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овременное состояние применения лектродуго-
вой автоматической и ме анизированной сварки 
плавлением в среде за итн  газов арактери-
зуется су ественн м рас ирением о ластей ис-
пользования при создании металлоконструк ий 
различного назначения из низколегированн  
сталей пов енной и в сокой прочности  снов-
н ми акторами  спосо ствую ими рас ирению 
применения ти  спосо ов сварки  являются в -
сокая производительность и оптимиза ия затрат  
а так е в сокое качество сварн  соединений 
[1–5].

 качестве лектродного материала для ука-
занн  про ессов наи олее ирокое применение 
на ли низколегированн е проволоки спло но-
го сечения  а так е поро ков е проволоки с ме-
таллическим типом сердечника  ри том наи о-
лее часто за итная среда создается углекисл м 
газом или газов ми смесями на основе аргона с 
до авлением углекислого газа   рас ирени-
ем применения ме анизированной сварки плавле-
нием в среде за итн  газов все оль е внима-
ния при одится уделять основн м осо енностям 
про есса  котор е влияют на показатели качества 
сварн  соединений  производительность ра от  а 
так е улуч ение санитарно гигиенически  усло-
вий и  проведения  что напрямую связано с ко-
номическими затратами на изготовление металло-
конструк ий 

сследования и кспериментальн е ра о-
т  в полненн е в нституте лектросварки им  

 атона в той о ласти  ли направлен  на 
прояснение влияния вида и типа лектродного 
материала  состава за итного газа на и  свароч-
но те нологические свойства и те нологическое 
качество сварн  вов соединений из низколеги-

рованн  сталей  роме того  о енивалось влия-
ние ти  акторов на показатели производитель-
ности и санитарно гигиенические арактеристики 
про есса   качестве лектродного материала при-
меняли проволоки спло ного сечения  отвечаю-

ие тре ованиям стандарта  S    
и поро ков е проволоки для дуговой сварки низ-
колегированн  сталей пов енной и в сокой 
прочности по стандартам  S    и 

 S    оздание за итной газо-
вой сред  о еспечивалось соответственно реко-
менда иям производителей сварочн  проволок 
и в соответствии со стандартом  S   

  качестве основного металла использовали 
пластин  низколегированной стали  тол и-
ной от  до  мм  о ра отанн е для в полнения 
углов  и ст ков  соединений с рекомендуемой 
разделкой кромок  варочное о орудование вклю-
чало два основн  типа комплектов  тиристор-
н й  и инверторн й «TransSynergic  

ronius» с соответствую ими подаю ими ме а-
низмами и автоматической сварочной головкой  

араметр  ре има сварки устанавливались в со-
ответствии с рекоменда иями изготовителя про-
волоки   качестве лектродн  материалов в -

рали проволоку спло ного сечения типа   
( ) (ESA )  проволоки поро ков е типа T  ( ) 

 ( )  (   им   атона  Alloy ods  
Oerlikon, KOBELCO).

ля о енки арактеристик горения дуги и пе-
реноса лектродного металла использовали ви-
деос емку  отери лектродного металла реги-
стрировали по рас оду лектродного материала и 
с помо ью о енки уровня на р згивания после 
очистки соединения  енку санитарно гигиени-
чески  арактеристик проводили по интенсивно-
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сти в деления твердой составляю ей сварочного 
а розоля ( А) и его составу 

азмер  и орма сварн  вов изучались пу-
тем о мера поперечн  ли ов  в резанн  из 
сваренн  о раз ов после ли овки и травле-
ния в растворе соляной кислот  ля определе-
ния пло ади поперечного сечения использовали 
микроскоп « uantimet»   качестве основн  по-
казателей для сравнения принимали глу ину про-
плавления  ирину ва  орму усиления  о ую 
пло адь сечения  а так е о енивали де ект  в 
зоне сплавления  и е изло ен  в о о енном 
виде результат  проведенн  исследований и 
представления авторов относительно совер ен-
ствования про есса ме анизированной сварки в 
среде за итного газа

Влияние характеристик плавления прово -
локи и переноса металла на сварочно-техно -
логические свойства  лавление проволоки и 
перенос лектродного металла в сварочную ван-
ну определяется в о ем случае сечением (диа-
метром) проволоки и параметрами ре има свар-
ки  а так е составом за итной газовой сред  

сновн е вид  переноса класси и ируются как 
капельн й  струйн й и струйно капельн й  лю-
чевую роль в изменении арактеристик переноса 
играет влияние пинч екта на тор евую часть 
плавя ейся проволоки  в званное сни ением по-
вер ностного натя ения расплавленного метал-
ла  остав за итной газовой сред  так е как и 
тип  и состав лектродной проволоки влияют на 

