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етодом математического моделирования изучено влияние сил  тока и длин  аргоновой дуги атмос ерного давления 
с тугоплавким (воль рамов м) катодом на теплов е  лектромагнитн е и газодинамические арактеристики дуговой 
плазм  включая арактеристики ее теплового  лектрического и динамического (силового) воздействия на повер ность 
анода  ан краткий о зор математически  моделей  привлекаем  для той ели  емпературн е поля и картин  проте-
кания тока в стол е дуги иллюстрируются соответствую ими изотермами и токов ми линиями  ля анализа силового 
воздействия тока дуги на плазму ее стол а используются расчетн е данн е о распределении магнитного давления 
в дуговой плазме и соответствую ей магнитной силе  действую ей на плазму  Анализируются так е осо енности 
распределения полного давления и скорости дви ения плазм  в стол е дуги  риведен  расчетн е данн е о распреде-
ления  плотности лектрического тока и теплового потока на повер ности водоо ла даемого и испаряю егося анода  
а так е о распределении потен иала плазм  вдоль грани  анодного слоя в зависимости от сил  тока и длин  дуги  

веден  понятия ективн  значений анодного и катодного падений потен иала  с одя из расчетной величин  
теплового потока в анод и кспериментальной ватт амперной арактеристики аргоновой дуги с тугоплавким катодом  
получен  данн е о величине ективного  такой дуги в диапазоне токов  А для дуг длиной   и  мм  

становлена зависимость размеров токового канала и зон  теплового воздействия дуги на анод от тока и длин  дуги  
и лиогр   рис  
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ля ективного использования лектрической 
дуги как источника тепла при сварке плавлением 
нео одимо располагать достоверной ин орма-

ией о тепловом  лектрическом и динамиче-
ском (силовом) воздействии дуговой плазм  на 
свариваем й металл в зависимости от спосо а и 
ре има сварки   случае сварки неплавя имся 
лектродом  когда свариваем й металл является 

анодом дуги  такое воздействие определяется со-
вокупностью про ессов нерго  массо  и лек-
тропереноса в плазме стол а и анодной о ласти 
дуги  а его арактеристики зависят от сил  тока  
длин  дуги и состава за итного газа  оскольку 
кспериментальное определение арактеристик 

теплов  лектромагнитн  и газодинамически  
про ессов в дуговой плазме  а так е ее теплово-
го  лектрического и динамического воздействия 
на повер ность сварочной ванн  затруднено  за-
дачей данной ра от  является детальное количе-
ственное исследование указанн  арактеристик 
методами математического моделирования   ка-
честве о екта исследования удем рассматривать 
осесимметричную аргоновую дугу с тугоплавким 
катодом  с ема которой изо ра ена на рис   в 

диапазоне токов I   А и следую и  
значения  длин  дуги  L     мм  менно 

* о материалам доклада  представленного на  е дународ-
ной кон ерен ии « атематическое моделирование и ин ор-
ма ионн е те нологии в сварке и родственн  те нология »  

 сентя ря  г  десса

  рив ун   емченко   рикент   оваленко   оваленко  

ис   ема к расчету арактеристик дуги с тугоплавким 
катодом  1  воль рамов й катод  2  сопло для подачи 
за итного газа  3  за итн й газ  4  катодная о ласть  
5  стол  дуги  6  анодн й слой  7  анод  Rc  радиус 
катодной о ласти  R   радиус сопла  R  радиус расчетной 
о ласти
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такие параметр  дугового разряда арактерн  для 
сварки неплавя имся лектродом в инертном газе 
( )

у ествует мно ество под одов и моделей для 
численного исследования про ессов переноса нер-
гии  импульса  масс  и заряда в плазме стол а лек-
трической дуги  а так е анодн  про ессов приме-
нительно к условиям  сварки  днако в 

оль инстве ра от по комплексному моделирова-
нию дуги с тугоплавким катодом используются весь-
ма упро енн е модели анодного слоя  тогда 
как в ра ота  спе иально посвя енн  исследова-
нию анодн  явлений  недостаточное внима-

ние уделяется и  взаимосвязи с про ессами  проте-
каю ими в стол е дуги  ля корректного учета той 
взаимосвязи в данной ра оте удем использовать са-
мосогласованную математическую модель стол а 
и анодной о ласти дуги при сварке неплавя имся 
лектродом  предло енную в ра оте  и моди и-
ированную в 

Характеристики плазмы столба дуги  ас-
смотрим вначале распределенн е арактеристики 
теплов  лектромагнитн  и газодинамически  
про ессов в плазме стол а аргоновой дуги  горя-

ей ме ду тугоплавким катодом и медн м водоо -
ла даем м (неиспаряю имся) анодом  а рис   

