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наплавленного валика и структурой его металла в зависимости от с ем  ввода коле аний и параметров коле ательного 
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варка и родственн е те нологии непрер вно  
активно и всесторонне развиваются  оздаются 
теоретические и те нологические предпос лки  
те нические разра отки для изготовления нов  
изделий в тради ионн  о ластя  сварочного 
производства  а так е освоение други  с ер при
менения  котор е ранее считались недоступн ми 
для ирокого круга задач  например  подводная 
сварка мокр м спосо ом 

варной ов  наплавленн й слой являются 
результатом  достигаем м посредством ме ани
зированного или автоматического о орудования 
для дуговой сварки и наплавки  т структур  на
плавленного металла и зон  термического влия
ния  орм  повер ности ва  геометрически  
параметров зон  проплавления зависят ксплуа
та ионн е (слу е н е) арактеристики сварн  
восстановленн  или упрочненн  изделий (кон
струк ий) 

у ествует достаточно много спосо ов и ме
тодов влияния на арактеристики сварного сое
динения или наплавленного слоя  среди котор  
те нологические  те нические и такие  котор е 
связан  с лектродн ми материалами и за итн
ми средами  ри том следует учит вать так е 
влияние свариваемого материала  условий и сре
д  в которой осу ествляется дуговой про есс  

ель настоя ей ра от   анализ и перспекти
в  применения те нически  средств  в одя и  в 
систем  сварочного о орудования  а так е вспо
могательн  систем

ля анализа основн  те нически  средств  
используем  для импульсного управления пара
метрами сварного ва и наплавленного слоя  рас
смотрен  разра отки  им   атона и  
им  адмирала акарова  крупнено разноо разие 
те нически  средств и представлено на рис  

ирокое распространение в сварочном и на
плавочном о орудовании лю ого назначения  ре
ализую ие лектродуговой про есс с исполь
зованием плавя егося лектрода  получили 
импульсн е источники сварочного тока инвер
торного типа  орма импульсов в одного напря

ения  и  частота зависят от ре аем  задач   
основном то задачи по управлению переносом 
лектродного металла  в том числе и создание ус

ловий для оптимального пере ода капель расплав
ленного металла в идкую ванну

ироко распространен  про есс  с алгорит
мами управления  где используются в разн  ва
рианта  о ратн е связи   качестве примера 
отметим про есс переноса капель лектродно
го металла при непрер вной подаче лектродной 
проволоки  в котором на стадии ормирования 
капли ста илизируется напря ение источника  а 
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на стадии разр ва ейки капли ме ду лектро
дом и ванной подается импульс тока (рис  ) 

мпульсное воздействие источника сварочного 
тока позволяет

управлять переносом лектродного металла пу
тем отр ва капли и ее транспортирования в сва
рочную ванну как основное воздействие импульса 
тока дугового про есса

создавать ви ра ионн е коле ания ванн  рас
плавленного металла как сопутствую ее воздей
ствие лектродинамически  сил

правляем й перенос лектродного металла 
мо но так е получить  используя импульсную 
подачу лектродной проволоки  то направление 
получает все оль ее распространение  что во 
многом определяется возмо ностями совер ен
ствования те нически  средств и те нологиче
скими разра отками в том направлении  о но 
отметить различн е конструк ии ме анически  
езредукторн  прео разователей вра ательного 

дви ения вала приводного лектродвигателя в им
пульс  переме ения дви ителей проволоки  

акие те нические ре ения позволяют задавать 
заранее в ранн й ре им подачи лектродной 
проволоки по агу переме ения и сква ности 

импульсов  днако такие конструк ии ограни
чен  в применении  сключение составляют 
устройства импульсной подачи с квазиволнов м 
прео разователем  ак правило  в качестве 
приводн  лектродвигателей в таки  устрой
ства  применяются достаточно де ев е коллек
торн е лектродвигатели постоянного тока

 настоя ее время разра отан  и продол а
ются разра отки систем  импульсной подачи с 
применением есколлекторн  лектродвигате
лей  агов  и вентильн  параметр  ра от  
котор  о условливаются программно на основе 

и ров  систем управления  спользование та
ки  лектродвигателей предполагает езредуктор
ную конструк ию ме анизма подачи проволоки  
что пов ает стродействие систем   каче
стве лектроприводов с агов ми лектродвига
телями  в основном  используются серийно в пу
скаем е комплект  акие комплект  с успе ом 
использован  в автомате для подводной сварки 
мокр м спосо ом  и в други  типа  о орудо
вания  