термическую проводимость  ионн й потен иал 
зон  горения дуги и  таким о разом  на арак-
тер плавления проволоки  иаметр (для проволок 
спло ного сечения) или тол ина токопроводя-

ей о олочки поро ковой проволоки определяют 
величину параметров дуговой сварки  при кото-
р  влияние пинч екта приводит к измене-
нию арактера горения дуги и плавления кон а 
проволоки  а рис   представлен  упро енн е 
с ем  переноса металла при сварке проволокой 
спло ного сечения и поро ковой проволокой  а-
рактеризую иеся как капельн й  так и струйн й 
(струйно капельн й)

сновное различие при использовании про-
волоки спло ного сечения и поро ковой прово-
локи заключается в том  что при струйном пере-
носе плавя ейся проволоки спло ного сечения 
пере од металла окусируется по ентру горе-
ния дуги  а поро ковой проволоки  по сечению 
о олочки  при том металл сердечника пере одит 
в сварочную ванну в ентральной зоне  аличие в 
составе сердечника поро ковой проволоки ла-
коо разую и  материалов и поро ков металлов 
и имически  соединений с низким потен иалом 
иониза ии  влияю и  на свойства лакового рас-
плава  оказ вает влияние на повер ностное натя-

ение расплавленного металла сварочной ванн  
что позволяет регулировать орму повер ности 
сварного ва  ля дуговой сварки в среде за-

итн  газов используются поро ков е проволо-
ки  главн м о разом  с двумя типами поро кового 
сердечника  лакоо разую им  котор й о еспе-
чивает создание лаковой за ит  и осу ествляет 
металлургическую о ра отку расплава соответству-
ю его типа (рутилов й или основной)  и метал-
лический  основу которого составляют поро ки 

елеза и сплавов с не оль ой долей активн  и-
мически  соединений (менее  мас  )  остав 
газовой за итной сред  играет ключевую роль  
определяя термическую проводимость дугового 
проме утка и степень развития окислительн  
про ессов при переносе лектродного металла и 
в сварочной ванне

роволоки спло ного сечения содер ат в сво-
ем составе лемент  раскислители и легирую ие 
примеси  котор е о еспечивают получение ме-
талла ва заданного состава  определяю его уро-
вень ме анически  свойств сварного соединения 
применительно к классу прочности свариваем  
сталей  ип применяемого лектродного матери-
ала (проволоки)  как и состав газовой за итной 
сред  в значительной мере определяет не толь-
ко показатели ме анически  свойств металла ва 
и сварного соединения  но и те нологические а-
рактеристики и качество сварн  соединений

ис   е им  переноса лектродного металла при сварке 
проволокой спло ного сечения (а, б) и поро ковой прово-
локой (в, г) при сварке в 2 (а, в) и в смеси Ar  2 (б, г)
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Технологическое качество сварных швов. 
ормирование качественного с те нологической 

точки зрения сварного ва определяется его гео-
метрией (глу иной и ормой проплавления)  со-
ответствием проектн м размерам  отсутствием 
повре дений основного металла и полн м запол-
нением стартового и конечного (кратера) участ-
ков  полнение ти  тре ований су ественно 
о легчается  если рекомендуемая те ника сварки 
не тре ует дополнительн  манипуля ий  кроме 
переме ения горелки по траектории соединения 
и  тем олее  дополнительного регулирования па-
раметров ре има сварки  установленного регла-
ментом про есса

а итная газовая среда играет су ественную 
роль как в про ессе переноса лектродного ме-
талла в сварочную ванну  так и в те нологически  

арактеристика  определяю и  глу ину про-
плавления и орму сварного ва  а так е произ-
водительность про есса сварки в елом  ироко 
используемая за ита зон  плавления углекис-
л м газом лагодаря в сокой теплопроводности 
о еспечивает достаточно оль ую глу ину про-
плавления и производительность сварочного про-

есса  ем не менее  использование такой газовой 
за ит  о ладаю ей в соким окислительн м 
потен иалом  тре ует со людения те ники сварки 
и параметров ре има для о еспечения заданн  
размеров и орм  ва из за склонности к о разо-
ванию подрезов основного металла и в пуклости 

ентральной части повер ности ва  роме того  
изменение параметров ре има сварки мо ет при-
водить как к увеличению потерь металла на раз-

р згивание  так и к пов енному угару легиру-
ю и  лементов из проволоки

спользование все е е ироко распростра-
ненного спосо а сварки проволокой спло но-
го сечения и поро ковой проволокой в среде 
углекислого газа сопрово дается потерей части 
раскисляю и  и легирую и  лементов  в де-
ляю и ся в атмос еру вместе со сварочн м а -
розолем  ри использовании проволок спло ного 
сечения отмечается так е значительное влияние 
параметров ре има (осо енно скорости в пол-
нения ва) на орму и размер  сварн  вов  

