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Научный руководитель ст. преподаватель А.А Безруких  

Сибирский федеральный университет  

 

Дуговые способы наплавки широко применяются для восстановления деталей машин 

и механизмов, а также для создания новых изделий со специальными свойствами. Одним из 

распространенных способов является ручная дуговая наплавка покрытыми электродами. 

Благодаря своим главным преимуществам - универсальности, простоте оборудования и 

дешевизне этот метод  широко применяется в тех случаях когда применение 

механизированных способов затруднительно или нецелесообразно. Недостатками ручной 

дуговой наплавки считаются низкая производительность и большое проплавление детали. 

Увеличение сварочного тока с целью увеличения скорости наплавки приводит к 

значительному проплавлению основного металла, что приводит к  снижению качества и 

производительности процесса. Также существует необходимость нанесения четырех-пяти 

слоев для получения требуемого состава наплавленного металла. При наплавке одним 

электродом величина доли участия основного металла в наплавленном обычно составляет 

30-40 %. В результате большая часть наплавляемого металла уходит в основной, а чистый 

наплавленный металл возможно получить только в 4-5 слое.  

Преимуществами косвенной трехфазной дуги является большая производительность, 

возможность снижения глубины проплавления за счет уменьшения тепловложения в деталь. 

При наплавке исследуемым способом были получены образцы с долей участия основного 

металла в наплавленном менее 10 %. Также при горении трехфазной дуги металл в 

сварочной ванне интенсивно перемешивается, что обеспечивает мелкозернистую структуру 

сварного шва [1]. 

Цель данной работы - определение оптимальных режимов горения косвенной 

трехфазной дуги между тремя покрытыми электродами, снижение доли участия основного 

металла в наплавленном. 

Для подтверждения явного преимущества способа наплавки трёхфазной косвенной  

дугой, был проведён ряд экспериментов по ручной дуговой наплавке с последующим 

анализом полученных образцов. Для проведения исследований была собрана специальная 

установка, косвенная дуга питалась от трехфазного трансформатора с падающей 

характеристикой.  
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Наплавка производилась на зачищенные до металлического блеска образцы из Стали 

3 толщиной 2-6 мм. В ходе экспериментов определялись: электрические параметры горения 

дуги, вес наплавленного металла, процент потерь на угар и разбрызгивание и доля участия 

основного металла в наплавленном. Для проведения экспериментов по наплавке 

использовались электроды марки ОЗС-12 диаметром 2 мм. Три электрода располагались 

параллельно друг другу и скреплялись медной проволокой. Каждая фаза от источника 

подключалась к одному из стержней электродов [2]. 

По результатам экспериментов, было выявлено, что токи в электродах 60-68 А. 

являются оптимальными для горения трехфазной косвенной дуги между тремя электродами 

ОЗС-12 диаметром 2 мм. На рисунке 1 показан внешний вид валика, наплавленного на 

следующих режимах: Iд = 67 А. ; Uд = 32-35 В. Uхх = 82 В. Потери на на угар и 

разбрызгивание составили 8 %. 

 

 
Рис. 1- Внешний вид наплавленного валика. 

 

Снижение режима наплавки от оптимального приводит к затруднительному 

зажиганию дуги. Для обеспечения надежного зажигания дуги на токах ниже оптимального 

подключался выпрямитель с конденсаторным умножителем напряжения. Изначально, между 

электродами и изделием зажигается малоамперная дуга- порядка 10-15 ампер, горение 

расщепленной дуги удерживается в течение 3-4 секунд, в результате кромки электродов 

расплавляются, а дуговой промежуток ионизируется. После этого дополнительный источник 

отключается и включается основная трехфазная цепь. В результате, косвенная дуга 

зажигается без касаний.  

Эксперименты показали, что при использовании данных электродов, косвенная 

трехфазная дуга горит устойчиво на токах до 40 А. На рисунке 2 показано поперечное 

сечение валика, наплавленного на следующих режимах: Iд = 45 А. ; Uд = 25-28 В. Uхх = 82 В. 