лектропривод  с вентильн ми лектродви
гателями и и ров м управлением разра ат
вались в краине спе иально для сварочного 
о орудования различного назначения  но наи

оль ее распространение они получили в систе
ма  подачи лектродной проволоки для реали
за ии импульсного дви ения с управляем ми 
арактеристиками  например  для сварки в водной 

среде мокр м спосо ом  озмо ности влияния 
импульсной подачи на ормирование валиков ил
люстрируют пример  наплавки в воде поро ко
вой проволокой (рис  )  ри том сни ается 
количество неметаллически  включений  улуч а
ются ме анические свойства наплавленн  слоев

овременн е вентильн е лектропривод  
о еспечивают частоту импульсной подачи лект

ис   е нические средства воздействия на свойства ва или наплавленного слоя

ис   Алгоритм ра от  систем  управления импульсного 
источника сварочного тока
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родной проволоки до   с регулируем
ми параметрами ( аг  амплитуда  сква ность) и 
возмо ность реверса дви ения в икле импуль
са подачи  роме того  в регулятор вентильного 
лектропривода мо ет ть введен сигнал о рат

ной связи по параметрам дугового про есса  ри
мером мо ет слу ить привод с о ратной связью 
по току или напря ению  реализую ий дозиро
ванную подачу лектродной проволоки   

зменяя параметр  дозированной подачи лект
родной проволоки  мо но управлять ормой ва 
при неизменн  параметра  ре има сварки или 
наплавки (среднего тока  напря ения и скорости 
переме ения дуги)  

ак е одним из азов  ектов при импуль
сной подаче проволоки является возмо ность по
лучения дезориентированной структур  наплав
ленного металла  етальн е металлогра ические 
исследования о раз ов  наплавленн  в одинако
в  условия  и с одинаков ми нергетическими 
параметрами про есса  но с использованием раз
н  спосо ов подачи проволоки  свидетельствуют 
о су ественн  изменения  в структуре металла 
наплавки  сни ении количества неметаллически  
включений 

ледует так е отметить ль ую ста иль
ность про есса переноса металла при применении 

систем с дозированной подачей проволоки  а ос
иллограмма  про есса наплавки  осу ествля

емого с дозируемой подачей проволоки (рис  )  
на людается четкая регулярность управляемого 
переноса лектродного металла  что в итоге при
водит к улуч ению структур  металла  месте 
с тем на людается сни ение степени в горания 
легирую и  лементов  олученн е дуговой 
сваркой в  и наплавленн е слои имеют так е 
улуч енн е ме анические свойства  например  
прочность  износостойкость и вязкость 

оказательством ективности применения 
дозированной подачи лектродной проволоки мо
гут слу ить результат  сварки (наплавки) лек
тродной проволокой диаметром  мм пластин 
тол иной  мм из алюминиевого сплава (рис  ) 

 оединения по показателям качества практи
чески не отличаются от вов  полученн  аргоно
дуговой сваркой неплавя имся лектродом  но по 
производительности про есс с дозированной по
дачей лектродной проволоки в  раза пре
вос одит аргонодуговую сварку

тносительно нов ми спосо ами управления 
про ессом дуговой сварки является импульсная 
подача за итного газа и с дву струйной газовой 
за итой

о время импульса подачи за итного газа воз
растает скорость истечения газового потока из 

ис   икро ли  валиков  наплавленн  с управляем ми импульсами подачи лектродной проволоки

ис   с иллограмм  про есса наплавки с подачей лект
родной проволоки  а  непрер вной  б  дозированной

ис   не ний вид валиков  полученн  с дозированной 
подачей лектродной проволоки  на тонколистов  металло
конструк ия    наплавка полуавтоматом     сварка 
полуавтоматом ст кового ва    наплавка автоматом
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сопла  растет газодинамическое давление на ка
плю у тор а лектродной проволоки и в ванну пе
ре одят олее мелкие капли  но с оль ей часто
той  ри том  вследствие сни ения времени 
пере ода капли в идкую ванну  изменяется ин
тенсивность в горания легирую и  лементов

