покрытий на ли-
тийсодержащих жидких стеклах.

6. В жидких стеклах с двумя катионами-стекло-
образователями катионы также конкурируют за ме-
сто в структуре ККА, как и катионы-модификаторы. 
Вызванное такой конкуренцией увеличение неодно-
родности распределения немостиковых атомов кис-
лорода способствует торможению процесса сорби-
рования покрытием влаги из атмосферы.
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ЗАЛежНІсть ГІГросКопІчНостІ поКриттІВ НиЗьКоВоДНеВих еЛеКтроДІВ 
ВІД сКЛАДУ тА стрУКтУри рІДКоГо сКЛА
А. Ю. МАРЧЕНКО1 , В. В. ТРАЧЕВСЬКИЙ2 , М. В. СКОРИНА1

1ІеЗ ім. Є. о. патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua 
2технічний центр НАН України. 04070, м. Київ, вул. покровська, 13. E-mail: tracev@imp.kiev.ua

Викладено результати досліджень гігроскопічності покриттів низьководневих електродів в залежності від складу рід-
кого Li-, Na- і K-скла, а також їх бінарних сумішей, які інтерпретовані з позицій еволюції кремнекисневої структури 
в процесі склоутворення під впливом зміни виду та співвідношення катіонів лужних металів. проведена діагностика 
структурно-функціональної самоорганізації кремнекисневих аніонів в складі рідкого скла здійснена на основі даних 
ядерного магнітного резонансу. Було використано спектри ядерного магнітного резонансу 29Si. Узагальнені дані роз-
глянуто з урахуванням домінування механізму поліконденсації. Виявлена кореляція між показниками гігроскочності 
покриттів і співвідношенням місткових Q4, Q3, Q2 та немісткових Q1 зв’язностей в структурі кремнекисневих аніонів. 
Бібліогр. 19, табл. 2, рис. 12.

К л ю ч о в і  с л о в а :  дугове зварювання, зварювальні електроди, гігроскопічність покриття, технологія виготовлення, 
рідке скло, структура рідкого скла, спектроскопія ядерного магнітного резонансу

DEPENDENCE OF HYGROSCOPICITY OF COATINGS OF LOW-HYDROGEN 
ELECTRODES ON COMPOSITION AND STRuCTuRE OF LIQuID GLASS

A. E. MARCHENKO 1 , V. V. TRACHEVSKII 2 , N. V. SKORINA 1

1E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of ukraine, 11 Kazimir Malevich Str., 03150, Kyiv, ukraine. 
E-mail: office@paton.kiev.ua 

2Technical Center of the NAS of ukraine, 13 Pokrovskaya str., 04070 Kyiv, ukraine. E-mail:tracev@imp.kiev.ua 

Presented were the results of hygroscopicity of coatings of low-hydrogen electrodes depending on composition of liquid Li-, 
Na- and K-glasses as well as their binary mixtures, which were interpreted from point of view of evolution of silicon-oxygen 
structure in process of glass formation under effect of changing type and relationship of cations of alkali metals. Carried 
diagnostics of structure-functional self-organization of silicon-oxygen anions in composition of liquid glasses was performed 
based on data of nuclear magnetic resonance. The spectra of nuclear magnetic resonance 29Si were used. Generalized data 
were considered taking into account dominance of polycondensation mechanism. Correlation between the indices of coating 
hygroscopicity and relationship of bridging and Q4, Q3, Q2 and nonbridging bonds in structure of silicon-oxygen anions were 
determined. 19 Ref., 12 Tabl., 12 Fig. 

Keywords: arc welding, welding electrodes, coating hygroscopicity, production technology, liquid glass, structure of liquid 
metal, spectroscopy of nuclear magnetic resonance
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думка, 2018. — 368 с.

     словник-довідник є доповненим перекладом «словаря-справочника 
по сварке и склеиванию пластмасс» видання 1988 р. Він містить близько 
1,5 тис. термінів зі зварювання та склеювання полімерних матеріалів, а 
також споріднених галузей. Наведено переклади термінів англійською та 
російською мовами. Додано широкий ряд термінів, що стосуються сучас-
них тенденций та знань в галузі з'єднання матеріалів та формування ви-
робів з них, їх випробовування і використання. Найбільшу увагу приділе-
но термінам та їх тлумаченням зі структурних, механічних та теплових 
процесів, які відбуваються під час різних способів зварювання полімерних 
матеріалів, технологіям та обладнанню для зварювання пластмас і скле-
ювання різних матеріалів. також наведені терміни, які описують явища і 
процеси, що відбуваються при експлуатації зварних та клейових з'єднань, 
та ті, які належать до методів дослідження і контролю якості з'єднань.
     Для наукових та іженерно-технічних працівників, викладачів та сту-
дентів технічних вузів і технікумів, а також спеціалістів зварювального виробництва.