Доля участия основного металла в наплавленном не превышает 10 %. Потери на угар и 

разбрызгивание составляют около 5-8% 

 

5



 
Рис. 2-Поперечное сечение наплавленного валика. 

 

Увеличение режима по току относительно номинального приводит к более 

стабильному зажиганию дуги, улучшает форму наплавленного валика, но значительно 

увеличивает проплавление основного металла и процент потерь на угар и разбрызгивание. 

Поэтому увеличение тока в электродах свыше 70 А является нецелесообразным. На рисунке. 

3 показано поперечное сечение валика, наплавленного на следующих режимах: Iд = 72 А. ; 

Uд = 34-36 В. Uхх = 82 В. Доля участия основного металла в наплавленном 35-38 %. Потери 

на угар и разбрызгивание-8-10 %. 

 

 
Рис. 3 - Поперечное сечение наплавленного валика. 

 

Выводы:  

1. При наплавке косвенной трехфазной дугой тремя электродами диаметром 2 мм 

возможно получение доли участия основного металла в наплавленном около 5-10 % 

2. Минимальный ток устойчивого горения дуги при использовании электродов ОЗС-

12 диаметром 2 мм составляет 40 А; оптимальные режимы по току лежат в пределах 60-68 А; 

увеличение тока в электродах свыше 70 А приводит к значительному увеличению глубины 

проплавления основного металла. 

 

Список использованных источников 

1. Г. П. Михайлов. Сварка трехфазной дугой. М., Машгиз, 1956. 

2. Безруких А.А. Мейстер Р.А., Лубнин М. А., Готовко С.А. Исследование 

технологических возможностей. наплавки независимой трехфазной дугой плавящимися 

электродами. Вестник Сибирского Государственного Аэрокосмического Университета 

имени академика М.Ф. Решетнева, 2010, 2 (28), 127-132. 
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Термин «орбитальная сварка» применяется исключительно как сленговый. Полное 

наименование этого способа: «автоматическая сварка неповоротных стыков трубных 

соединений методом дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертного защитного 

газа». Название «орбитальная» этот способ получил потому, что сварочная головка 

перемещается вокруг неподвижного стыка по круговой орбите, точно следуя контуру трубы.  

Системы механизированной орбитальной сварки труб были впервые разработаны 30 

лет назад, для выполнения работ в аэрокосмической промышленности и атомной энергетике. 

В настоящее время орбитальная сварка широко используются практически в каждой отрасли, 

где есть необходимость в сварке труб или трубопроводов. Несмотря на ее широкое 

применение и опыт эксплуатации на большом количестве предприятий, каждый год многие 

компании, при отсутствии опыта работы с орбитальной сваркой, приступают к процессу 

оценки целесообразности её применения для их конкретной задачи сварки. Решение о 

проработке целесообразности применения может быть связано с нехваткой 

квалифицированных сварщиков; повышением требований стандартов качества; 

необходимостью повышения производительности или расширением производства, либо 

желанием сократить дефекты и затраты на ремонт [3]. 

В настоящее время лидерами рынка орбитальной сварки являются зарубежные 

производители, отечественных аналогов крайне мало и зачастую Российские головки 

уступают по качеству и функциям. Но стоимость головок зарубежного производителя очень 

высока, поэтому есть острая необходимость разработки Российского, конкурентоспособного 

аналога. Так же проблемой является нехватка кадров и крайне малая осведомленность 

инженеров и технологов о процессе орбитальной сварки. 

Когда при сварке труб предъявляются повышенные требования к качеству шва, 

целесообразно использовать орбитальную сварку. Сварочная горелка механической 

системой перемещается относительно стыка труб. Название «Орбитальная сварка» 

появилось, потому что сварочная горелка перемещается вокруг трубы, как по орбите (рис. 1).  
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Рис. 1 – Схема процесса орбитальной сварки 

 

Преимущества орбитальной сварки перед другими видами: 

— Можно сваривать различные типы сталей, включая стали с ограниченной 

свариваемостью, а также износостойкие никелевые сплавы, алюминий, медь, золото, магний, 

тантал, титан, цирконий и их сплавы.  