реди различн  вариантов импульсной по
дачи за итн  газов основн ми являются два  с 
подачей одного типа газа и с поочередной пода
чей нескольки  типов газов  причем второй ва
риант олее ективен  оказано в ра оте  
что при подаче поочередно аргона и гелия полу
чается нов й те нологический про есс  в кото
ром лагодаря импульсному изменению давления 
в дуговом проме утке (из за разной плотности и 
потен иалов иониза ии аргона и гелия) возника
ет ект импульсного воздействия на сварочную 
ванну  то спосо ствует получению металла свар
ного ва и наплавленного слоя с мелкозернистой 
структурой металла с в сокими показателями 
пластичности и прочности металла  

не ний вид вов ( орма повер ности  че
уйчатость) зависят не только от рода за итного 

газа  но и от частот  импульсной подачи  ода
ча газа с частотой импульсов до   оказ ва
ет преиму ественное влияние на геометрию ва 

есмотря на очевидн е достоинства дуговой 
сварки и наплавки с импульсной подачей за ит
ного газа  ирокому распространению спосо а  
по на ему мнению  препятствует инер ионность 
систем  подачи за итного газа  ри том разме

ение газового клапана да е непосредственно 
у сопла не мо ет ективно ре ить про лему  

ледует так е учит вать то  что с увеличением 
частот  импульсной подачи сло нее о еспечить 
подачу за итн  газов отдельн ми пор иями ез 
сме ения

ро есс сварки с дву струйной газовой за и
той интересен с точки зрения влияния на сварной 

ов и совер енствование систем  подачи за ит
ного газа  ри таком спосо е сварки внутрен

няя струя газа за итного о ват вается нару
ной струей  которая ста илизирует внутреннюю 
струю  сни ает ее тур улентность  ограничивает 
подсос возду а в зону горении дуги и о еспечива
ет за иту около овной зон  ов енное газо
динамическое давление внутренней газовой струи 
спосо ствует о ла дению капли расплавленно
го лектродного металла при дви ении от тор а 
лектрода и сни ает в горание легирую и  ле

ментов   сварочной ванне проис одит олее ин
тенсивное переме ивание основного и лектрод
ного металлов

оль ой интерес представляют разра отки 
систем сварочного о орудования с ком иниро
ванн ми воздействиями на сварочн й про есс  

ормирование сварного соединения и наплавлен
ного слоя   ра оте  исследован  те нические 
возмо ности использования спосо а управления 
переносом лектродного металла при одновре
менном воздействии на плавление лектродной 
проволоки источника сварочного тока и ме аниз
ма импульсной подачи с различн ми алгоритма
ми ра от  ля кспериментальн  исследований 
использовали ме анизм импульсной подачи с од
носторонними за ватами и лектромагнитами  по
зволяю ий син ронизировать импульс  подачи 
проволоки с частотой питаю ей сети 

становлено  что импульс тока всегда дол ен 
предварять импульсное дви ение лектродной 
проволоки  ри оптимальн  параметра  син ро
низа ии достигается управляем й перенос лек
тродного металла при сварке с короткими зам
каниями дугового проме утка и  в ряде случаев  
возмо ен управляем й перенос ез аз  корот
кого зам кания с потерями лектродного металла 
менее   спользуя импульсную подачу  мо но 
управлять ормированием сварного соединения 
(рис  )

 елом  преиму ества применения ком ини
рованного импульсного воздействия источника 
сварочного тока и ме анизма подачи лектродной 
проволоки заключаются в следую ем

 рас иряется диапазон устойчив  ре имов 
сварки  возмо ность управления геометрически
ми арактеристиками сварного соединения и на
плавленного слоя

 достигается в сокий уровень управления пе
реносом лектродного металла как при сварке с 
короткими зам каниями  так и ез него

 о легчаются условия ра от  импульсн  ме
анизмов подачи  так как нет нео одимости ор

мирования импульсов с в сокими значениями 
ускорений дви ения проволоки в импульсе

 ре аются на достаточно в соком уровне за
дачи структуриза ии металла ва со сни ением 

ис   алики  наплавленн е при различн  параметра  
про есса управления переносом лектродного металла за счет 
ком инированного воздействия импульсов источника тока и ме
анизма подачи лектродной проволоки (1–4  не ективная 

син рониза ия импульсов)



А Ч О-ТЕ ИЧЕСКИ  РА ДЕ

34 ISSN 0005-111X   АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №8, 2019

размеров кристаллов и соответствую им пов
ением ме анически  свойств свариваемого или 

наплавляемого изделия
 капля лектродного металла мень ее время 

на одится в зоне действия в соки  температур  а  
следовательно  сни ено в горание легирую и  
лементов

