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зло ен  результат  кспериментальн  исследований связи про ессов  протекаю и  в зоне плавления лектродной 
проволоки  с лектрическими параметрами ре има лектро лаковой сварки  етодика в полнения кспериментов 
предусматривала лектро лаковую сварку о раз ов из стали  тол иной  мм на ре има  идентичн  ре

имам  при котор  ранее в полняли ото  и кинос емку зон  сварки с применением оптически прозрачной сред  
 использованием датчиков олла  модуля А   и программного о еспечения «Po er raph» осу ествляли 

в сокоскоростную запись лектрически  параметров ре има (  т с  записей в с)  дновременно проводили замер  
температур  лаковой ванн  в лизи зон  плавления лектродной проволоки  полняли анализ и сопоставление 
визуальн  на людений зон  сварки через оптически прозрачную среду с арактеристиками ре има лектро лаковой 
сварки (Uc  Iс  Vп п)  в результате чего подтвер дено иклическое су ествование в расплавленном лаке ме ду лек
тродной проволокой и идким металлом некоего ядра  ормирую егося под действием лектрического потен иала 
ме ду основн м и лектродн м металлом  и лиогр   рис  

Ключевые слова: электрошлаковая сварка, шлаковая ванна, межэлектродный промежуток, скоростная запись элек-
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лектро лаковая сварка ( ) является одной из 
разновидностей сварки плавлением и основана на 
использовании тепловой нергии  в деляю ейся 
при про о дении лектрического тока через рас
плавленн й люс  тот про есс имеет ряд спе и

ически  арактеристик  котор е определяют при
оритетность и о ем  его применения в различн  
отрасля  народного озяйства при сварке металла 
тол иной  мм и олее за один про од 

зучение изической природ   позволит 
не только пов сить ективность управления 
сварочн м про ессом для оптимиза ии размеров 
сварного ва и глу ин  проплавления основного 
металла  но и из скать прием  сни ения теплов
ло ения в зоне сварки с елью сокра ения о е
ма последую ей термической о ра отки металла 
сварного соединения  нео одимой для восстанов
ления в соки  слу е н  арактеристик сварной 
конструк ии  

о тому изучение про ессов  протекаю и  
в ме лектродном проме утке при в полнении 

 ло всегда актуальн м  днако часто  в 
силу теку и  запросов сварочного производства  
указанное исследование уступало ре ению прак
тически  задач при разра отке те нологий сварки 
конкретн  металлоконструк ий тя елого ма и
ностроения  гидро нергетики и други  отраслей  

 начала разра отки лектро лакового свароч
ного про есса исследователи стремились загля
нуть в зону сварки  ервичн е представления о 
про есса  проис одя и  в лаковой ванне  ли 

получен  с использованием приемов косвенного 
на людения и изло ен  в ра ота   ерв е 
сведения о орме плавя егося лектрода и ме
лектродного проме утка ли получен    
оло кевичем   днако в силу ряда те ни

чески  причин  полученн е результат  не позво
лили изучить динамику про ессов  проис одя и  
в ме лектродном проме утке  

озднее авторам ра от   удалось олее 
успе но осу ествить прямое на людение про

есса  и его скоростную кинос емку путем 
проведения спе иально подготовленн  кспери
ментов с применением термостойкого стекла  ко
торое ло установлено вместо медного водоо
ла даемого ползуна

звестно  что явления  на людаем е в зоне 
сварки  возникают в про ессе прео разования 
лектрической нергии в тепловую ( лектриче

ские параметр  ре има сварки)   арактер за
висит так е от изико имически  свойств ла
ковой ванн  и лектродного материала

огласно литературн м данн м   на
грев и плавление проволочного лектрода проис
одит в о ласти активного контакта его повер

ности  которая смачивается лаком  ло адь 
той повер ности переменная и зависит от пара

метров ре има сварки (значения напря ения на 
лаковой ванне  сварочного тока  диаметра и ско

рости подачи лектрода  глу ин  лаковой ван
н  и др )  ля установив и ся про ессов  
используем  на практике  пло адь повер но

  чко  А  енко  А  упрун   озулин  
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сти контакта мо ет изменяться в ироки  пре
дела  например  для проволоки диаметром  мм 

  мм   асплавленн й лектродн й 
металл проволоки стекает по ее оковой повер
ности в проме уток ме ду кон ом лектрода и 
металлической ванной   результате комп ютер
ной о ра отки кадров кинос емки лаковой ван
н  ли в делен  ее арактерн е участки  зона 
наи олее в соки  температур  которая непосред
ственно контактирует с кон ом лектрода  и зона  
температура которой ни е  чем у указанной  но 