— Возможна сварка во всех пространственных положениях. 

— Очень надежный процесс, можно свести вероятность образования дефектов к 

менее, чем 1%. 

— В процессе сварки не образуется вредных дымов, а также шлака. 

— Параметры режима, влияющие на процесс, можно регулировать в широком 

диапазоне независимо друг от друга. 

— Напряжение на дуге и другими параметрами можно управлять автоматически. 

 

Недостатки орбитальной сварки: 

— Низкая производительность по сравнению с другими дуговыми процессами. 

— Высокие трудовые и материальные затраты на разработку технологии и режимов 

сварки. 

— Сложное оборудование, которое требует намного больше капитальных 

инвестиций, чем оборудование для ручной сварки. 

В результате проектирования мной была разработана сварочная головка для 

орбитальной сварки (рис. 2): 

 
Рис.2 – Корпус сварочной головки 
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В основном большинство сварочных головок однотипны и отличаются лишь 

исполнением крепежного механизма. Поэтому за основу было решено взять стандартный тип 

корпуса с двумя откидными креплениями с обеих сторон. 

Но конструкция сварочной головки, не основополагающий фактор, влияющий на 

качество получаемых в процессе сварки изделий. Важным аспектом является правильный 

выбор режимов и параметров сварочного процесса. Так как сварка ведется в разных 

пространственных положениях по часовой стрелке, существует необходимость менять 

режимы в процессе сварки. В результате моего исследованиябыло решено, что 

целесообразно разбить окружность трубы на сектора.В качестве иллюстрации возьмем 

поперечное сечение окружности (360°) и поделим на четыре равные части по (90°) в которых 

по отдельности опишемоптимальные параметры (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Окружность трубы по секторам 

 

В точке N происходит зажигание дуги, в настоящее время используют 2 способа: 

кратковременная подача тока до 2 кВ частотой 50 Гц (2 микросекунды) и так называемый 

«Litearc»касанием электрода. 

В секторе С1 сварка происходит в нижнем положении и выполняется на стандартных 

режимах сварки без импульса, либо с токами термического импульса, частота до 10 Гц для 

стабильности горения дуги (рис. 4, 2). 

В секторе С2 электрод перемещается в вертикальном положении сверху вниз. Здесь 

необходим переход тока в импульсный режим (рис. 4, 1), а также снижение погонной 

энергии в шве, путем уменьшения сварочного тока при неизменной скорости сварки и длине 

дуги, это необходимо для сокращения зоны термического влияния, во избежание стекания 

металла.  

В секторе С3 сварка выполняется в потолочном положении. В данном секторе 

необходимо включение моноимпульсного тока (рис. 4, 3) для увеличения давления дуги на 
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сварочную ванну (в начале каждого тока действует высокий моноимпульс). Здесь, помимо 

включения моноимпульса целесообразно будет уменьшение дугового промежутка и 

незначительное снижение скорости вращения головки, при неизменной силе тока.  

В секторе С4 сварка в вертикальном положении снизу-вверх. Основная сложность 

данного сектора заключается в стекании металла шва под воздействием силы тяжести. Этого 

можно избежать, увеличив сварочный ток на 3-5% по сравнению с участком С3 и увеличив 

скорость движения головки выше изначальной, импульсность тока необходимо перевести в 

быстрый термический импульс (рис.4, 4) для большей стабильности горения дуги. Дуговой 

промежуток остается неизменным как в С3.  

Чтобы предотвратить образование кратера в конце сварки, необходимо линейно 

снизить силу сварочного тока до минимальных значений (30…40А). 