адача ком инированного воздействия на пере
нос металла ре ена в  им   атона при 
разра отке нового спосо а дуговой ме анизиро
ванной и автоматической сварки с дозированной 
подачей лектродной проволоки  ри том ис
пользуются о ратн е связи по параметрам ду
гового про есса для подачи импульса тока от 
источника питания в лю ое время на тапе дей
ствия импульса подачи лектродной проволоки  

то перспективное направление  которое мо ет 
найти применение при сварке и наплавке разн  
сталей и сплавов алюминия и с использованием 
как спло н  так и поро ков  лектродн  
проволок

родол аются исследовательские ра от  в 
направлении  связанном с ком инированн м им
пульсн м воздействием от источника сварочно
го тока и систем  импульсной подачи за итного 
газа  екотор е результат  исследований  со
дер ат материал  по двум спосо ам сварки  с по
переменной подачей нескольки  видов за итн  
газов и импульсно дугового про есса с импуль
сной подачей за итного газа

ом инированное воздействие на про есс 
сварки по второму спосо у о еспечивает орми
рование ва с в соким качеством повер ности 
и оказ вает поло ительное влияние на струк
туру металла ва  улуч ая его ме анические 
арактеристики  

 о им недостаткам описанн  в е ориги
нальн  спосо ов сварки с ком ина ией импуль
сн  воздействий за итного газа и источника 
сварочного тока мо но отнести  учит вая инер

ионность систем  подачи газа  сло ность в в
оре газовой аппаратур  а так е определенн е 

про лем  в о еспечении син рониза ии ра от  
источника сварочного тока и систем  подачи за

итного газа
алее рассмотрим перспективн е разра от

ки по управлению ормированием сварного сое
динения и наплавленного слоя с помо ью те ни
чески  средств  котор е  как правило  не в одят 
в число основн  систем сварочно наплавочного 
о орудования и используются для су ественно
го пов ения и  ективности  со енно сле
дует отметить тот акт  что различн е спосо  
влияния на ормирование сварочной ванн  при 
помо и те нически  средств  реализую ие раз

личного рода импульсн е или коле ательн е воз
действия  отличаются по частотному спектру и  

ективного воздействия  так как часть из ни  
действует на весь о ем расплавленного металла  
а часть  локально

оле ания горелки сварочного автоматизиро
ванного о орудования проводят  в основном  с е
лью заполнения ироки  разделок или увеличе
ния ирин  наплавленного валика  астота 
ти  коле аний о чно составляет   и 

ограничивается инер ионн ми свойствами коле
ательной систем  горелки  опутствую ий ре

зультат ра от  коле ателей горелок  влияние 
на структуру металла ва и наплавленного слоя  

становлено  что поперечн е коле ания дуги по
зволяют умень ить дендритную неоднородность 
металла ва и ирину зон  термического влия
ния  что спосо ствует улуч ению ме анически  
свойств сварного ва и наплавленного слоя  

оперечн е коле ательн е дви ения горелки мо
гут ть осу ествлен  двумя основн ми спосо

ами  качаниями горелки или параллельн ми 
сме ениями каретки с закрепленной на ней сва
рочной горелкой   первом случае изменяется в
лет лектродной проволоки  что так е оказ вает 
влияние на ормирование сварного соединения 
или наплавленного валика

римером оригинального и ективного при
менения коле аний горелки для ре ения задачи 
сварки по увеличенному зазору является разра

отка устройства для вварки заглу ек внутри тру
 диаметром  мм и тол иной стенки  мм 

в идкой среде мокр м спосо ом на глу ине о
лее  м  в полненная в  им   атона 

 оле ания горелки осу ествляются от при
вода ме анизма подачи лектродной проволоки 
посредством спе иального кс ентрикового ме
анизма  позволяю его регулировать амплитуду 

коле аний  со енности и результат  сварки с 
применением разра отанного коле ателя горелки 
иллюстрирует рис  

 частности  на ос иллограмме (рис   б) от
четливо видн  импульс  тока дугового про есса  
возникаю ие вследствие изменения в лета лект
рода в крайни  точка  коле аний  акие импульс  
лизки к импульсам тока при сварке с модуля ией 

ре има и оказ вают соответствую ее влияние на 
арактеристики сварного ва

ратко остановимся на рассмотрении извест
н  систем управления сварочн м про ессом и 

