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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Научно-технический  прогресс  в  машиностроении  неразрывно
связан с повышением эффективности фундаментальных наук, автоматизацией исследований
и  проектирования  на  ЭВМ.  Основной задачей,  решаемой при  проектировании технологии
сборки и сварки, является обеспечение стабильности качества выпускаемой продукции. Под
качеством  понимается совокупность свойств, которыми должна обладать сварная конструк-
ция, чтобы обеспечить ее функциональную и эксплуатационную надежность. При разработке
сварной конструкции ответственного назначения  показатели качества показываются на чер-
тежах  в  виде  указаний  отсутствия  внешних  (непроваров,  прожогов,  подрезов,  наплывов  и
т. д.)  и  внутренних  дефектов  (кристаллизационных  трещин,  пор,  несплошностей  и  т.  д.),
структуры, уровня  механических  свойств  и химического состава  наплавленного  и  проплав-
ленного металла, уровня  остаточных деформаций, формы  и размеров  поперечного сечения
шва и т. д. Показатели качества являются исходным и данными при проектировании техноло-
гии сварки конструкции и налагают жесткие требования при выборе способа сварки, свароч-
ных материалов и параметров режима сварки.

Одним из основных этапов разработки технологического процесса, от которого зависит
стабильность качества выпускаемых сварных конструкций, является расчет или выбор пара-

метров режима сварки. Определенные по справочной литературе или рассчитанные по при-
ближенным  методикам,  они  требуют  экспериментального  уточнения  с  целью  определения
формы  и размеров  шва  и его  соответствия  заданным  показателям  качества.  Многократное
повторение процедур натурной отработки режимов сварки требует значительных материаль-
ных  и трудовых затрат.

Алюминиевые  сплавы,  благодаря  своим  высоким  эксплуатационным  и технологиче-
ским  свойствам  кроме традиционных областей  - производства авиационной и космической
техники,  находят  все  более  широкое  применение  в  различных  областях  промышленности,
там, где традиционно использовались сплавы на основе железа (автомобилестроение, произ-
водство железнодорожного транспорта и др.). Коррозионно-стойкие стали используются для
изготовления ответственных сварных конструкций работающих при высоких температурах в
агрессивной среде.

Современный этап развития сварочных технологий характеризуется все большим  при-
менением сложных наукоемких процессов, к каким относится, например, роботизированная
импульсно-дуговая сварка тонколистовых конструкций из  алюминиевых сплавов плавящим-
ся  электродом  на  основе  инверторных  источников  питания  дуги  с  микропроцессорным
управлением,  а  также  высокоавтоматизированное  производство  тонкостенных  кабельных
оболочек из  алюминиевых сплавов  и прямошовных труб из  коррозионно-стойких сталей и
которые  при освоении и отработке технологии требуют еще  более значительных материаль-
ных и трудовых затрат.

Одним  из  несомненных достоинств инверторных источников питания с микропроцес-
сорным  управлением  является  возможность  управляемого  переноса  электродного  металла
через дуговой промежуток, уменьшения разбрызгивания и получение устойчивый режим  ра-
боты в широком  диапазоне параметров режима. Соответствующим  подбором  сварочных па-
раметров  удается  осуществить  режим  переноса  "одна  капля  за  импульс",  что дает  возмож-
ность обеспечить высокое качество сварных соединений во всех пространственных положе-
ниях. Однако подбор параметров экспериментальным путем - долгий и дорогостоящий путь.

Поэтому создание компьютерных систем, являющихся аналогами сварочных процессов

и установок и предназначенных для использования на стадии освоения и разработки техно-

логии сварки, является актуальной задачей.
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Изготовление тонкостенных оболочек и труб из алюминиевых сплавов и коррозионно-
стойких сталей в силу специфических условий технологии и применяемого высокоавтомати-
зированного оборудования выделилось в самостоятельные производства. Кабельные оболоч-
ки и трубы производят на непрерывных кабеле- и трубосварочных станах, путем формования
оболочки из ленты и последующей сварки. Производительность сварочных станов напрямую
зависит от скорости сварки, увеличение которой активизирует образование дефектов (подре-
зов, прожогов, несплавлений). Поэтому необходимы поиски новых схем введения тепла дуги
неплавящегося электрода, способов повышения ее пространственной устойчивости и сниже-
ния давления на сварочную ванну.