спользование проволок со лаков м или ме-
таллопоро ков м наполнителем позволяет су-

ественно улуч ить те нологические арактери-
стики за счет влияния о разую егося лакового 
расплава и спе и ически  арактеристик плав-
ления проволоки  о еспечиваю и  измельчение 
переносим  капель расплавленного металла 
о олочки и сердечника проволоки  а так е те но-
логически  свойств лака  котор й о еспечивает 
за иту повер ности сварочной ванн  от окисле-

ния  ем не менее  в о ои  случая  не о еспечи-
вается дости ение струйно капельного переноса 
лектродного металла  роме того  использование 

поро ковой проволоки со лакоо разую им на-
полнителем связано с нео одимостью удаления 

лаковой корки после ка дого сварочного про о-
да  ости ение арактеристик струйно капельно-
го переноса лектродного металла возмо но толь-
ко при использовании проволок малого диаметра 
при в соки  параметра  ре има сварки

сновное влияние на орм  переноса лект-
родного металла оказ вает тепловая мо ность  
которая затрачивается на плавление лектродной 
проволоки  непрер вно подаваемой в зону плав-
ления  еличина той тепловой мо ности зави-
сит от полярности сварочного тока  параметров 
ре има сварки  а так е от состава используемо-
го за итного газа  о ность  нео одимую для 
ста ильного поддер ания сварки  регулируют 
по принятой скорости подачи проволоки в зону 
плавления  ри малой величине мо ности  в -
деляемой в зоне оплавления проволоки  перенос 
лектродного металла осу ествляется каплями 

расплавленного металла с короткими зам кания-
ми дугового проме утка  ри наи оль ей мо -
ности  перенос лектродного металла прини-
мает орму струйного (перенос металла мелкими 
капельками ез коротки  зам каний дугового 
проме утка)  труйн й перенос наи олее ста и-
лен по параметрам плавления и позволяет резко 
снизить потери лектродного металла в результате 
раз р згивания

ля дости ения струйного арактера перено-
са лектродного металла во все  диапазона  ре и-
ма сварки в качестве за итного газа используют 
аргон  ри сварке в смеси газов на основе арго-
на (например  Ar  2) начало пере ода от ка-
пельного к струйному типу переноса проис одит  
когда дуга с тор а проволоки частично пере одит 
на оков е повер ности кон а проволоки  ри 
том вне ний вид кон а проволоки принимает 
орму  лизкую конусной  ри сварке в углекис-

лом газе тре уется пов ать мо ность дуги за 
счет увеличения напря ения дуги (так как вели-
чина сварочного тока связана со скоростью пода-
чи проволоки)  аи олее ра иональн м про ес-
сом в современной те нологии сварки проволокой 
спло ного сечения в среде за итн  газов пола-
гают про есс  в котором используются газов е 
смесей на основе аргона  аи олее ироко при-
меняется газов е смеси типа   по S   

 Ar  от  до  о   2  о авка 2 к ар-
гону позволяет снизить негативное влияние из-
ли не в сокого теплового излучения на опера-
тора свар ика  спользование таки  смесей на 
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основе аргона позволяет су ественно улуч ить 
орму проплавления и геометрию повер ности 
ва  а так е минимизировать потери лектрод-

ного металла на раз р згивание  а рис   пред-
ставлен  типичн е сечения углов  сварн  со-
единений  в полненн  проволокой спло ного 
сечения и поро ковой проволокой с металлопо-
ро ков м сердечником в углекислом газе и газо-
вой смеси типа 

ировая практика свидетельствует о су е-
ственном увеличении о емов применения ме-

анизированной сварки в среде газов  смесей  
в частности  с применением проволок спло но-
го сечения и поро ков  проволок с металлопо-
ро ков м типом сердечника  о еспечиваю и  
струйно капельн й перенос лектродного метал-
ла в ироком диапазоне параметров ре има свар-
ки  акая те нология является менее чувствитель-
ной к влиянию су ективного актора и оро о 
применима для автоматически  про ессов сварки 
с в сокой производительностью

Влияние типа электродной проволоки и со -
става защитной газовой среды на санитар -
но-гигиенические характеристики и произво -
дительность процесса  лектродуговая сварка 
плавлением всегда сопрово дается в делением 
сварочного а розоля  енка о его количества 
а розоля и его состава слу ат ис одн ми дан-
н ми для в ра отки тре ований по за ите орга-
нов д ания свар иков операторов и организа-

ии ра от  систем удаления сварочного а розоля 
из ра очей зон  и о е е ового пространства  

сновное внимание уделяется наличию и коли-
честву наи олее токсичн  составляю и  ля 
случая сварки низколегированн  сталей одним 
из наи олее токсичн  считают марган овист е 
в деления  оскольку на о ем  в деления сва-
рочного а розоля влияют тип материала  состав 
за итной газовой сред  и параметр  ре има 
сварки  о енку опасности проводят во всем диа-