ормированием сварного соединения и наплав
ленного слоя с использованием магнитн  по
лей  ачастую сло ность применения ти  
те нически  систем ограничивает и  установ
ку в система  автоматического о орудования для 
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сварки и наплавки  однако  в ряде случаев и  ис
пользование нео одимо и имеет дальней ую 
перспективу  

ективность управления указанн ми про
ессами с помо ью вне ни  импульсн  маг

нитн  полей доказана кспериментально  
становлено  что применение аксиальн  им

пульсн  полей позволяет не только управлять 
частотой переноса и размерами капель лектрод
ного металла  но и изменять тип переноса  на
пример  с крупнокапельного на струйн й   по
в ением частот  злектромагнитн  импульсов 
сни аются потери металла лектродной прово
локи на раз р згивание  правляемое лектро
магнитное поле  воздействуя на идкий металл 
сварочной ванн  о еспечивает возмо ность из
менения геометрии ва и тем сам м слу ит сред
ством пов ения стойкости металла против горя
чи  тре ин

ри наплавочн  ра ота  для получения тре
уемой структур  и геометрии наплавленного 

слоя используют различн е метод  основанн е 
на регулировании тепловло ения в о ра ат ва
ем й металл и изико имическом воздействии 
на дугу и сварочную ванну   правление 
структурой о еспечивает нео одим е ме аниче
ские арактеристики металла наплавки  а управ
ление размерами проплавления спосо ствует по
в ению производительности наплавочного 
про есса и сокра ению участия основного метал
ла в наплавленном слое

а ре ение того комплекса задач направлен  
ра от  связанн е с созданием в сокочастотного 

непосредственного ( ез дополнительн  прео
разователей) коле ателя лектродной проволоки 
с использованием нов  те нически  средств и 
оригинального применения ряда изически  

ектов   е анический генератор в со
кочастотн  коле аний лектрода о еспечивает 
ком инированное воздействие  при котором ре
ализуются условия одновременного управления 
переносом металла через дугу и геометрией на
плавленного слоя при автоматической наплавке 
под люсом

енератор отличается спосо ностью создания 
в сокочастотн  коле аний лектрода  состоя

и  из дву  гармоник с нео одим ми значени
ями частот  и амплитуд  армоника с оль ей 
частотой о еспечивает пов ение ста ильно
сти плавления лектрода  а гармоника с мень ей 
частотой  но оль ей амплитудой  спосо ству
ет увеличению ирин  наплавляемого валика и 
умень ению глу ин  проплавления основного 
металла  совер енствованная конструк ия ме
анического генератора коле аний (рис  ) позво

ляет  в отличие от пред ду и  разра оток  соз
давать коле ания лектрода вдоль или поперек 
наплавляемого валика и регулировать и  амплиту
ду независимо от те нологически о условленной 
величин  в лета лектрода 

азме ение ме анического генератора на стан
дартном о орудовании для автоматической сварки 
позволяет достичь следую и  результатов в зави
симости от амплитудно частотн  арактеристик 
создаваем  коле аний

ис   не ний вид вов и ос иллограмм  тока и напря ения при вварке заглу ки  а  о чн й про есс  б  с коле ани
ями горелки (стрелкой показано коле ание токоподвода)
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 о еспечить микрокапельн й перенос ме
талла в результате гравита ионно капиллярного 
расп ления

 управлять переносом металла
 управлять геометрией наплавляемого слоя за 

счет рассредоточения теплового потока
озмо ности ком инированного управления 

арактеристиками наплавочного про есса с помо
ью в сокочастотн  поперечн  ме анически  

коле аний лектрода мо но о енить по результа
там  представленн м в та л    со енно су

ественное влияние оказ вают коле ания с ча
стотами  лизкими к резонансн м

чит вая оро ие те нологические резуль
тат  (структура металла  геометрические пара
метр  наплавленн  слоев)  полученн е при 
наплавке с в сокочастотн ми управляем ми ко
ле аниями лектродной проволоки  считаем еле
соо разн м применить и  и в други  про есса  с 
использованием плавя егося лектрода

  им   атона ведутся ра от  по при
менению други  коле ательн  про ессов  в том 
числе и с олее низкой частотой  тмечено в е  

что ви ра ии сварочной ванн  приводят к изме
нению структур  металла ва или наплавленного 
слоя  ля воз у дения коле аний расплавленно
го металла ванн  о чно применяют плоские или 
плоскопараллельн е дви ения ви раторов в виде 
ви ростолов различной конструк ии

