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сследовано влияние скорости подачи лектродной проволоки на проплавление основного металла и геометрические 
размер  наплавленн  валиков при дуговой наплавке под люсом   ксперимента  использовали чет ре поро ков е 
проволоки диаметром    и  мм  егулирование скорости подачи осу ествляли в диапазоне от минимального 
значения Vпод min  при котором возмо ен для данн  условий ста ильн й про есс наплавки  и до максимального зна
чения Vпод ma    м ч  которое определялось арактеристиками используемой наплавочной установки  становлено  
что при наплавке с использованием в соки  скоростей подачи проволоки  для ка дого диаметра проволоки су ествует 
такое оптимальное соотно ение величин  скорости подачи и други  параметров наплавки  при котором пов ение 
той скорости приводит к сни ению глу ин  проплавления и доли основного металла в наплавленном при возрастаю
ем токе наплавки  езультат  полученн е в данной ра оте  ли успе но использован  при износостойкой дуговой 

наплавке стальн  листов тол иной  мм  а так е могут ть использован  при в оре ре имов дуговой наплавки 
други  деталей  котор е в наи оль ей степени удовлетворяют условиям и  ксплуата ии и тре ованиям к наплавлен
ному металлу и проплавлению основного металла  и лиогр   та л   рис  
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дной из основн  арактеристик различн  
спосо ов наплавки является величина проплавле
ния основного металла и  как следствие  доля ос
новного металла в наплавленном металле ( )  

ак правило  при дуговой наплавке лектродн ми 
проволоками доля основного металла в наплав
ленном металле коле лется в предела    
в результате  что  в йти на заданн й имиче
ский состав наплавленного металла  нео одимо 
наплавлять  слоев  аким о разом  умень ение 
величин  проплавления и  дол но улуч ать 
те нико кономические показатели про есса ду
говой наплавки  и разра отка мер по и  сни ению 
остается актуальной задачей 

ироко известно  что качество ормирования 
наплавленного металла  его состав и структура  а 
так е глу ина проплавления основного металла 
и  в основном  зависят от ре имов наплав
ки   главн м параметрам ре има наплавки 
относят значение тока (скорость подачи лектрод
ной проволоки)  полярность и род тока  напря е
ние дуги  скорость наплавки  диаметр (сечение) 
лектродного материала  аг наплавки  а при на

плавке тел вра ения  сме ение с зенита или 
надира  з ни  при разра отке те нологии дуго
вой наплавки конкретн  деталей о чно задают 
величину тока и напря ения  скорость наплавки 
и диаметр (сечение) лектродного материала  

 акие параметр  как род и полярность тока  

величина в лета лектродной проволоки и т  п  
оказ вают мень ее влияние на глу ину проплав
ления и  орму и размер  наплавленн  ва
ликов  ри том  в ранн й ре им наплавки 
в первую очередь дол ен о еспечивать оро ее 

ормирование наплавленного металла и мини
мальное  но достаточное проплавление основного 
металла или ранее наплавленного слоя 

з упомянут  показателей ре имов дуго
вой наплавки лектродной проволокой на глу ину 
проплавления основного металла и  наи оль

ее влияние оказ вает ток наплавки  величение 
сил  тока приводит к резкому увеличению глу и
н  проплавления и о разованию в соки  и узки  
валиков (рис  )  ри том следует помнить о 
нео одимом условии наплавки  а именно  под
дер ании устойчивого дугового про есса  ля 
того скорость подачи лектродной проволоки 

дол на ть равна скорости ее плавления  что  
в про ессе наплавки не ло коротки  зам каний 
или о р вов сварочной дуги  

ок наплавки тесно связан со скоростью пода
чи лектродной проволоки  и с увеличением по
следней пропор ионально растет ток наплавки  

ри неизменной скорости наплавки то ведет к 
увеличению количества наплавляемого метал
ла  попадаю его на наплавляемую повер ность 
в едини у времени  что дол но привести к из
менению геометрически  арактеристик наплав