 
Рис. 4 – Диаграмма сварочного тока 

 

Из проведенных работ следует, что основное отличие зарубежных аналогов 

сварочных головок для сварки неповоротных стыков труб от отечественных разработок, 

заключается не в конструкции головки, хотя новые решения в конструктиве помогают 

снизить конечную цену, добиться простоты в производстве и удобства в работе и настройке, 

а в возможности правильно подобрать и выбрать режимы сварки, которые радикально 

изменяются в процессе одного прохода (в зависимости от положения электрода).  

Выводы: 

1. Изучены патентные и литературные источники, а также производственный опыт. 

Изучение показало, что основные отличия закрытых сварочных головок заключаются в 

способе крепления головки на трубе и подаче тока к сварочному электроду, а также 

размерами. Большие сварочные головки не позволяют вести сварку в труднодоступных 

местах. 

2. Разработана сварочная головка, которая отличается новой схемой подачи 

сварочного тока, использованием шагового двигателя взамен сервопривода и смотровым 

окошком, для наблюдения за процессом сварки. 
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3. Описан принцип настройки режимов в зависимости от положения электрода при 

сварке, для получения качественных сварных соединений. 

 

Список использованных источников 
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стандартов, 1992. 

2. Лекция «Оборудование трубосварочных баз (Часть 3)» [Электронный ресурс] 
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Научный руководитель д-р техн. наук Бабкин В.Г. 

Сибирский Федеральный Университет 

 

Свинец в количестве до 1,0 %добавляют в некоторые алюминиевые сплавы с целью 

улучшения обрабатываемости резанием. Лучшими технологическими свойствами при 

обработке резанием обладают высоколегированные термически упрочняемые сплавы 

системы Al-Cu-Mg с добавками свинца [1]. Однако во всех случаях при полунепрерывном 

литье слитков наблюдается склонность к укрупнению включений свинца до 8-30 мкм [2], 

которые располагаются преимущественно по границам дендритных ячеек, значительно реже 

по телу зерна. 

Отмеченные особенности формирования структуры слитка из свинецсодержащих 

алюминиевых сплавов определяются свойствами расплава, в частности его 

микрогетерогенностью.  Жидкий свинец при затвердевании сплава не смачивает твердый 

алюминий и его частицы укрупняются. Перевод расплава в состояние истинного раствора 

существенно меняет условия кристаллизации, структуру и свойства формирующегося 

слитка.  

Для оценки возможности перевода расплава системы Al-Cu-Mg-Pbв гомогенное 

состояние при общепринятых температурах плавки и литья необходимо выбрать вещества, 

существенно снижающие величину межфазного натяжения на границе включений жидкого 

свинца с раствором на основе алюминия.  

Поверхностное натяжение расплава алюминия и некоторых деформируемых сплавов 

на его основе изучено руководителем данной работы ранее [3]. Цель настоящей работы- 

исследовать влияние поверхностных свойств расплавов системы Al-Cu-Mg-Pb 

наформирование структуры металла в процессе кристаллизации. 

Материалы и методика исследования. В качестве исходных материалов для 

приготовления свинецсодержащих сплавов использовании алюминий технической чистоты 

марки А6 (ГОСТ 11069-2001), свинец марки С3 (ГОСТ 3778-98) и промышленный 

деформируемый алюминиевый сплав Д1 состава: Si-0,29; Fe-0,63; Ti-0,057; Mg-0,60; Mn-

0,52; Cu-4,15, ост. Al. Поверхностные свойства сплавов для расчета межфазного натяжения 

определяли на универсальной вакуумной установке «Капля» конструкции НИИ «ИЗОТЕРМ» 
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(г. Брянск). Рабочая среда − вакуум ~1,33 мПа (10-5 мм рт.ст.). Поверхностное натяжение и 

угол смачивания измеряли методом большой капли. Для определения поверхностного 

натяжения каплю расплава на основе алюминия перегревании до 1150°С с целью очистки от 

оксидной пленки, фотосъемку капли проводили при понижении температуры до 1100°С 

после ее выдержки при этой температуре в течение 5 мин. Исследование смачивания 

расплавом свинца подложек из сплавов на основе алюминия осуществляли в интервале 

температур 350-650°С, фотографирование капли при низких температурах проводили с 

применением подсветки. 