снов ваясь на дости ения  современной ме
анотроники с компьютеризованн м управлением 

приводн ми системами  предло ен  нов е те
нические ре ения и те нологические прием  для 
воздействия на сварочную ванну с управляем ми 
параметрами коле аний  частотой  амплитудой  

ормой  а рис   приведена с ема создания по
перечн  относительно ва коле аний наплав
ляемого изделия  на рис    рагмент кспери
ментальной установки  на рис    вне ний вид 
наплавленн  валиков

 качестве привода для поперечн  коле аний 
использовали агов й двигатель с езредуктор
ной передачей дви ения непосредственно на ра

очий стол   помо ью установки ла в пол
нена кспериментальная проверка разра отанной 
математической модели про есса наплавки с коле

аниями изделия  которая показала удовлет
ворительную с одимость результатов (та л  )

у ественное увеличение ирин  наплав
ленного валика при соответственно умень енной 
в соте в результате коле аний сварочной ванн  
свидетельствует о оль ей производительности 

ис   ий вид устройства (а) и с ема создания в соко
частотн  коле аний лектродной проволоки (б)  1  лек
тродная проволока  2  токоподвод  3  6  узл  крепления 
токоподвода  4  ви ра ионн й узел ме анического генера
тора  5  ги кая спираль  L  длина подви ной ( ластично 
закрепленной) части токоподвода с лектродом  lк  плечо 
прило ения усилия от ме анического генератора  lв  в лет 
лектрода

Таблица 1. лияние частот  коле аний лектрода на показатели наплавки
астота коле аний   (резонанс)  (резонанс)

акро ли  наплавленного валика

оля основного металла в наплав
ленном валике

о и иент расплавления лект
рода  г (А ч)

ис   ема гармонически  коле аний сварочной ванн
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данного спосо а наплавки по сравнению с о ч
н м спосо ом  в полняем м в условия  непод
ви ности наплавляемого изделия  роме того  

улуч енная структура наплавленного металла 
о еспечивает олее в сокие ксплуата ионн е 
арактеристики повер ностного слоя 

езультат  в полненн  исследований дают 
основание считать  что те нологию наплавки с 
коле аниями изделия следует развивать в направ
лении использования други  параметров коле а
тельного про есса  ассмотренн й спосо  на
плавки мо ет ть использован при изготовлении 
или ремонте деталей сельско озяйственной те ни
ки  узлов тампового и металлоре у его инстру
мента  и т  п

 последнее время предло ен и исп тан спо
со  сварки наплавки с введением ме анически  
коле аний в сварочную ванну с помо ью допол
нительного ви ратора (рис  )

ри ведении сварочного или наплавочного 
про ессов волновод ви ратора  погру енн й в 

идкий металл сварочной ванн  за дугой  пере
ме ается вместе с ней со скоростью Vcв  оло

ение ра очего тор а волновода (расстояние от 
сварочной дуги lп  глу ина погру ения hп  угол 
наклона п) определяются размерами сварочной 
ванн  параметр  коле ательного про есса (ча
стота и амплитуда) задаются генератором коле

ательного ме анизма  ект ме анического 
переме ивания сварочной ванн  заключается 
в структуриза ии наплавленного металла и  как 
следствие  в пов ении ме анически  свойств 
соединения или наплавленного слоя

ис   становка для поперечн  коле аний наплавляемого изделия  1  лок управления  2  регулятор параметров коле
аний  3  лектродвигатель привода коле аний  4  ра очий стол

ис   алики  наплавленн е с коле аниями ра очего сто
ла установки с частотой              

   ез коле аний

Таблица 2. езультат  проверки адекватности математиче
ской модели

омер 
оп та

астота коле
аний  

ирина наплавленного 
валика  мм огре

ность  
расчет ксперимент

ис   ема сварочно наплавочного про есса с исполь
зованием ме анического ви ратора сварочной ванн  1  
лектродная проволока  2  горелка  3  сварочная дуга  4 

 сварочная ванна  5  изделие  6  волновод ви ратора  
7  генератор  n  частота вра ения волновода  e  полу
амплитуда коле аний волновода
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Выводы

 ри оль ом разноо разии методов и спосо ов 
управления ксплуата ионн ми свойствами свар
н  соединений  определяю им актором для 
получения соединения с тре уем ми ме аниче
скими и спе иальн ми арактеристиками являет
ся правильн й в ор спосо а и ре имов сварки  