олее в сокая  чем у основного о ема лаковой 
ванн  

езультат  исследования через оптически 
прозрачную среду лектро лакового сварочно
го про есса проволочн м лектродом подтверди
ли известн е основн е определения изической 
су ности того про есса  а так е позволили 
развить представления о явления  имею и  ме
сто в активной зоне лаковой ванн  от котор  
зависят плавление основного металла и ормиро
вание ва 

а основании прям  визуальн  на люде
ний зон  сварки показано су ествование в рас
плавленном лаке ме ду кон ом лектродной 
проволоки и металлической ванной некоего нер
гетического ядра  ормирую егося под действи
ем лектрического потен иала ме ду основн м и 
лектродн м металлом в зоне сварки

ри исследовании и анализе арактеристик ре
има сварки за иксирован

 иклический (длительностью  с) а
рактер изменения размеров того ядра

 возрастание до критического состояния нер
гетически  арактеристик ядра перед завер ени
ем икла

 показано  что понятие глу ин  металличе
ской ванн  о чно определяемое по макро ли

ам  не отвечает действительн м ее мгновенн м 
параметрам

ри том в сказано предполо ение  что 
«взр вное» изменение нергетически  аракте
ристик о ласти ме ду тор ом лектродной прово
локи и металлической ванн  перед завер ением 

икла проис одит при о разовании паров ла
ка  та о ласть при пере оде лака из идкого в 
парогазовое состояние за весьма короткое время 
увеличивается в о еме с ростом лектропрово
дности и температур  пара лака  дости ением 
максимальной степени иониза ии ме лектрод
ного проме утка  возрастанием давления  что в 
совокупности приводит к взр вному завер ению 

икла
ри сокра ении ме лектродного проме ут

ка за счет испарения лака возникает «разряд»  
в о еме которого увеличивается давление и в

деление тепловой нергии  авление «разряда» 
передается металлической ванне и всему о ему 

лака в импульсном ре име  посредством лек
трогидродинамически  ударов  в з ваю и  в 
металлической и лаковой ванне интенсивн е 
теплов е потоки  од действием ти  потоков 
оплавляются свариваем е кромки и нагревается 

лаковая ванна  риведенн е результат  ис
следований ли получен  путем исследования 
визуальн  явлений в лаковой ванне ез соот
ветствую ей записи лектрически  параметров 
ре има сварки

ель настоя ей ра от  состояла в изучении 
взаимосвязи ме ду явлениями  визуально на лю
даем ми в зоне сварки  и основн ми лектриче
скими параметрами ре има сварочного про есса

етодика в полнения кспериментальн  
ра от

  использованием аппарата А  и 
источника питания переменного тока   
в полняли  о раз ов из низколегированной 
стали  тол иной  мм на ре има  иден
тичн  тем  котор е применялись в ра оте  
(n   d    мм  h    мм  Vп п   и  м ч  
В   мм  люс А  )

  про ессе сварки в полняли скоростную 
запись лектрически  параметров ре има (Іс  Uс  
Vп п) с использованием датчиков олла  модуля 
А   и программного о еспечения «Po er 

raph»
 исленн е значения лектрически  параме

тров сварочного про есса (Іс  Uс  Vп п) иксирова
лись с частотой  т с  записей в секунду (часто
та кинос емки составляла  кадров в секунду)

 дновременно с записью параметров ре и
ма в полняли замер  температур  лаковой ван
н  с и ровой записью результатов  ермопару 

  установленную в за итн й термостой
кий че ол  ра очий (погру аем й в лаковую 
ванну) торе  которого утеровали самоспекаю

ейся гра итной массой  погру али в лаковую 
ванну на глу ину  мм  оказания и запись по
тен иалов термопар в непрер вном ре име осу

ествляли  с  помо ью  и рового вольтметра 
  и видеокамер  ак как известн е при о

р  записи температур  весьма инер ионн  пред
ло енн й прием позволил с олее в соким разре

ением за иксировать изменения температур  во 
времени

ема лектрически  соединений при в пол
нении кспериментов с елью регистра ии основ

  ра оте принимали участие   и уленко    рмак  
  уль енко    ервяков

 ля уточнения изической су ности термина «разряд» 
удут проведен  дополнительн е исследования
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н  лектрически  параметров ре има приведена 
на рис  

ий вид полученн  ос иллограмм ос
новн  лектрически  параметров ре има свар
ки двумя лектродн ми проволоками показан на 
рис   десь представлен рагмент скоростной 
записи сварочного тока  напря ения на лаковой 
ванне и скорости подачи лектродн  проволок на 
о ои  мунд тука  (рис   а)