Несмотря на высокий уровень развития теплофизики сварки, анализ работ по модели-
рования формирования шва показывает, что они в большинстве своем носят чисто академи-
ческий характер и не  ставят своей целью использования в  конструкторско-технологической
подготовке сварочного производства. На  сегодня  разработано  большое  количество  матема-
тических моделей (ММ), воспроизводящих отдельные явления, присущие сварке. Однако до
сих пор не создано ММ  и программного обеспечения  (ПО) для моделирования формирова-
ния  шва  и  расчета  параметров  режима  импульсно-дуговой сварки  плавящимся электродом
тонколистовых конструкций  из  алюминиевых сплавов, а также  нет моделей и инженерных
разработок,  позволяющих  повысить  качество  и  производительность  в  производстве  прямо-
шовных труб из коррозионно-стойких сталей и оболочек го алюминиевых сплавов.

Цель  работы.  Разработать  концепцию  построения  физико-математической  модели
формирования шва и на ее основе создать комплекс моделей и ПО, являющихся компьютер-
ными аналогами сварочных процессов и установок для  проектирования технологии на  при-
мерах дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродами.

Методы исследования включали в себя разработку и численный анализ ММ процессов
на ЭВМ, с учетом допущений,  соответствующих современным  физическим  представлениям
о  явлениях  теплогереноса  и гидромеханики течения  расплава  в  сварочной  ванне,  а  также
электрических  и энергетических процессов,  происходящих  в  сварочном  контуре  (источник
питания - дуга),  с  использованием  аппарата  математической  физики  процесса,  численных
методов  решения  на  ЭВМ  нелинейных  задач  (метод  конечных  разностей,  интегро-
интерполяционный метод численного интегрирования на ортогональных сетках, схемы про-
гонки и т. д.).

Достоверность  решения  уравнений  ММ  проверялась  по  экспериментальным  данным
энергетических  характеристик  импульсной дуги,  результатам  металлографических  исследо-
ваний, осциллограммам изменения тока и напряжения, а также данным видеосъемки перено-
са электродного материала с использованием стандартных статистических критериев.

Исследования  физики и энергетических  характеристик дуги с вольфрамовым  катодом
проводились с использованием разработанных специальных приборов и устройств. Сварка и
отработка  технологии  проводились  в  исследовательской  лаборатории  ТулГУ  (ТулПИ),  на
промышленных станах Московского трубного завода  и Куйбышевского завода кабелей свя-
за

Научная новизна.  1. Разработаны концептуальные основы построения моделей процес-
сов  и установок дуговой сварки металлических  конструкций  в среде  инертных газов  плавя-
щимся  и неплавящимся электродами,  базирующиеся  на необходимости учета неоднородно-
сти среды, нелинейности, системности и взаимосвязанности физических явлений, техноло-
гических условий сварки (зазора, наклонов  стыка и горелки и т. д.),  установленных матема-
тическим моделированием и проверенных натурным и опытам и.

2. Впервые разработана нелинейная трехмерная математическая модель формирования
шва, в которой учтены коррекция во времени температурного поля в зоне сварки, эффектив-
ного КПД процесса, формы и размеров сварочной ванны и шва за счет учета в модели явле-
ний  взаимодействия  образующегося  кратера  с  плазмой столба  дуги,  поступления  объема  и
теплоты  наплавленного металла,  а также теплообмена  его  поверхности с  окружающей сре-
дой.  Модель  позволяет  прогнозировать  параметры  режима,  размеры  и форму  шва  при им-

4



5

пульсно-дуговой  сварке  плавящимся  электродом  и  аргонодуговой  сварке  неплавящимся
электродом  тонколистовых  конструкций  из  алюминиевых сплавов  и  коррозионно-стойких
сталей.

Модель  отслеживает  изменение  более  30  исходных  параметров, включая тип соедине-
ния, положение сварки, наклоны стыка и сварочной горелки, технологический зазор, а также
учитывает условия  роботизированной сварки и рассчитывает размеры  шва  с  погрешностью
не более 7... 10%.