днако универсальн й спосо  сварки  о еспечи
ваю ий  с учетом разн  вне ни  условий веде
ния про есса  а солютную равнопрочность и ка
чество соединений  е е не разра отан

 сновн ми направлениями ективного 
пов ения качества сварного соединения явля
ются ра иональное применение спосо ов импуль
сного и ви ра ионного воздействия на сварочн й 
про есс с помо ью систем со ственно свароч
ного о орудования  а так е вспомогательн  си
стем  позволяю и  управлять свойствами наплав
ленного металла

 у ественно пов сить результативность 
ме анического влияния на арактеристики свар
ного соединения или наплавленного слоя мо но с 
использованием различн  спосо ов ком иниро
ванного воздействия  в ирая наи олее действен
н е из ни  с учетом кономической ективно
сти применения
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А А      А А
А     А  А  ( гляд)

 е едєв   раган   Жук   овіков   імутенков
 ім   атона А  кра ни   м  и в  вул  азимира алевича   E mail  o  ce paton kiev ua

а іональний університет кора ле удування ім  адмірала акарова
 м  икола в  просп  еро в кра ни   E mail  elding nuos edu ua

озглянуто та проаналізовано основні те нічні засо и та спосо и імпульсного управління про есом дугового зва
рювання електродом  о плавиться  в середови і за исни  газів  розро лені останнім часом в  ім   атона і 

а іональному університеті кора ле удування ім  адмірала акарова  начну увагу приділено спосо ам з використан
ням систем імпульсного впливу на про еси перенесення електродного металу  ормування зварни  вів і структуру 
наплавленого металу  оказано перспективність застосування систем з імпульсною  дозованою подачею електродного 
дроту  наведені результати е ективного управління зварювальним та наплавочним про есами  озглянуто спосо и ду
гового зварювання з імпульсною подачею за исного газу і з дво струмним газовим за истом та вказано про леми  о 
пере код ають ирокому використанню и  спосо ів  аведено результати деяки  дослід ень одо впливу зовні ні  
електромагнітни  впливів на перенесення електродного металу  ормування та кристаліза ію вів і наведено приклади 
е ективного застосування даного спосо у управління зварювальним про есом  иконано аналіз спосо ів ме анічного 
впливу на зварювальний про ес з використанням різни  систем коливання  оказана мо ливість ком інованого управ
ління перенесенням електродного металу  ормуванням наплавленого валика і структурою його металу в зале ності 
від с еми введення коливань і параметрів коливального про есу  азначено на перспективність застосування спосо у 
для наплавочни  ро іт  і ліогр   та л   рис  
Ключові слова: зварене з’єднання, властивості, управління, технічні засоби, аналіз, застосування

APP AT   P SE  PA T  S A E E E T E
AS S E E  A  WE  ( evie )

A  ebedev  S  ragan   huk  S  ovikov   Simutenkov

E  Paton Electric Welding nstitute o  the AS o  kraine   a imir alevich Str
 yiv  kraine   E mail  o  ce paton kiev ua

Admiral akarov ational niversity o  Shipbuilding   eroiv krainy   ykolaiv  E mail  elding nuos edu ua

The papers presents the main technical means and methods o  pulsed control o  the process o  consumable electrode gas shielded 
arc elding  developed over the recent years at PW  and Admiral akarov ational niversity o  Shipbuilding  A lot o  attention 
is given to methods using systems o  pulsed impact on the processes o  electrode metal trans er  eld ormation and deposited 
metal structure  ood prospects or application o  systems ith pulsed do ed eed o  electrode ire are sho n  and results o  
e ective control o  elding and sur acing processes are given  ethods o  arc elding ith pulsed eed o  shielding gas and 
t o jet gas shielding are considered  and problems are indicated  hich prevent e tensive application o  these processes  The 
paper gives the results o  some studies o  the in  uence o  e ternal electromagnetic impact on electrode metal trans er  eld 
ormation and crystalli ation  and presents some e amples o  e ective application o  this method o  elding process control  

Analysis o  the methods o  mechanical impact on the elding process using di erent oscillator systems as per ormed  The 
possibility is sho n o  combined control o  electrode metal trans er  deposited bead ormation and its metal structure  depending 
on the scheme o  oscillation application and oscillation process parameters  The good prospects or this method application or 
sur acing operations are pointed out   e   Tabl   ig
Keywords: welded joint, properties, control, technical means, analysis, application
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