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 настоя ее время на мировом р нке сварочн  материалов со раняется устойчивая тенден ия роста потре ления по-

ро ков  проволок  дной из стро развиваю и ся те нологий изготовления металлоконструк ий является дуговая 
сварка в за итн  газа  поро ковой проволокой с металлическим сердечником  еталлопоро ков е проволоки по 
те нологии использования не отличаются от проволок спло ного сечения  а по ряду те нологически  арактеристик 
да е превос одят и    « » разра отано и освоено производство в сокопроизводительной металло-
поро ковой проволоки марки  для сварки в смеси  Ar   2  становлено  что металлопоро ковая 
проволока о еспечивает в сокую ста ильность горения дуги в ироком диапазоне ре имов сварки  ри сварке на 
одинаков  ре има  в оптимальном диапазоне показатель ста ильности горения дуги при использовании проволоки 
спло ного сечения в  ни е в  раза по сравнению с металлопоро ковой проволокой  оказано  что 
на ста ильность про есса сварки значительное влияние оказ вают лектродинамические свойства источника питания 
и тот актор нео одимо учит вать при о енке сварочно те нологически  свойств сварочн  проволок и разра отке 
рекоменда ий по и  применению  и лиогр   та л   рис  
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рения дуги, короткие замыкания

 настоя ее время в страна  вросоюза  осо енно 
оль е  е ии  ловакии и ермании на людает-

ся су ественн й под ем производства различн  
металлоконструк ий и соответственно увеличе-
ние о ема сварочн  ра от  а мировом р нке 
сварочн  материалов со раняется устойчивая 
тенден ия роста потре ления поро ков  прово-
лок в различн  отрасля  пром ленности   

 последние год  одной из стро развиваю и -
ся те нологий изготовления металлоконструк ий 
является дуговая сварка поро ковой проволокой 
с металлическим сердечником в среде углекисло-
го газа ли о смесей аргона с углекисл м газом  

 еталлопоро ков е проволоки современной 
номенклатур  по те нологии использования не 
отличаются от проволок спло ного сечения  а по 
ряду те нологически  арактеристик да е пре-
вос одят и    первую очередь то касается 
ста ильности про есса горения дуги  переноса 

идкого лектродного металла  арактеристики 
проплавления основного металла и ормирования 
металла сварного ва за счет использования ком-
пози ии сердечника  оследний включает кроме 
металлически  поро ков не оль ое количество 
минеральн  компонентов  ста илизирую и  го-
рение лектрической дуги и улуч аю и  метал-
лургические арактеристики плавления проволо-
ки и ормирование металла ва

ри сварке металлопоро ковой проволокой 
используется практически такая е те ника  как 
и при сварке поро ковой проволокой  при том  

что она удо нее и про е в ра оте  о разует олее 
ровн й сварной ов и о еспечивает минимальное 
раз р згивание лектродного металла и о разова-
ние только следов лака на повер ности ва  

о сравнению с проволокой спло ного сечения 
металлопоро ковая проволока о еспечивает олее 
в сокое качество сварн  вов и сравнимую про-
изводительность сварки (ко и иент наплавки 

 ) и в то е время помогает снизить ее се е-
стоимость  роме того  в страна   от свар иков с 
допуском к про ессу А  не тре уется про одить 
дополнительную аттеста ию  по тому они сразу до-
пускаются к ра оте металлопоро ковой проволокой 
(стандарт S   часть )

чит вая миров е тенден ии развития ме а-
низированной сварки и отсутствие отечествен-
н  аналогов в  « » разра отано 
и освоено производство в сокопроизводительной 
металлопоро ковой проволоки марки  
для сварки в смеси  (  Ar   2).

елью проведенн  исследований ло из-
учить осо енности про есса сварки металлопо-
ро ковой проволокой по сравнению со сваркой 
проволокой спло ного сечения  онтроль лек-
трически  параметров про есса сварки в полнял-
ся с применением ин орма ионно измерительной 
систем  ( ) на азе персонального компьюте-
ра и модуля аналогового ввода    
в полнялся непрер вн й анализ и запись пока-
зателей регистрируем  параметров с частотой 

 к  во время всего икла сварки

 А А  олякевич   рлов   аксимов  
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ля о енки осо енностей про есса сварки из-
меряли следую ие лектрические и временн е па-
раметр  Uд и Iсв  напря ение дуги и ток сварки  
Uгд и Iгд  напря ение и ток горения дуги  Uк з и 
Iк з  напря ение и ток короткого зам кания  Tк з 