ис   оков е линии и изотерм  температурного поля в стол е дуги

ис   илов е арактеристики лектромагнитного поля в стол е дуги  а  поле изо ар магнитного давления (1  Pmag  
  а  2   3   4   5  )  б  распределение аксиальной составляю ей магнитной сил  по длине 

стол а дуги (1  на оси дуги  2  при r   мм)
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представлен  результат  моделирования темпе-
ратурного поля и картин  протекания тока в дуге 
длиной L   мм для тре  арактерн  значений 
тока дуги I     А  лева изо ра е-
н  токов е линии  представляю ие со ой о ра-
зую ие повер ностей вра ения  ограничиваю-

и  о ласти дуги  в предела  котор  протекает 
определенная часть полного тока  а прав  ри-
сунка  приведен  изотерм  температурного поля 
дуговой плазм  он игура ии токов  линий в 
при лектродн  о ластя  рассматриваемой дуги 
свидетельствуют о ее контрак ии в ти  о ластя  
в лизи катода значительной и су ественно мень-

ей в лизи анода   увеличением длин  дуги 
изотерм  и  соответственно  токов е линии рас-

иряются  что свидетельствует о  умень ении 
плотности тока в олее длинн  дуга  опостав-
ляя изотерм  с токов ми линиями  мо но сделать 
в вод о том  что размер  токового канала  в ко-
тором протекает   тока дуги  примерно вдвое 
мень е токопроводя ей о ласти стол а дуги (ар-
гоновая плазма становится лектропроводной при 
температуре в е  )

ассмотрим теперь газодинамические арак-
теристики дуговой плазм   качестве основного 
силового актора  определяю его газодинамиче-
скую о становку в стол е дуги  в ступает лек-
тромагнитная сила  возникаю ая в результате вза-
имодействия тока дуги с со ственн м магнитн м 
полем  Актуальной составляю ей той сил  яв-
ляется ви ревая составляю ая сил  орен а 

 
( )( )rot r

I r zF r z e
r

= −µ
π





 
где r  z   илиндрические координат  (см  
рис  )  re   единичн й радиус вектор  I(r  z)  
ток  протекаю ий через круг радиуса r в аксиаль-
ном сечении z стол а дуги    универсальная 
магнитная постоянная  

анная ентростремительная сила создает в 
токовом канале магнитное давление

 
( ) ( )mag rotP r z F r z dr

∞

= −∫
 

перепад которого мо но трактовать как некото-
рую силу магнитной природ  

magF


 воз у даю-
ую дви ение дуговой плазм  из о ласти в со-

ки  значений магнитного давления в сторону его 
умень ения

езультат  проведенн  в числительн  кс-
периментов свидетельствуют о том  что в о ла-
стя  стол а дуги с пов енной плотностью тока 
возрастает с имаю ее действие ви ревой сил  

rotF


 и  соответственно  увеличивается магнитное 

давление  ис   иллюстрирует распределение 
силов  арактеристик лектромагнитного поля 
в стол е дуги длиной  мм при токе  А  аг-
нитное давление имеет максимальное значение в 
осевой зоне прикатодной о ласти стол а дуги и 

стро умень ается по радиусу и вдоль коорди-
нат  z  отсчит ваемой от катода (см  рис   а)   
рассматриваемом случае максимальная величина 
магнитного давления не прев ает  a  что 
составляет менее   атмос ерного давления  д-
нако вследствие строго изменения магнитного 
давления в указанной о ласти его градиент ока-
з вается весьма значительн м  ак  в осевой зоне 
прикатодной плазм  аксиальная составляю ая 
магнитной сил  ( )z

magF  достигает величин  поряд-
ка  м  (см  рис   б)

агнитная сила  локализую аяся в осевой 
зоне прикатодной плазм  ини иирует дви ение 
дуговой плазм  в основном по направлению от 
катода к аноду   средней части стол а дуги гради-
ент магнитного давления становится прене ре имо 
мал м и дви ение плазм  продол ается по инер-

ии  лизи повер ности анода тот градиент ме-
няет знак (см  вставку на рис   б)  т  е  магнитная 
сила оказ вается направленной от анода к катоду  

 рассматриваем  здесь условия  сила инер ии 
плазменного потока в прианодной о ласти стол а 
дуги превос одит ( )z

magF  о тому действие послед-
ней ограничивается ли ь частичн м тормо ени-
ем плазменного потока  наряду с его газодинами-
ческим тормо ением в лизи повер ности анода  