 А  я ев  А А  а ине   ентюгов   ур к  
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ляем  валиков   пром ленной практике при 
дуговой наплавке различн  деталей скорость по
дачи лектродной проволоки о чно не прев а
ет  м ч  а подаю ие ме анизм  оль инства 
су ествую и  наплавочн  установок и автома
тов рассчитан  на тот показатель  не прев аю

ий  м ч 

елью данной ра от  является изучение влия
ния скорости подачи лектродной проволоки (тока 
наплавки) на глу ину проплавления основного 
металла   и ормирование наплавленн  ва
ликов при дуговой наплавке

ля исследования влияния скорости подачи про
волоки на глу ину проплавления основного метал
ла при дуговой наплавке  ла проведена серия 
кспериментов по наплавке одиночн  валиков по

ро ков ми проволоками диаметром    и 
 мм под люсом  егулирование скорости подачи 

осу ествляли в диапазоне от минимального значе
ния Vпод min  при котором для данн  условий л 
возмо ен ста ильн й дуговой про есс  и до макси
мального значения Vпод ma     м ч  которое  как 
указ валось в е  определялось арактеристиками 
используемой наплавочной установки  уком
плектованной источником питания 

аплавка всеми чет рьмя поро ков ми про
волоками осу ествлялась при постоянной ско
рости наплавки Vн   м ч  апря ение на дуге 

ис   лияние параметров ре има дуговой наплавки на 
орму валика  а  ток  б  напря ение  в  скорость

ис   не ний вид о раз ов после наплавки проволоками диаметром  а   мм  б   в   г  
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так е оставалось постоянн м 
при наплавке проволокой одно
го диаметра  для проволоки диа
метром  мм    для про
волоки диаметром  мм    
и для проволок диаметром  и 

 мм    не ний вид о
раз ов после наплавки приведен 
на рис  

 про ессе наплавки икси
ровали значения скорости подачи 
проволоки и величину тока  ко
торая ей соответствовала  з на
плавленн  заготовок изготов
ляли поперечн е макро ли  
на котор  проводили измерения 

ирин  и в сот  наплавленн  
валиков  глу ин  проплавления  
а так е рассчит вали  а
кро ли  поперечн  сечений  
наплавленн  валиков и и  разме
р  приведен  в та л  

а основе полученн  данн  
ли построен  зависимости вли

яния скорости подачи лектродной 
проволоки на глу ину проплавле
ния основного металла (рис  ) и 

 (рис  )  становлено  что 
с пов ением скорости подачи 
лектродной проволоки возраста

ет в сота наплавленного валика  
глу ина проплавления  а так е 
незначительно изменяется ири
на валика (рис   та л  )  ри 
том с увеличением диаметра ис

пользуемой поро ковой проволо
ки ти зависимости усиливаются  

ак  например  для проволоки ди
аметром  мм увеличение ско
рости подачи проволоки с  до 

 м ч приводит к увеличению 
в сот  валика в  раза  а для 
проволоки диаметром  мм тот 

е параметр в том е диапазо
не скоростей подачи возрастает в 

 раза  что связано с пропор ио
нальн м увеличением количества 
наплавляемого металла на едини у длин  валика

ри постепенном пов ении скорости подачи 
проволоки  а  следовательно  величин  сварочно
го тока  от минимально возмо ного значения  
при котором на людается ста ильн й про есс  до 
максимального значения  которое о еспечивается 
ме анизмом подачи установки  практически для 
все  диаметров исследуем  проволок отмечает

ся некоторое сни ение  (рис  )  то о яс
няется тем  что с увеличением сил  тока и скоро
сти подачи проволоки при неизменной скорости 
наплавки  скорость роста пло ади наплавленно
го металла значительно прев ает скорость роста 
пло ади проплавления  и наплавленн е валики 
получают «гри оо разную» орму  со енно то 
арактерно при наплавке поро ков ми проволо

ками диаметром  мм и олее

Таблица 1. лияние скорости подачи проволоки на ормирование наплавленн  
валиков и глу ину проплавления основного металла при наплавке проволокой 
диаметром  мм

Vпод  м ч Iн  А
азмер  наплавленн

валиков  мм  
акро ли

поперечного сечения 
валиковирина в сота глу ина

310 150 7,8 1,9 0,68 29

Таблица 2. лияние скорости подачи проволоки на ормирование наплавленн  
валиков и глу ину проплавления основного металла при наплавке проволокой 
диаметром  мм