 интервал ме ду короткими зам каниями лект-
родного проме утка каплей расплавленного метал-
ла  арактер переноса металла о енивали по дли-
тельности коротки  зам каний к з и  количеству 
Nк з и частоте fк з  Анализ осо енностей горения дуги 
проводили по гистограммам напря ения на дуге и 

тока сварки с помо ью метода по тапной о ра от-
ки многомодальн  распределений   том случае 
для ка дого отдельного участка гистограмм  опре-
делялись количество со тий (измерений)  среднее 
значение параметра  дисперсия и ко и иент вари-
а ии KV [8].

олученная ин орма ия позволяет получить 
количественную о енку кинетики плавления по-
ро ковой проволоки и пере ода расплавленного 
металла в сварочную ванну  ста ильности про ес-
са горения сварочной дуги

лектрические и временн е параметр  про есса сварки металлопоро ковой проволокой 

омер п п Uср  Iср  А , %U
VK , %I

VK Nк з
,

ñðê.ç
ìñτ

äåéñòâ.ê.ç
N

äåéñòâ.ê.ç
τ fк з  

1 27 198 4,1 7,9 - - - - -
2 24 187 4,9 11,0 - - - - -
3 21 181 8,1 14,7 55 0,0009 16 0,0021 2,8
4 22,5 124 4,7 16,1 11 0,0006 - - 0,55
5 19,9 118 9,0 25,7 134 0,0013 63 0,0024 6,1
6 24,2 287 7,3 7,8 - - - - -
7 27,9 302 3,7 3,6 - - - - -
8 30,7 304 3,1 3,6 - - - - -

Примечание. Uср, Iср  средние значения напря ения дуги и тока сварки  U
VK , I

VK   ко и иент  вариа ии по напря-

ению и току  Nк з , Fк з   количество и частота коротки  зам каний  
ñðê.ç

τ   среднее значение длительности коротки  

зам каний  
äåéñòâ.ê.ç

N
 и 

äåéñòâ.ê.ç
τ  количество и длительность действительн  коротки  зам каний

ис   с иллограмма (а) про есса сварки металлопоро ко-
вой проволокой  и гистограмм  тока и напря е-
ния (б)

ис    с иллограмма  (а)  про есса  сварки  проволокой 
в  и гистограмм  тока и напря ения (б)
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варка металлопоро ковой проволокой 
 диаметром  мм в полнялась в ав-

томатическом ре име  араметр  ре има свар-
ки изменялись в следую ем диапазоне  Iсв = 

  А  Uд    vсв   м ч  олу-
ченн е результат  приведен  в та ли е

ак видно из приведенн  данн  при свар-
ке на короткой дуге (Uд   ) про есс сопрово-

дается кратковременн ми короткими зам кани-
ями   увеличением напря ения они исчезают и 
максимальная ста ильность про есса сварки до-
стигается на максимальн  ре има  Iсв   А  
Uд     том свидетельствует минимальное 
значение ко и иента вариа ии по напря ению 
(  )  с иллограмма про есса и гистограмм  
тока и напря ения приведен  на рис   сь ор-
динат гистограмм представляет со ой количество 
повторений мгновенного значения исследуемого 
параметра

ля сравнения на рис   приведена аналогич-
ная ин орма ия  полученная при сварке проволо-
кой спло ного сечения в

з приведенн  рисунков видно  что в послед-
нем случае сварка про одит менее ста ильно с пе-
риодическими коле аниями тока и напря ения в 
момент пере ода капель  ко и иент вариа ии 
по напря ению оль е почти в  раза (  )  

а пони енн  ре има  сварки преиму ество 
металлопоро ковой проволоки становится е е 

олее заметн м (рис  )  есмотря на появление 
кратковременн  коротки  зам каний со сред-
ней длительностью  мс ко и иент вариа ии 
по напря ению со раняется на низком уровне 
(  )  варка проволокой в  сопрово-

дается периодическими короткими зам кания-
ми со средней длительностью  мс  ко и и-
ент вариа ии по напря ению в рос олее чем в 

 раза (  )  ео одимо отметить  что гисто-

ис   с иллограмм  (а, г)  гистограмм  тока и напря ения (б, д) коротки  зам каний (в, е) при сварке на пони енном ре-
име проволоками  и в  соответственно
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грамм  коротки  зам каний имеют дву модаль-
н й арактер  левая мода представляет со ой 
случайн е  а правая  действительн е короткие 
зам кания