ри сварке неплавя имся лектродом за счет 
применения спе иальн  те нологически  
средств  таки  например  как использование ак-
тивирую его люса  воздействие на дугу 
с окусированн м излучением лазера  
мо но су ественно пов сить плотность лектри-
ческого тока на аноде   том случае аксиальная 
компонента магнитной сил  в лизи его повер но-
сти  оставаясь отри ательной  возрастает по а со-
лютной величине и при определенн  размера  
о ласти анодной привязки дуги становится спо-
со ной противодействовать силе инер ии пото-
ка плазм   результате того в прианодной плаз-
ме мо ет возникнуть дви ение дуговой плазм  
навстречу на егаю ему потоку  азодинамиче-
ское взаимодействие ти  дву  потоков спосо но 
с ормировать дву ви ревую иркуля ию плазм  
в стол е дуги (см  с енарий  в ра оте )

аспределение аксиальной компонент  векто-
ра скорости дви ения плазм  вдоль оси дуги при-
ведено на рис   

арактерно  что при мал  значения  тока 
дуги начало тормо ения плазменного потока 
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ис   аспределение аксиальной компонент  вектора скорости плазм  вдоль оси дуги  а  L   мм  б  

ис   олное давление в плазме дуги длиной  мм  а  на оси дуги  б  на повер ности анода

ис   аспределение плотности тока дуги на повер ности анода  а  L   мм  б  

ис   аспределение теплового потока  вводимого дугой в анод  а  L   мм  б  

сме ено ли е к катоду  тогда как с увеличени-
ем тока о ласть тормо ения сме ается в сторону 
анода  тметим так е  что с увеличением длин  
дуги скорость дви ения потока плазм  заметно 
возрастает  о яснением чему является увеличе-
ние поперечн  размеров ее стол а (см  рис  ) и  
соответственно  умень ение его газодинамиче-
ского сопротивления

аспределения полного давления на оси дуги 
длиной  мм и на повер ности анода показан  на 
рис   доль оси дуги давление изменяется немо-
нотонно (см  рис   а)  в лизи катода оно пов -

ено вследствие с имаю его воздействия ви -
ревой сил  ( )rotF r z



 
и  соответственно  в соки  

значений магнитного давления (см  рис   а)  в 
ентре стол а дуги полное давление умень ает-
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ис   аспределение вдоль повер ности анода ви ревой составляю ей сил  орен а  а  L   мм  б  

ис   аспределение вдоль повер ности анода магнитного давления  а  L   мм  б  

ис   аспределение плотности тока дуги на повер ности испаряю егося анода  а  L   мм  б  

ис   аспределение теплового потока  вводимого дугой в испаряю ийся анод  а  L   мм  б  

ис   аспределение вдоль повер ности испаряю егося анода ви ревой составляю ей сил  орен а  а  L   мм  б  
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ся в результате радиальной разгрузки плазменно-
го потока и относительно малого магнитного дав-
ления  а в лизи анода давление вновь возрастает 
вследствие тормо ения потока плазм  на его по-
вер ности  тметим  что поля давления в дуга  
длиной  и  мм мало отличаются  то касается 
полного давления на повер ности анода  то оно 
возрастает с увеличением тока дуги (см  рис   б)

ео одимо подчеркнуть  что приведенное на 
рис   б распределение полного давления на повер -
ности анода ормируется как сумма магнитного 
давления и газодинамического давления на егаю е-
го потока плазм  чит вая  что скачок магнитно-
го давления на грани е раздела «плазма  металл 
анода» равен нулю  актуальн м с точки зрения 
де орма ии сво одной повер ности сварочной 
ванн  является ли ь газодинамическое давле-
ние  о разую ееся вследствие тормо ения пото-
ка плазм  в лизи указанной повер ности

Характеристики анодной области дуги  е-
рейдем к рассмотрению распределенн  арак-
теристик лектрического  теплового и силового 
воздействия дуговой плазм  на повер ность ано-
да  а рис    приведен  распределения по по-
вер ности водоо ла даемого (неиспаряю егося) 
анода плотности лектрического тока ja(r) и те-
плового потока qa(r)  вводимого дугой в анод  ак 
следует из представленн  на ти  рисунка  рас-
четн  зависимостей  плотность тока на аноде и 
удельн й тепловой поток в анод умень аются с 
увеличением длин  дуги  что согласуется с кспе-
риментальн ми данн ми ра от  

 умень ением длин  дуги контрак ия тока 
на аноде возрастает  расчетн е значения анодной 
плотности тока на оси дуги длиной  мм олее 
чем в  раза в е по сравнению с дугой  имею-

ей длину  мм (ср  рис   а  б)  оответственно 
тому увеличивается и силовое воздействие ви -

ревой составляю ей сил  орен а rotF


 как на 
повер ности сварочной ванн  так и в ее о еме  
что приводит к интенси ика ии гидродинамиче-
ского течения расплава и пов ению проплавля-
ю ей спосо ности дуги  аспределения Frot  
на повер ности анода для дуг длиной  и  мм по-
казан  на рис   а распределения магнитного дав-
ления изо ра ен  на рис  