Vпод  м ч Iн  А
азмер  наплавленн

валиков  мм  
акро ли

поперечного сечения 
валиковирина в сота глу ина

360 290 7,4 3,6 2,21 35
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месте с тем так е ло установлено  что при 
наплавке проволокой ка дого диаметра су еству
ет определенн й диапазон  в котором пропор и
ональность влияния скорости подачи проволоки 
на глу ину проплавления нару ается   том ди
апазоне с увеличением скорости подачи (при воз
растаю ем токе) проис одит сни ение глу ин  

проплавления (рис   за три о
ванн е о ласти)

аи олее су ественно такая 
зависимость проявляется при на
плавке проволокой диаметром 

 мм   случае наплавки при 
скорости подачи лектродной про
волоки Vпод   м ч на людается 
не только сни ение глу ин  про
плавления на   в сравнении с 
наплавкой при скорости подачи 
Vпод   м ч  но и минимальное 
значение проплавления (  мм) 
для всего исследуемого диапазо
на скоростей подачи проволоки  

ак е для наплавки проволокой 
диаметром  мм при скорости 
ее подачи Vпод   м ч арактер
но сни ение  с  до   
что так е является минимальн м 
значением для всего исследуемого 
диапазона

ло так е отмечено  что чем 
оль е диаметр проволоки  тем 

при оль ей скорости подачи 
на людается сни ение глу ин  
проплавления  ак  для диаметра 

 мм тот ект проявляется 
при скорости подачи  м ч  для ди
аметра  мм  при  м ч  для ди
аметра  мм  при  м ч  и для 
диаметра  мм  при скорости по
дачи  м ч

днако при том значения 
плотности тока J  при котором на

людается то явление  для все  
исследованн  диаметров лект
родной проволоки на одятся в до
вольно узком диапазоне  для ди
аметра  мм  плотность тока 
J   А мм  для диаметра  мм 
— J   А мм  для диаметра 

 мм  J   А мм  и для ди
аметра  мм  J   А мм  

реднее значение плотности тока 
для все  диаметров составляет J  

    А мм  чевидно  в том 
случае устанавливается лагопри
ятн й тепловой аланс про есса 

наплавки  при котором рост пло ади наплавленного 
металла в е  чем увеличение пло ади (глу ин ) 
проплавления  езультат  полученн е в данной ра
оте  за и ен  патентом краин  

аплавка на пов енн  скоростя  подачи 
поро ковой лектродной проволоки ла успе

Таблица 3. лияние скорости подачи проволоки на ормирование наплавленн  
валиков и глу ину проплавления основного металла при наплавке проволокой 
диаметром  мм

Vпод  м ч Iн  А
азмер  наплавленн

валиков  мм  
акро ли

поперечного сечения 
валиковирина в сота глу ина

405 360 9,3 3,7 2,70 38

Таблица 4. лияние скорости подачи проволоки на ормирование наплавленн  
валиков и глу ину проплавления основного металла при наплавке проволокой 
диаметром  мм

Vпод  м ч н  А
азмер  наплавленн

валиков  мм  
акро ли

поперечного сечения 
валиковирина в сота глу ина

450 450 9,7 4,7 2,57 37
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но применена при износостойкой дуговой наплав
ке стальн  листов тол иной  мм  звестно 

 что одной из основн  про лем при наплав
ке листов такой тол ин  является возмо ность 
появления про огов в про ессе наплавки

аплавку листов размерами  мм 
в полняли поро ковой проволокой диаметром 

 мм под люсом  на ре име  Vпод   м ч (I = 
  А)  U    Vн   м ч  перекр тие сосед

ни  валиков    ля сни ения де орма ии 
листов в про ессе наплавки применялось приспо
со ление с о ла даем м медн м столом  на ко
тором лист  закреплялись при помо и при им
н  планок  не ний вид листа  подготовленного 
под наплавку и закрепленного в приспосо лении  
приведен на рис   а  а вне ний вид рагмен
та наплавленного листа  на рис   б  онтроль 
подтвердил качественное ормирование наплав
ленного металла и отсутствие де ектов наплавки 
в виде про огов  пор  тре ин и други  де ектов