3. Предложена модель объемного источника капель, форма, размеры и положение ко-
торого изменяются в процессе развития сварочной ванны в зависимости от толщины жидкой
прослойки под дугой. Модель объемного источника капель позволяет воспроизводить «паль-
цевидную» форму проплавления.

Предложены зависимости напряженности столба дуги, базового напряжения и скорости
плавления электродных проволок из алюминиевых сплавов от тока, диаметра проволоки и ее
химического состава, а также вида защитного газа.

Показано, что с увеличением скорости подачи проволоки возрастает полная, эффектив-
ная мощность и эффективный КПД дуги, а ее длина и мощность, выделяемая в столбе дуги,
уменьшаются. Увеличение частоты, базового тока, импульсного напряжения  и времени им-
пульса практически одинаково приводит к уменьшению эффективного КПД дуги.

Установлено, что увеличение частоты, импульсного напряжения, времени импульса и
базового  тока  приводит  к  уменьшению  размеров  проплавления  из-за  увеличения  длины  и
снижения эффективного КПД дуги. Показано, что алюминиевые сплавы обладают высокой
чувствительностью к  отклонению эффективной мощности дуги и смещению  сварочной го-
релки с оси стыка. Эти обстоятельства накладывают повышенные требования  по стабильно-
сти выходных характеристик источника питания и механизма позиционирования сварочной
горелки.

Показана  возможность  проектирования  параметров  импульса,  обеспечивающих  опти-
мальный перенос электродного металла в режиме «одна капля за импульс».

4.  На основе теоретических и экспериментальных исследований дуги с вольфрамовым
катодом прямой полярности:

•  предложен экспериментально-расчетный метод определения эффективного КПД и ко-
эффициента сосредоточенности от тока,  скорости сварки и длины дуги,  базирующийся  на
измерении и математическом моделировании термического цикла сварки;

•  установлено, что с увеличением мощности аргоновой дуги эффективный КПД линейно
снижается, а коэффициент сосредоточенности при токах выше 150 А возрастает;

•  показано, что диаметр катодного пятна дуги в аргоне пропорционален корню квадрат-
ному из тока, а изменение формы рабочей части катода в сочетании с воздействие суперпо-
зиции постоянного и переменного поперечных магнитных полей на дугу позволяет повысить
ее пространственную устойчивость и эффективно  бороться с  подрезообразованием  при вы-
сокоскоростной сварке кабельных оболочек  из  алюминиевых сплавов  и прямошовных труб
из коррозионно-стойких сталей.

5.  Впервые  разработана  нелинейная  нестационарная модель  экспериментальной  уста-
новки для  исследования теплофизических закономерностей формирования капли в течение
импульса  тока.  Показана  возможность  расчетным  путем  получить  зависимости  энтальпии
образующихся  капель  электродных  материалов  от  тока,  диаметра  и  химического  состава
проволоки, а также вида защитного газа.

Установлено, что повышение содержания легкокипящих элементов в электродной про-
волоке  и частоты  импульсов снижает температуру  и энтальпию образующихся  капель, а  из-
менения базового тока и времени импульса практически не оказывают влияния. Уменьшение
диаметра проволоки способствует возрастанию энтальпии капель, а увеличение импульсного
напряжения -ее незначительному уменьшению.

Практическая  ценность.  На  основе  разработанной  концепции  построения  модели
формирования  шва  предложены  новые автоматизированные методы компьютерного проект
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тирования  параметров  режима  сварки  и размеров  шва,  апробированные  при решении сле-
дующих  практических технологических задач:

•  им пульсно-дуговой сварки плавящимся электродом;
•  импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом  с дополнительной низкочастотной

модуляцией параметров;
•  высокоскоростной им пульсной тандем сварки плавящим ся электродом;
•  однодуговой сварки не плавящимся электродом в аргоне;
•  оптимизации  двухдуговой сварки  неплавящимся  электродом  в  аргоне  прямошовных

труб из стали 12Х18Н10Т по критерию производительности;
а также для определения:

•  взаимосвязей параметров импульса, обеспечивающих оптимальный перенос электрод-
ного металла в режиме «одна капля за импульс»;

•  рабочих  областей существования  углового  шва таврового  соединения  в  координатах
а з а д-v;

•  оптимальных  параметров  однодуговой  импульсной  сварки  плавящимся  электродом,
обеспечивающих  заданный  размер  (азад)  углового  шва  таврового  соединения  (решение  об-
ратных задач);

•  поисковых исследований, например, разработке и изучению технологических возмож-
ностей виртуальной высокоскоростной импульсной тандем сварки плавящимся электродом с
дополнительной низкочастотной модуляцией параметров второй дуги, а также в области со-
вместных  исследований  светолучевой  сварки  тонколистовых  металлических  конструкций
(МАТИ - РГТУ  им. К. Э. Циолковского) и аргонодуговой сварки композиционных материа-
лов системы А1-В (НПО «Композит»,Москва).