а н м актором  влияю им на арактеристи-
ки плазм  стол а дуги и ее взаимодействия с по-
вер ностью анода при сварке неплавя имся лек-
тродом  является многокомпонентность дуговой 
плазм  связанная с испарением металла с повер -
ности сварочной ванн  а рис   приведен  
распределения плотности тока  теплового потока и 
ви ревой составляю ей сил  орен а на повер -

ности анода из низкоуглеродистой стали  испаря-
ю егося в ди узионном ре име  при модельном 
распределении его температур  в зоне анодной при-
вязки дуги  Ts(r)  (Ts   T )e p( a r )  T  где Ts   

    температура повер ности на оси дуги  
T      температура повер ности на значи-
тельном удалении от оси  а ко и иент сосредо-
точенности a определяется таким о разом  что-

 радиус расплавленной зон  на повер ности 
стального анода составлял  мм 

ак следует из сравнения рис   и рис   плот-
ность тока на повер ности испаряю егося анода 
оказ вается су ественно мень е  чем в случае 
водоо ла даемого анода  причем наи олее замет-
ное сни ение ja(r) на людается в ентре о ласти 
анодной привязки дуги  где ормируется локаль-
н й минимум указанной величин  Аналогичн м 
о разом ведет се я и плотность теплового пото-
ка  вводимого дугой в испаряю ийся анод (ср  
рис   и рис  )  то касается умень ения плот-
ности тока и теплового потока в анод при увели-
чении длин  дуги (см  рис  )  то та тенден-

ия со раняется и для испаряю егося анода (см  
рис   а  б и рис   а  б)

тмеченное сни ение плотности тока на по-
вер ности анода при учете испарения его мате-
риала в з вает соответствую ее умень ение 
ви ревой составляю ей сил  орен а rotF



 на по-
вер ности сварочной ванн  (см  рис   )  что 
приводит к осла лению конвективного переноса 
тепла в ее о еме  сни ая тем сам м проплавля-
ю ую спосо ность дуги с испаряю имся анодом

е одним актором  определяю им арак-
теристики лектрического  теплового и силового 
воздействия дуги на повер ность анода  является 
то  что анодное падение потен иала Ua  опреде-
ляемое как разность ме ду потен иалом повер -
ности анода a и потен иалом плазм  на грани-

е анодного слоя pa  не является постоянн м в 
о ласти анодной привязки дуги  виду в сокой 
проводимости металлически  материалов повер -
ность анода является практически квипотен и-
альной  по тому лектрический потен иал ано-
да a мо но с оро им при ли ением считать 
постоянн м  то касается величин  pa  то  по-
скольку определяю ие ее параметр  (температу-
ра прианодной плазм  и плотность тока на ано-
де) имеют неоднородн е распределения вдоль 
повер ности анода (см  рис   б)  указанная вели-
чина  а  следовательно  и анодное падение потен-

иала так е являются неоднородн ми в о ласти 
анодной привязки дуги 

 качестве иллюстра ии на рис   приведе-
н  распределения потен иала плазм  вдоль гра-
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ни  анодного слоя со стол ом дуги с тугоплав-
ким катодом и медн м водоо ла даем м анодом  
имею ей длину  и  мм  в сопоставлении с соот-
ветствую им распределением температур  приа-
нодной плазм  оль ая крутизна спада зависи-
мости a(r) для дуги длиной  мм по сравнению 
с дугой  мм при токе  А (см  рис   а) о -
условлена аналогичн м арактером изменения 
температурной кривой (см  рис   б)

оскольку грани а анодного слоя не является 
изопотен иальной  то здесь су ествует отличн й 
от нуля радиальн й градиент потен иала и  со-
ответственно тому  вектор плотности тока имеет 
радиальную компоненту jr  причем  чем оль е 
крутизна радиального изменения pa  тем оль-

е оказ вается соответствую ая компонента 
плотности тока  анн й ект иллюстрирует-
ся рис   на котором представлено изменение jr 
вдоль грани  анодного слоя для дуг длиной  и 
 мм при токе  А   ростом jr (для олее корот-

ки  дуг) угол ме ду вектором плотности тока на 
аноде и осью дуги увеличивается  что свидетель-
ствует о олее сильном су ении токового канала 
по направлению к аноду и  соответственно  олее 
в сокой плотности тока на аноде (см  рис  )

 заключение данного раздела следует о ра-
тить осо ое внимание на тот акт  что анодное 
падение потен иала Ua  a  pa в рассматрива-
ем  дуга  является отри ательн м  что согласу-
ется с известн ми расчетн ми и ксперименталь-
н ми данн ми    