Выводы

 ри дуговой наплавке с использованием в со
ки  скоростей подачи проволоки  для ка дого ди
аметра проволоки су ествует такое оптимальное 
соотно ение величин  скорости подачи и други  
параметров наплавки  при котором ее пов ение 
приводит к сни ению глу ин  проплавления и 

 при возрастаю ем токе наплавки
 начения плотности тока J  при котором на

людается сни ение глу ин  проплавления  для 
все  исследованн  диаметров лектродной про
волоки на одятся в узком диапазоне  для диаметра 

 мм  J   А мм  для диаметра  мм  J = 
  А мм  для диаметра  мм  J   А мм  и 

для диаметра  мм  J   А мм  реднее зна
чение плотности тока для все  диаметров состав
ляет J     А мм   том случае устанавли
вается лагоприятн й тепловой аланс про есса 
наплавки  при котором рост пло ади наплавлен
ного металла в е  чем увеличение пло ади 
(глу ин ) проплавления

 езультат  исследований ли успе но ис
пользован  при разра отке те нологии износо
стойкой дуговой наплавки под люсом стальн  
листов тол иной  мм  онтроль подтвердил ка
чественное ормирование наплавленного металла 
и отсутствие де ектов наплавки в виде про огов  
пор  тре ин и други  де ектов
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нститут зварювання  м  ліві е  оль а  E mail  Eugenius Turyk is gli ice pl
ослід ено вплив видкості подачі електродного дроту на проплавлення основного металу і геометричні розміри наплавле

ни  валиків при дуговому наплавленні під люсом   експеримента  використовували чотири поро кові дроти діаметром  
  і  мм  егулювання видкості подачі здійснювали в діапазоні від мінімального значення Vпод min  при якому мо

ливий для дани  умов ста ільний про ес наплавлення  і до максимального значення Vпод ma    м г  яке визначалося 
арактеристиками використовувано  наплавочно  установки  становлено  о при наплавленні з використанням високи  
видкостей подачі дроту  для ко ного діаметра дроту існує таке оптимальне співвідно ення величини видкості подачі 

і ін и  параметрів наплавлення  при якому підви ення іє  видкості призводить до зни ення гли ини проплавлення 
і частки основного металу в наплавленому при зростаючому струмі наплавлення  езультати  отримані в даній ро оті  
ули успі но використані при зносостійкому дуговому наплавленні сталеви  листів тов иною  мм  а тако  мо уть 
ути використані при ви орі ре имів дугово  наплавки ін и  деталей  які най іль ою мірою задовольняють умовам 
 експлуата і  та вимогам до наплавленого металу і проплавленню основного металу  і ліогр   та л   рис  

Ключові слова: дугова наплавка, режими наплавлення, швидкість подачі електродного дроту, проплавлення основного 
металу, формування наплавленого металу, порошковий дріт, наплавлений метал
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n uence o  electrode ire eed rate on base metal penetration and geometrical dimensions o  deposited beads at submerged
arc sur acing as studied  our u cored ires o     and  mm diameter ere used in the e periments  eed rate 
regulation as per ormed in the range rom minimum value min  at hich a stable sur acing process can be in place or 
these conditions  and up to ma imum value ma    m h  hich as determined by the characteristics o  the used sur acing 
unit  t is ound that at sur acing ith high ire eed rates  there e ists such an optimum ratio o  eed rate and other sur acing 
parameters or each ire diameter  at hich increase o  this rate leads to reduction o  penetration depth and share o  base metal 
in the deposited metal at rising sur acing current  esults  obtained in this ork  ere success ully applied at ear resistant arc 
sur acing o   mm steel sheets  and can also be used in selection o  modes o  arc sur acing o  other parts  hich to the greatest 
e tent meet their operating conditions  and re uirements to deposited metal and base metal penetration   e   Tabl   ig  
Keywords: arc surfacing, surfacing modes, electrode wire feed rate, base metal penetration, deposited metal formation, flux-
cored wire, deposited metal
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