Сплавы с применением брикетированной лигатуры, содержащей 50%Al и 50% Pb, 

выплавляли в печи Таммана. Лигатуру вводили в расплавы технического алюминия или 

сплава Д1 при заданной температуре из расчёта получения в сплаве заданного количества 

свинца. Расплав перемешивали, выдерживали в графитовом тигле 5 минут и после снятия 

шлака разливали в обычный или водоохлаждаемый стальной кокиль. Из полученных слитков 

вырезали пробы для химического анализа и образцы для металлографических исследований. 

Микроструктуру образцов изучали с помощью оптического микроскопа AxioObserver. 

Результаты исследований и их обсуждение. Контактное взаимодействие расплава 

свинца с чистым алюминием и сплавами на его основе оценивали по величине углов 

смачивания (Рис. 1). Результаты опытов показывают,что во всех рассматриваемых системах 

наблюдается порог смачивания, связанный с фазовым переходом и разрушением оксидных 

пленок на межфазных границах. Для системы Al-Pb порог смачивания отмечен в интервале 

620-650°С. В результате насыщения поверхностного слоя алюминиевой подложки свинцом и 

его подплавления (t=658°С) контактные углы резко снижаются со 130° до 20°(Рисунок 

1,кривая 1). Аналогичная зависимость для этой системы была отмечена ранее другими 

авторами [4]. 

 

Рис. 1 − Температурная зависимость углов смачивания свинцом чистого алюминия(1), 

алюминиевого сплава Д1(2), и сплава Д1+0,1%Sn(3) 
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Для перевода расплава Al-Pb перед кристаллизацией в микрооднородное состояние 

необходимо существенно улучшить смачивание свинцом алюминиевой матрицы. 

Представляет интерес легирование алюминиевой основы элементами, увеличивающими 

взаимную растворимость фаз. В промышленном сплаве Д1 системы Al-Cu-Mg таким 

компонентом является магний. Магний сокращает область расслоения в жидком состоянии 

сплавов системы Al-Pb и снижает углы смачивания свинцом подложки из сплава Д1 со 140° 

до 110° (Рис. 1, кривая 2). Порог смачивания свинцом промышленного сплава Д1 

наблюдается в интервале 500-540°С. Понижение пороговой температуры связано с 

образованием в системе Al-Pb-Cu однофазной жидкости при 547°Си содержании свинца 

менее 1,0%. Ещё большей поверхностной активностью в расплавах на основе алюминия 

обладает олово. Введение 0,1%Sn в подложку из сплава Д1 приводит к снижению углов 

смачивания на 10° при температуре вблизи 500°С , а при температурах выше 600°С угол 

смачивания приближается к нулю (Рис. 1,кривая3). 

Для определения межфазного натяжения σ1,2 применяли методику, основанную на 

исследовании поверхностных натяжений соприкасающихся жидкостей и угла контакта 

между ними. Расчёт межфазного натяжения по этой методике проводили поформуле 1. 

𝜎𝜎1,2 = �𝜎𝜎1
2 + 𝜎𝜎2

2 − 2𝜎𝜎1 × 𝜎𝜎2 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,                                            (1) 

где σ1, σ2 −поверхностные натяжения расплавов, находящихся в равновесии; θ − равновесный 

угол контакта; σ1,2 – межфазное натяжение.  

Поскольку в рассматриваемых системах углы смачивания при температурах выше 

600-700°Смалы, а их косинусы близки к 1, то для расчёта σ1,2 с достаточным приближением 

применимо правило Антонова (формула (2): 

𝜎𝜎1,2 = 𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎2                                                            (2) 

Значение поверхностного натяжения взаимно насыщенных расплавов на основе 

алюминия(σ1), свинца(σ2) и межфазного натяженияσ1,2 приведены в таблице1. 