Интегральные характеристики дуги  а -
ной интегральной арактеристикой  определяю-

ей лектрические и нергетические свойства 
дугового разряда  является его вольт амперная а-
рактеристика ( А )  которая связ вает напря е-
ние на дуговом проме утке U с током дуги I  а 
рис   представлен  результат  аппроксима ии 
по методике  описанной в  ксперименталь-
н  данн  о А  аргоновой дуги с тугоплавким 
катодом и медн м водоо ла даем м анодом при 
различн  значения  длин  дуги  L     мм  

ольт амперной арактеристике дуги мо ет ть 
поставлена в соответствие ее ватт амперная а-
рактеристика  устанавливаю ая связь мо ности 
дуги P  IU с силой тока I (см  рис   б)

олное напря ение на дуге U о чно пред-
ставляется в виде сумм  U  Uc  Uр  Ua  где 
Uc  катодное падение потен иала  Uр  напря-

ение на стол е дуги  Ua  анодное падение  
оответственно тому мо ность дуги мо ет ть 

представлена в виде P  Pc  Pр  Pa  где Pc  UcI  
Pp  UpI и Pa  UaI  мо ности  в деляем е в 
катодной о ласти  стол е дуги и анодной о ласти  
соответственно  оскольку  как у е ло отме-
чено  анодное падение потен иала является от-
ри ательн м (Ua  )  мо ность дуги P мень е 
суммарной мо ности  в деляю ейся в стол е и 
катодной о ласти дуги на величину Pa  затрачи-
ваемую на поддер ание анодного слоя  ти  в е-
лом правильн е соотно ения  тре уют дальней-

его уточнения с точки зрения того  что следует 
понимать под величинами Uc Up Ua с учетом из-
менения лектрического потен иала вдоль грани  

ис   аспределения потен иала плазм  вдоль грани  анодного слоя со стол ом дуги (а) при различн  значения  тока 
дуги длиной  мм (спло н е крив е) и для амперной дуги длиной  мм ( три овая кривая)  а так е распределения тем-
ператур  прианодной плазм  вдоль повер ности анода (б) для амперной дуги длиной  и  мм (потен иал повер ности 
анода принят постоянн м и равн м нулю)

ис   аспределения вдоль повер ности анода радиальной 
компонент  вектора плотности тока  1  L   мм  2  
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раздела анодной и катодной о ластей со стол ом 
дуги

 силу в сокой проводимости металла анода и 
катода потен иал  a и c и  повер ностей мо -
но полагать практически постоянн ми  по тому 
полное напря ение на дуге мо ет ть опреде-
лено как разность соответствую и  потен иалов  
т  е  U  a  c акое о епринятое определение 
напря ения в виде разности потен иалов непри-
годно для расчета катодного и анодного падений  
а так е напря ения на стол е дуги  о тому тре-
уется дать иное определение указанн  величин  

причем таким о разом  что  оставались спра-
ведлив ми интегральн е закон  ма и оуля

ен а   той елью на грани а  pa и pc  разде-
ляю и  анодную и катодную о ласти со стол ом 
дуги  введем ективн е (усредненн е) значе-
ния потен иалов pa и pc следую им о разом

 
pa n pa

pa

j dI
Γ

Φ = ϕ Γ∫
   

pc n pc
pc

j dI
Γ

Φ = ϕ Γ∫
 

огда ективное падение напря ения на 
стол е дуги мо но определить как разность -

ективн  значений соответствую и  потен иа-
лов  т  е  поло ить pU   pa  pc  Аналогич-

н м о разом определяются ективн е анодное 
aU   a  pa и катодное cU   pc  c паде-

ния потен иала
а рис   приведена с ема распределения 

лектрического потен иала  и введенн е как 
указано в е ективн е составляю ие напря-

ения на дуговом проме утке  при том полное 
напря ение на дуге мо ет ть представлено в 
виде сумм  соответствую и  ективн  со-
ставляю и  c p aU U U U= + + с учетом того  
что aU     термина  введенн  ектив-
н  величин падений напря ения на отдельн  
участка  дуги суммарн й аланс соответствую-

и  мо ностей мо но записать аналогичн м 
о разом  c p aP P P P= + +  где 

c cP I U=  
p pP I U=  

a aP I U=  при том интеграль-
н й закон оуля ен а остается справедлив м 
как для отдельн  составляю и  дугового разря-
да  так и для дуги в елом

 рамка  используемой модели дуги   
вследствие при ли енного описания катодной о -
ласти не представляется возмо н м дать теорети-
ческую о енку ективного значения катодного 
падения потен иала  днако если вольт амперная 
арактеристика дуги известна (см  рис   а)  то 

ективное катодное падение мо но рассчитать 
по ормуле c p aU U U U= − −  воспользовав-