 результате анализа и сопоставления визуаль
н  ектов кинос емки и записанн  ос илло
грам лектрически  параметров ре има на каче
ственном уровне установлено следую ее

а ос иллограмма  установив егося ре има 
 как и на кадра  кинос емки  отчетливо за

иксирован иклический арактер протекания сва
рочного про есса  котор й свойственен ка дому из 
дву  проволочн  лектродов и определяется дина
микой плавления ка дого лектрода  ри том на
людается некоторое сме ение пиков  значений 

сварочного тока  несмотря на то  что о а лектрода 
питаются от одного источника (рис   а  б)

оказано  что размер  нергетического ядра  
значения сварочного тока и орм  металличе
ской ванн  имеют о ую закономерность икли
ческого арактера  ри том на протя ении всего 
про есса  в ме лектродном проме утке на
людаются два вида иклов различной продол и

тельности  завер аю и ся «разрядами»  отлича
ю имися своей интенсивностью (рис  )  а д й 

икл завер ается о разованием «разряда» в ме

таллическую ванну  осле ка д   иклов 
продол ительностью  с  завер аю и
ся «разрядами» сравнительно малой мо ности в 
районе зеркала металлической ванн  на людают
ся икл  длительностью  с  завер аю и
еся «разрядами» оль ой мо ности  при котор  
масса ядра достигает дна металлической ванн  
что в з вает в плеск перегретого металла ван
н  на кромки основного металла с в сокой скоро
стью (  м с)

ак  на участке протя енностью  с  отмече
но  «разрядов» сравнительно малой мо
ности (рис   а)  ля начала икла длительностью 

 с  завер аю егося разрядом малой мо но
сти  (рис   б)  арактерн  низкое значение сва
рочного тока  равное  А  и минимальн й раз
мер нергетического ядра   моменту завер ения 
«разряда» сварочн й ток плавно возрастал до 

 А  дновременно с ростом тока увеличивался 
размер нергетического ядра  которое сме алось 
к зеркалу металлической ванн  апря ение на 

лаковой ванне изменялось незначительно  в 
предела   

а рис   в приведен рагмент ос иллограм
м  где интенсивность нарастания тока имела 
иной арактер  десь икл длительностью  с  
завер аю ийся «разрядом» оль ой мо ности  
начинается при значении сварочного тока  рав
ном  А  и заканчивается при значении  А  

ри том одновременно с ростом сварочного тока 
увеличивается пло адь нергетического ядра от 

ис   ема проведения в сокоскоростной записи лектрически  параметров ре има  1  модуль А   2 — 
персональн й комп ютер  3  подаю ие ролики  4  датчики скорости подачи лектродн  проволок  5  сварочн й аппа
рат А   6  7  вер ний и ни ний мунд туки  8  лаковая ванна  9  датчики напря ения на мунд тука  10 — 
датчики сварочного тока  11  источник питания  12  металлическая ванна  13  сварной ов
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 до  мм  а участке резки  пиков тока на
пря ение на лаковой ванне умень ается на 

 
азре аю ая спосо ность использованной 

методики измерений лектрически  параметров 
ре има о еспечила возмо ность за иксировать 
изменения сварочного тока и напря ения  начи

ная с  с  опоставление ос иллограмм сва
рочного тока с видеокадрами кинос емки в преде
ла  одного икла позволило проследить динамику 

ормирования «разряда» от начала до кон а его 
су ествования (рис  )  оказано  что окончание 
су ествования «разряда» и пере од его масс  в 
виде лектрогидродинамического удара в метал
лическую ванну арактеризуется резким возраста
нием сварочного тока (рис   в) и тепловой нер
гии в ме лектродном проме утке

опоставление динамики изменения орм  
металлической ванн  с лектрическими параме
трами ре има показало  что при завер ении «раз
ряда» оль ой мо ности масса металлической 
ванн  мгновенно переме ается вниз и достигнув 
ее дна дви ется ввер  вдоль свариваем  кромок  
оплавляя грани  зерен основного металла

амер  температур  лаковой ванн  в лизи 
зон  плавления лектрода показали  что ее изме

ис   рагмент  записи ос иллограмм параметров ре има 
 (Іс  Uс  Vп п) двумя лектродами  а  о ий вид про

есса протя енностью  с  б  участок записи Ic в интер
вале  с  в  ос иллограмма Ic на втором лект
роде в интервале  с