пазоне ре имов сварки  так как токсическое дей-
ствие  а розоля зависит не только от состава и 
дисперсности части  но и степени и  агломера-

ии в про ессе в деления  ряда други  акторов
спользование проволок спло ного сечения 

и поро ков  проволок при сварке в среде угле-
кислого газа связано с развитием окислительн  
реак ий е е на стадии нагрева и плавления про-
волоки  что в з вает нео одимость учета и  по-
терь для гарантированного дости ения нео оди-
мого состава металла сварного ва и получения 
тре уемого качества и слу е н  свойств свар-
ного соединения  ий уровень валов  в де-
лений в случае использования поро ков  про-
волок со лакоо разую им наполнителем в е  
чем при использовании проволок спло ного се-
чения и поро ков  с металлопоро ков м на-
полнителем  днако наличие лакового расплава 
приводит к сни ению уровня в горания лемен-
тов раскислителей и легирую и  лементов  что  
в итоге  позволяет понизить уровень токсичности 
а розоля

ри сварке в среде смеси газов на основе ар-
гона уровень валов  в делений а розоля и его 
токсичной составляю ей су ественно ни е  с-
пользование поро ков  проволок с металличе-
ским типом сердечника позволяет снизить о ий 
уровень валов  в делений а розоля до уровня  
арактерного для использования проволок спло -

ного сечения (рис  )
роизводительность про есса лектродуговой 

сварки  о ениваемая по количеству наплавлен-
ного металла (рис  )  не полностью отра ает ре-
альную производительность в полнения сварн  

вов при изготовлении металлоконструк ий  так 
как не учит вает влияние возмо ного отклонения 
размеров вов от проектн  в частности  орм  
повер ности (усиления)  величин  возмо н  
потерь на раз р згивание лектродного металла 

ис   ечения однопро одн  углов  сварн  соединений 
металла тол иной  мм  в полненн  проволокой спло но-
го сечения (а) и поро ковой проволокой (б) в атмос ере за-

итного газа  (Ar   2) в автоматическом ре име

ис   ипичная интенсивность в деления сварочного а ро-
золя при сварке проволокой спло ного сечения и поро ко-
в ми проволоками в среде за итного газа
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в реальн  условия  равнительн ми кспери-
ментами установлено  что скорость сварки (вре-
мя в полнения) вов равного проектного размера 
пов ается на     в случае использова-
ния сварки в среде смеси газов типа  вместо 
углекислого газа  то достигается не только за 
счет сни ения потерь на угар и раз р згивание  
но и лагодаря олее точному соответствию раз-
мерам и орме усиления проектн м  что отра а-
ется на кономически  показателя  изготовления 
сварн  металлоконструк ий  ополнительн е 
кономические преиму ества так е могут ть 

достигнут  при использовании поро ков  про-
волок взамен проволок спло ного сечения за счет 
умень ения о ема металла сварного ва  напри-
мер  при в полнении однопро одн  углов  со-
единений (рис  )

Заключение

Анализ результатов проведенн  ксперимен-
тальн  исследований по влиянию вида и типа 
лектродной проволоки  за итного газа  мо ет 

слу ить о основанием в ора наи олее ра и-
ональн  путей улуч ения те нологического 
качества сварн  соединений  пов ения про-
изводительности сварочн  ра от и улуч ения 
санитарно гигиенически  арактеристик

ов енн е затрат  на сварочн е материа-
л  (поро ков е проволоки  газов е смеси арго-
на с углекисл м газом) компенсируются не толь-
ко пов ением производительности сварочного 
про есса  но и сни ением о и  затрат на в -
полнение сварн  соединений за счет устранения 
потерь лектродного металла  а так е улуч ения 

орм  и олее полного соответствия размеров и 
орм  вов проектн м  се то позволяет сни-

зить стоимость изготовления сварн  металло-
конструк ий и пов сить и  качество
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озглянуто вплив виду та типу електродного дроту і арактеристик його плавлення  а тако  складу за исного газу на 
зварювально те нологічні властивості і те нологічну якість зварни  вів з єднань з низьколеговани  сталей звичайно  
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продуктивності про есу і зни ення рівня валови  виділень зварювального аерозолю  і ліогр   рис  
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IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL AND SANITARY-HYGIENIC 
CHARACTERISTICS OF ARC WELDING PROCESS 
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The in uence o  kind and type o  electrode ire  characteristics o  its melting  as ell as composition o  shielding gas on 
welding and technological properties and technological quality of welds of joints of low-alloyed steels of increased and high 
strength is considered. The ways and means of achieving a consistently high technological quality of welds, increasing the 
e ciency o  the process and reducing the level o  gross evolutions o  elding aerosol are noted   e   ig
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