ись при том расчетн ми данн ми о  ек-
тивн  падения  потен иала pU  aU  а так-

е кспериментально измеренном напря ении на 
дуге U

а рис   приведен  кспериментальн е и рас-
четн е зависимости U  pU  aU  от сил  тока 
для аргоновой дуги длиной  мм  горя ей ме ду 
тугоплавким катодом и медн м водоо ла даем м 
анодом  численн е как указано в е значения 

ективного катодного падения потен иала в за-
висимости от тока дуги приведен  на рис   а 
том е рисунке приведен  результат  кспери-

ис   ольт  (а) и ватт амперн е (б) арактеристики аргоновой дуги с тугоплавким катодом и медн м водоо ла даем м 
(неиспаряю имся) анодом  1  L   мм  2   3  

ис   ема распределения лектрического потен иала и 
ективн е составляю ие напря ения на дуге
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ментального определения катодного падения  
равнение расчетн  данн  с ксперименталь-

н ми показ вает и  соответствие с точностью не 
у е   что свидетельствует о вполне прием-

лемой адекватности математической модели  ис-
пользуемой в настоя ей ра оте

ратимся теперь к интегральн м аракте-
ристикам анодн  про ессов в рассматривае-
м  дуга  ак следует из рис   б  ектив-
ное анодное падение потен иала в аргоновой дуге 
с тугоплавким катодом и медн м водоо ла дае-
м м анодом  являясь отри ательн м  возраста-
ет по а солютной величине с увеличением тока 
дуги  при том ее длина практически не влияет на 

aU  оль анодного падения потен иала в полном 
напря ении на дуге является достаточно су ествен-
ной   частности  при токе  А расчетное значе-
ние ективного анодного падения для аргоновой 
дуги длиной  мм равно   что составляет око-
ло   напря ения на дуге U    (см  кривую 3 
на рис   а)  очно таким е о разом соотносят-
ся затрат  нергии на поддер ание анодного слоя 
по сравнению с полной мо ностью дуги P

а н м актором  влияю им на анодное па-
дение потен иала в дуга  с тугоплавким катодом  
является испарение материала анода  асчетн е 

зависимости aU  от I для дуг длиной  мм с мед-
н м водоо ла даем м анодом и стальн м испа-
ряю имся анодом приведен  на рис   ак сле-
дует из представленн  на том рисунке крив  

ективное значение анодного падения в дуге с 
испаряю имся катодом  оставаясь отри ательн м  
оказ вается мень е по а солютной величине со-
ответствую его значения для дуги с медн м водо-
о ла даем м анодом практически во всем рассма-
триваемом диапазоне токов

 теории теплов  про ессов при сварке при-
нято о енивать полн й тепловой поток

 
( )a aQ r q r dr

∞

= π∫
 

вводим й дугой в анод  ис одя из простой ор-
мул  Qa  P  где   ективн й  дуги  
определяем й кспериментально  то в ра е-
ние не является универсальн м  так как величина 

 при  сварке зависит от сил  тока и длин  
дуги  свариваемого материала  за итного газа и 
други  условий сварки  о тому определение -

ективного  дуги тре ует в ка дом конкрет-
ном случае проведения калориметрически  изме-
рений  что является малопродуктивн м  место 
того мо но провести расчетную о енку величи-

н  Qa в зависимости от тока и длин  дуги  что 
позволит  зная ее ватт амперную арактеристику  
определить соответствую ее значение 

ис   апря ение на дуге длиной  мм и его составляю ие в зависимости от тока  а  полное напря ение на дуге U (1  
ксперимент)  ективное значение напря ения на стол е дуги 

pU  (2  расчет)  б  ективное значение анодного па-
дения потен иала aU  (расчет)

ис   ективное катодное падение потен иала cU  
спло ная кривая  расчет  маркер   кспериментальн е 
данн е 

ис   ависимости ективного значения анодного па-
дения потен иала от тока дуги со стальн м испаряю имся 
анодом (1) и медн м водоо ла даем м анодом (2)
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еним вначале ективн е размер  токово-
го и теплового пятен дуги (соответственно Rc  Rh) 
на повер ности медного водоо ла даемого анода 
в зависимости от тока и длин  дуги  од ек-
тивн м радиусом токового или теплового пятна 
удем понимать радиус круга  в предела  которо-

го сосредоточено   тока дуги I или  соответ-
ственно  полного теплового потока Qa  вводимого 
дугой в анод  анн е  приведенн е на рис   по-
каз вают  что во всем рассматриваемом диапазо-
не токов Rc  Rh и практически линейно возраста-
ют с увеличением I  роме того  как и следовало 
о идать  с увеличением длин  дуги размер  зон  
токового и теплового воздействия дуги на повер -
ность анода увеличиваются