 оде исследований ло отмечено значи-
тельное влияние на ста ильность про есса сварки 
типа сварочного источника питания  что связано 
с его вне ней арактеристикой и лектродина-
мическими показателями  а рис   приведен  
динамические вольт амперн е арактеристики 
про есса сварки с использованием тиристорного 
источника питания  и инверторного 

 нверторн й источник питания   
о еспечил олее ста ильн й про есс  для которо-
го арактерна олее локализованная зона со тий 
регистрируем  лектрически  параметров горе-
ния сварочной дуги

Выводы

 ро есс сварки металлопоро ковой проволо-
кой арактеризуется в сокой ста ильностью го-
рения дуги в ироком диапазоне ре имов сварки 
с олее в сокими те нологическими показате-
лями ее применения по сравнению с проволокой 
спло ного сечения в

 ри сварке на одинаков  ре има  в опти-
мальном диапазоне показатель ста ильности горе-
ния дуги при использовании проволоки спло но-
го сечения в  ни е в  раза

 варка на пони енн  ре има  сварки при-
водит к появлению коротки  зам каний  однако для 

металлопоро ковой проволоки ко и иент вари-
а ии по напря ению со раняется на уровне   
тогда как для проволоки спло ного сечения он уве-
личился олее чем в  раза до   что значитель-
но прев ает допустимое значение  

 лектродинамические свойства источника 
питания оказ вают значительное влияние на ста-

ильность про есса сварки и то актор нео о-
димо учит вать при о енке сварочно те нологи-
чески  свойств сварочн  проволок
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 даний час на світовому ринку зварювальни  матеріалів з ерігається стійка тенден ія зростання спо ивання поро ко-
ви  дротів  днією з те нологій  о видко розвиваються при виготовленні металоконструк ій  є дугове зварювання в 
за исни  газа  поро ковим дротом з металевим сердечником  еталопоро кові дроти за те нологією використання не 
відрізняються від дротів су ільного перетину  а по ряду те нологічни  арактеристик навіть перевер ують    
« » розро лено та освоєно виро ни тво високопродуктивни  металопоро кови  дротів марки  
для зварювання в сумі і  Ar   2  становлено  о металопоро кові дроти за езпечують високу ста іль-
ність горіння дуги в ирокому діапазоні ре имів зварювання  ри зварюванні на однакови  ре има  в оптимальному 
діапазоні показник ста ільності горіння дуги при використанні дроту су ільного перетину в  ни че в  рази в 
порівнянні з металопоро ковим дротом  оказано  о на ста ільність про есу зварювання значний вплив 
мають електродинамічні властивості д ерела ивлення і ей актор нео ідно вра овувати при о ін і зварювально те -
нологічни  властивостей зварювальни  дротів і розро і рекоменда ій по  застосуванню  і ліогр   та л   рис  
Ключові слова: металопорошковий дріт, дріт суцільного перетину, джерело живлення, стабільність горіння дуги, 
короткі замикання

PECULIARITIES OF WELDING PROCESS USING METAL FLUX-CORED 
WIRE OF GRADE TMV5-MK
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urrently  in the orld market o  elding consumables there is a steady trend in gro ing consumption o  u cored ires  ne 
o  the rapidly developing technologies or manu acture o  metal structures is arc elding in shielding gases using u cored 

ire ith a metal core  The metal u cored ires as to the technology o  application do not di er rom the ires o  solid 
section, and as to the number of technological characteristics they even surpass them. Taking into account the global trends in 
the development of mechanized welding and the lack of domestic analogues, LLC «TM.VELTEK» developed and mastered 
the production o  high per ormance metal u cored ire T  or elding in a mi ture o   Ar   2. It was 
established that metal u cored ire provides a high stability o  arc burning in a ide range o  elding conditions  sing the 
wire of solid section Sv-08G2S in welding at the same modes in the optimal range, the value of stability of arc burning is 3 times 
lo er as compared to the metal u cored ire T  t is sho n that the stability o  elding process is signi cantly 
in uenced by electrodynamic properties o  the po er source and this actor should be taken into account during evaluation 
of welding and technological properties of welding wires and development of recommendations for their application. 8 Ref., 
1 Tabl., 4 Fig.
Key words: metal flux-cored wire, wire of solid section, power source, stability of arc burning, short circuit
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