 

Таблица 1 − Поверхностные свойства равновесных расплавов в системах Al-Pb, Д1-Pb 

Температура, ℃ Расплав 
σ1 σ2 σ1,2 Wa 

мДж/м2 

660 Al−1,0 Pb 650 417 233 834 

660 Д1−1,0 Pb 480 420 60 80 

660 
Д1−1,0 Pb−0,1Sn 

450 426 24 852 

710 430 430 0 860 
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Межфазное натяжение на границе взаимно насыщенных фаз алюминия со свинцом 

при 660°Ссоставило 233 мДж/м2, а в системе Д1-1,0Pb снижается при этой температуре до 60 

мДж/м2. Значительное снижение межфазного натяжения обусловлено существенным 

возрастанием растворимости свинца в расплаве промышленного сплава Д1. Снизить 

температуру гомогенизации микрогетерогенных расплавов можно путем введения ПАВ, 

снижающих межфазное натяжение до нуля. В качестве ПАВ, для системы Al-Pb можно взять 

олово. Олово обладает значительной поверхностной активностью в жидком алюминии, 

которая с ростом температуры уменьшается, что связано с тенденцией к расслоению в 

системе Al-Sn. Ещё большую поверхностную активность при небольшом перегреве 

расплава,олово проявляет при его введении в количестве 0,1% в сплав системы Al-Cu-Mg-Pb 

(Табл. 1). С повышением температуры до 710°Свозрастает взаимная растворимость 

компонентов, в соответствии с этим снижается до нуля σ1,2. 

Адгезия фаз в рассматриваемых системах изменяется незначительно, поскольку 

вблизи температуры затвердевания углы смачивания свинцом сплавов на основе алюминия 

малы.  

Влияние температурной обработки и модифицирования расплава на структуру 

сплавов изучали на цилиндрических образцах, изготовленных в металлическом кокиле со 

скоростью охлаждения 1-2°С/с (не водоохлаждаемый кокиль) и 10°С/с (водоохлаждаемый 

кокиль). Дисперсность дендритной структуры оценивали по величине дендритного 

параметра, среднее значение которого вычисляли по результатам 30 измерений в различных 

зонах образца. Средние размеры дендритной ячейки приведены в таблице 2, а на рисунке 2 - 

микроструктура литого сплава, по которой  оценили форму и размер включений свинца на 

границах и в теле зерна. 

 

Таблица 2 – Влияние температуры и состава сплава на дендритный параметр 

Al-Cu-Mg 

Хим. 
 состав 

№ 
плавки 

Tпл.  
Сº 

Условия  
охлаждения 

Количество  
измерений 

Дендритный параметр, 
мкм 

среднее 
зона 1 зона 2 зона 3 зона 1 зона 2 зона 3 

1% Pb 
1,2 660  30 30 40 27,2 29,1 26,9 
2,2 800  31 30 32 21,6 24,7 20,9 
3,2 1100  30 31 30 18,8 21,9 18,2 

0.9 % Pb 
 0.1% Sn 

1,2 660  29 30 30 22,8 25,3 28,9 
3,2 850  32 37 30 19 21,4 20,1 
1 750 обычные 30 31 31 21 21,1 22,2 
2 720 быстрые 31 29 30 22,7 23,5 24,9 

0.5%Pb 
1% Sn 4,2 750  30 31 31 21,7 21,3 19,6 
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Из полученных данных, приведенных в таблице 2, следует, что с повышением 

температуры повышается дисперсность структурных составляющих и величина дендритного 

зерна, при этом с повышением температуры от 660-1100°С дендритный параметр 

уменьшается от 29,1-21,9 мкм. 

 

 
а                                            б                                          в 

Рис. 2 – Микроструктура сплава системыAl-Cu-Mg, 1%Pb : а − Тпл.  660°С, б − Тпл.  

800 °С, в − Тпл.  1100 °С 

 

Из рисунка 2 видно, что с повышением температуры зерно измельчается и свинец 

образуется не только по границам зерен, но и в теле зерна. 
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