асчетн е зависимости от тока и длин  дуги 
полной тепловой мо ности

 
( )a aQ r q r dr

∞

= π∫
 

вклад ваемой в медн й водоо ла даем й анод  пред-
ставлен  на рис   из которого следует что величина 
Qa практически линейно растет с увеличением тока 
дуги  ак у е ло отмечено  в одя ий в определе-
ние Qa удельн й тепловой поток qa(r) умень ается с 
увеличением длин  дуги (см  рис  )  есмотря на то  
полн й тепловой поток в анод для дуги длиной  мм 
оказ вается да е несколько оль е  чем для дуги дли-
ной  мм (см  рис  )  та осо енность олее длинн  

дуг о ясняется  с одной сторон  увеличением мо -
ности дугового разряда (при том е токе пов ается 
напря ение на дуге) и  с другой сторон  увеличени-
ем диаметра зон  теплового воздействия дуги на по-
вер ность анода (см  рис  )  то касается сравнения 
расчетн  значений  с кспериментально измерен-
н ми  то  согласно данн м ра от   указанная 
величина при I   A  L   мм составляет  к т 
и отличается от в численного значения Qa   к т 
(см  кривую 2 на рис  ) не олее  чем на  

анн е  приведенн е на рис   вместе с кс-
периментальн ми данн ми о ватт амперной а-
рактеристике дуги (см  рис   б) позволяют 
провести расчетно кспериментальную о енку 

ективного  по ормуле aQ Pη =  -
численн е таким о разом значения  для дуг раз-
личной длин  в зависимости от сил  тока пред-
ставлен  на рис   и свидетельствуют о том  что 
с увеличением длин  дуги ее  умень ается  
а  кроме того  в рассматриваемом диапазоне токов 
величина  имеет максимум  на одя ийся в ин-
тервале  А

 заключение данного раздела нео одимо от-
метить  что про есс  нагрева и плавления свари-
ваемого металла (температурное поле  орма и 
размер  сварочной ванн ) определяются не толь-
ко величиной Qa или  но так е зависят от та-
ки  распределенн  по повер ности свариваемо-
го металла арактеристик дугового воздействия  
как удельн й тепловой поток в анод и плотность 
лектрического тока на его повер ности  ти а-

рактеристики по разному влияют на тепловое со-
стояние свариваемого металла  первая из ни  от-
ветственна за кондуктивн й перенос нергии 
(теплопроводностн й ме анизм)  а вторая опре-
деляет интенсивность гидродинамически  пото-
ков и  соответственно  конвективн й перенос теп-
ла в расплавленном металле

Обсуждение и выводы  риведенн е в дан-
ной ра оте результат  расчета распределенн  
и интегральн  арактеристик сво одногоря ей 

ис   азмер  токового и теплового пятен дуги на повер -
ности анода  1  L   мм  2  3

ис   олн й тепловой поток  вводим й дугой в анод  1  
L   мм  2  

ис   ависимости ективного  дуги с медн м водо-
о ла даем м анодом от тока и длин  дуги  1  L   мм  
2   3  
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аргоновой дуги с тугоплавким катодом и и  за-
висимости от величин  тока и длин  дуги каче-
ственно являются вполне предсказуем ми  о-
в м о стоятельством  которое ло о нару ено 
лагодаря введению в рассмотрение токов  ли-

ний  является ект с атия токового канала в 
прианодной о ласти  проявляю ийся во всем 
рассмотренном диапазоне токов и длин дуг   по-
в ением плотности лектрического тока на по-
вер ности анода (свариваемого металла) увеличи-
вается силовое воздействие тока дуги на металл 
сварочной ванн  которое спосо ствует увеличе-
нию скорости течения расплава в донную часть 
ванн  и  как результат  пов ению глу ин  про-
плавления свариваемого металла  аким о ра-
зом  в отличие от теории теплов  про ессов при 
сварке  азирую ейся на теплопроводностном 
ме анизме переноса нергии  закон распределе-
ния плотности теплового потока в анод не явля-
ется единственной арактеристикой  определяю-

ей орму сварочной ванн  ругим  не менее 
значим м актором  влияю им на проплавляю-

ую спосо ность дуги  является закон распреде-
ления плотности тока на повер ности свариваемо-
го металла  ри все  прочи  равн  условия  для 
пов ения проплавляю ей спосо ности дуги с 
тугоплавким катодом следует стремиться к умень-