ис   ольт амперная арактеристика икла длительно
стью  с на одном лектроде и соответствую ие ото зон  
сварки  а  полного икла (см  рис   в)  б  начало икла 
(  с)  в  «разряд» в кон е икла (  с)
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нение так е носит иклический арактер  однако 
прямой корреля ии с иклическими изменениями 
сварочного тока и размерами ядра не установле
но (рис  )  ри том пики максимальной темпе
ратур  лаковой ванн  на людаются после за
вер ения  «разрядов» оль ой мо ности  

есмотря на то  что недостаточная разре аю ая 
спосо ность применяв и ся при оров не позво
лила установить корректную взаимосвязь резуль
татов замеров температур  лаковой ванн  с 
частотой о разования «разрядов»  мо но утвер

дать  что о ая тенден ия икличности измене
ния температур  со людается

Выводы
 а основании анализа результатов прям  ви

зуальн  исследований зон  сварки через опти
чески прозрачную среду и ос иллограмм параме
тров установив егося ре има  (Іс  Uс  Vп п) 
подтвер дено су ествование в расплавленном 

лаке ме ду лектродной проволокой и зеркалом 
металлической ванн  некоего нергетического 

ядра  ормирую егося под действием лектри
ческого потен иала ме ду основн м и лектрод
н м металлом в зоне сварки

 опоставительн й анализ на качественном 
уровне динамики изменения геометрически  па
раметров зон  сварки и основн  лектрически  
параметров сварочного про есса показал  что раз
мер  нергетического ядра в расплавленном ла
ке  значение сварочного тока  количество разрядов 
и арактер изменения орм  металлической ван
н  имеют о ую закономерность икличного а
рактера  ричем ка д й икл завер ается «раз
рядом» в металлическую ванну

 ля дальней его рас ирения представле
ний о про есса  протекаю и  в ме лектродном 
проме утке при  проволочн м лектродом и 
разра отки приемов регулирования тепловло е
ния в основной металл путем управления ормой 
и интенсивностью «разрядов»  а так е условий 
су ествования нергетического ядра  нео одимо 
проведение дополнительн  кспериментальн  
исследований с о еспечением корректной син ро
низа ии иксируем  видео ектов зон  свар
ки с результатами регистра ии лектрически  па
раметров ре има
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икладено результати експериментальни  дослід ень зв язку про есів  о протікають в зоні плавлення електродного 
дроту з електричними параметрами ре иму електро лакового зварювання  етодика виконання експериментів перед

ачала електро лакове зварювання зразків зі сталі  тов иною  мм на ре има  ідентични  ре имам  при яки  
рані е виконували ото  та кінозйомку зони зварювання із застосуванням оптично прозорого середови а   викори
станням датчиків олла модуля А   і програмного за езпечення «Po er raph» здійснювали високо видкісний 
запис електрични  параметрів ре иму (  тис  записів в с)  дночасно проводили виміри температури лаково  ванни в 
районі зони плавлення електродного дроту  иконували аналіз і зіставлення візуальни  спостере ень зони зварювання 
через оптично прозору середу з арактеристиками ре иму електро лакового зварювання (Uc  Ic  Vп п)  в результаті чого 
підтверд ено иклічне існування в розплавленому лаку мі  електродним дротом і рідким металом якогось ядра  о 

ормується під дією електричного потен іалу мі  основним і електродним металом  і ліогр   рис  

Ключові слова: електрошлакове зварювання, шлакова ванна, міжелектродний проміжок, швидкісний запис електричних 
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 ychko  A  ushchenko  S A  Suprun  S  o ulin
E  Paton Electric Welding nstitute o  the AS o  kraine   a ymyr alevych Str   yiv  kraine

E mail  o  ce paton kiev ua
esults o  e perimental studies o  the connection bet een the processes proceeding in the electrode ire melting one and 

electric parameters o  the mode o  electroslag elding are described  The e perimental procedure envisaged electroslag elding 
o  samples rom S steel  mm thick in modes identical to those  used earlier or photographing and  lming the elding 
one through an optically transparent medium  all sensor  ATsP E  module and Po er raph so t are ere applied or 

high speed recording o  electric parameters o  the mode (  thous  records per second)  easurements o  slag pool temperature 
near the electrode ire melting one ere taken simultaneously  Analysis and comparison o  visual observations o  the elding 
one through an optically transparent medium ith the characteristics o  electroslag elding mode (U  I  V ) ere per ormed  

con  rming the cyclic e istence o  an energy nugget in the molten slag bet een the electrode ire and li uid metal  ormed 
under the impact o  electric potential bet een the base and electrode metal   e   ig
Keywords: electroslag welding, slag pool, interelectrode gap, high-speed recoding of electric parameters of the mode, active 
zone, energy nugget, plasma-type discharge, melting and transfer of liquid metal, high-speed photographing and fi lming
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