ению размера токового канала и  соответствен-
но  пов ению плотности лектрического тока 
на повер ности анода   данном контексте дли-
на дуги не является единственн м параметром  
позволяю им управлять распределением тока на 
аноде   арсенале сварочной науки имеется ел й 
ряд те нологически  приемов  котор е позволяют 
пов сить плотность тока на аноде  использование 
активирую и  люсов  в ор спе иального со-
става за итного газа (смеси газов)  воздействие 
на дугу с окусированн м лазерн м излучением  
в сокочастотная импульсная модуля ия свароч-
ного тока и др  рименение ти  активирую и  
дуговой про есс воздействий и и  синергетиче-
ски  ком ина ий является перспективн м на-
правлением совер енствования про есса сварки 
неплавя имся лектродом
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  А Ж   А А А  
   А А  А  

 рів ун   емченко   рикент   оваленко   оваленко

 ім   атона А  кра ни   м  и в  вул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua
етодом математичного моделювання вивчено вплив сили струму та дов ини аргоново  дуги атмос ерного тиску з 

тугоплавким (воль рамовим) катодом на теплові  електромагнітні та газодинамічні арактеристики дугово  плазми  
включаючи арактеристики  теплового  електричного і динамічного (силового) впливу на повер ню анода  риведено 
короткий огляд математични  моделей  о залучаються для іє  мети  емпературні поля і картини протікання струму в 
стовпі дуги ілюструються відповідними изотермами та струмовими лініями  ля аналізу силового впливу струму дуги 
на плазму  стовпа використовуються розра ункові дані про розподіл магнітного тиску в дуговій плазмі і відповідно  
магнітно  сили  о діє на плазму  Аналізуються тако  осо ливості розподілу повного тиску і видкості ру у плазми в 
стовпі дуги  аведено розра ункові дані про розподіли ільності електричного струму і теплового потоку на повер ні 
водоо олод уваного аноду та аноду  о випарюється  а тако  про розподіл потен іалу плазми уздов  кордону анодного 

ару в зале ності від сили струму і дов ини дуги  ведено поняття е ективни  значень анодного і катодного падінь 
потен іалу  и одячи з розра унково  величини теплового потоку в анод і експериментально  ват амперно  аракте-
ристики аргоново  дуги з тугоплавким катодом  отримані дані про величину е ективного  тако  дуги в діапазоні 
струмів    А для дуг дов иною   і  мм  становлено зале ність розмірів струмового каналу і зони теплового 
впливу дуги на анод від струму і дов ини дуги  і ліогр   рис  
Ключові слова: дуга з тугоплавким катодом, ток дуги, довжина дуги, дугова плазма, стовп дуги, анодний шар, щіль-
ність струму на аноді, тепловий потік в анод, математичне моделювання
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A method o  mathematical modelling as used or investigation o  e ect o  current intensity and length o  argon atmospheric
pressure arc ith re ractory (tungsten) cathode on heat  electromagnetic and gas dynamic characteristics o  arc plasma  including 
the characteristics o  its thermal  electric and dynamic ( orce) e ect on anode sur ace  A short revie  o  the mathematical 
models used or this purpose is given  The temperature elds and patterns o  current o  in the arc column are illustrated ith 
corresponding isotherms and current lines  Analysis o  orce e ect o  arc current on its column plasma is based on calculation 
data on distribution o  magnetic pressure in arc plasma and corresponding magnetic orce acting on plasma  Peculiarities o  
distribution o  total pressure and rate o  plasma movement in the arc column are also analy ed  The calculation data are given 
on distributions o  density o  electric current and heat u  on the sur ace o  ater cooled and evaporating anode as ell as on 
distribution o  plasma potential along the boundary o  anode layer depending on current intensity and arc length  The concepts 
o  e ective values o  anode and cathode potential drop are implemented  ollo ing rom the calculation value o  heat u  into 
anode and e perimental att ampere characteristic o  argon arc ith re ractory cathode the data ere obtained on value o  net 
e ciency o  such an arc in current range  A or arcs o    and  mm length  ependence o  dimensions o  current 
channel and one o  thermal e ect o  arc to anode on current and arc length as determined   e   ig
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 с орник включает 86 статей и докладов сотрудников отдела физики 
азово о разряда и те ники лазм  нститута лектросварки им. Е. О. Патона 

НАН Украин , о у ликованн  за ериод 1978 2018 . В нем о о ен сорока-
летний о т научно-исследовательской деятельности отдела в о ласти теоре-
тическо о исследования и ком ьютерно о моделирования физически  явлений, 
ротекаю и  ри ду ов , лазменн , лазерн  и и ридн  ро есса  свар-

ки, на лавки и на ления окр тий. Мо ет ть интересен и олезен учен м, 
ин енерам и те ноло ам, занимаю имся ро лемами ду овой, лазменной, 
лазерной и и ридной сварки и о ра отки материалов, а так е ас ирантам и 
студентам, изучаю им теоретические основ  сварочн  и родственн  ро-

ессов.
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