Внедрение  новых  технологий  и  разработанного  оборудования,  основанных  на  новых
схемах  введения  тепла  дуги,  новых форм  катодов  в  комбинации  с  воздействием  на  дугу  и
сварочную  ванну магнитных  полей  позволило  повысить  производительность  (30...200 %)  и
качество сварных соединений при сварке неплавящимся электродом в среде инертных газов
кабельных оболочек  из  алюминиевых сплавов  и  прямошовных труб  из  стали  12Х18Н10Т и
получить суммарный эконом ический эффект порядка 100 000 рублей (в ценах 1984 г).

Разработанное ПО М K3SIM и TSIM используется на стадии технологической подготов-
ки сварочного производства фирмами Closs  (Германия) и Fronius  (Австрия), а также концер-
ном  Daimler-Chrysler AG  (Германия-США) для  проектирования технологии роботизирован-
ной  им пульсно-дуговой  сварки  алюминиевых  автомобильных  конструкций.  Разработанное
ПО  используется  в  учебном  процессе  при  подготовке  и  переподготовке  специалистов  сва-
рочного производства.

Апробация работы. Материалы работы доложены на 15 всесоюзных и всероссийских
совещаниях  и  конференциях,  а  также  на  7  международных:  "Сварочное  программное
обеспечение", Dusseldorf (Германия),  1993;  100-тие Киевского  политехнического института.
Киев  (Украина),  1998; Компьютерные технологии в сварке. Copenhagen (Дания), 2000;  Тех-
нологический  коллоквиум  концерна  DaimlerChrysler  «Имитация  техники  соединения-
потенциалы и границы», Штутгарт,  19-20 марта 2001; 7 межд, ахенская сварочная конферен-
ция  «Высокопроизводительные  способы  сварки»  Ахен,  34  мая  2001;  Роботы  2002,  2002,
Fellbach  (Германия),  1-ая  международная  электронная  конференция  "Технологическая
системотехника", Тула (Россия ), 2002, а также на научно-технических семинарах г. Москвы и
ТулГу (2003)

Публикации.  По  результатам  работы  опубликовано 46 работ,  в том  числе  учебное  по-
собие, монография и получено 8 авторских свидетельств на изобретения.

Структура и объем работы. Диссертация  состоит  из  введения,  шести глав, основных
выводов и рекомендаций, указателя основных обозначений и аббревиатур, списка литерату-
ры  и акта внедрения  результатов работы. Диссертация  содержит 437 стр., 219  ил,  63 табл.,
список литературы 336 назв.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обоснована  актуальность  решаемой  проблемы,  сформулированы  цель  и

задачи работы.

Глава 1 Состояние вопроса, цель и задачи работы

Развитие  основ  теории  тепловых  процессов  при  сварке  связано  с  именами  отечест-
венных ученых и начинается с работ Н. Рыкалина, Б. Патона, С. Амосова, К. Хренова, и др..
Дальнейшее  развитие теплофизики сварки,  вызванное  появлением  новых способов сварки,
связано  с  именами  Н. Рыкалина,  А. Акулова,  А. Болдырева,  В. Букарова,  Г. Славина,
Г.Никифорова,  В.Судника,  В.Казакова,  В.Фролова,  А.Петрова,  Г.Петрова,
Н.Ольшанского,  В.Махненко,  К. Гатовского,  и  др.  Особо  следует  отметить  работы
Г. А. Славина - основоположника техники импульсно-дуговой сварки.

Развитие численных моделей сварочных процессов  началось практически одновремен-
но с  появлением  мощных вычислительных машин для  решения  сложных нелинейных задач
математической физики. Первое численное решение нелинейной двумерной задачи теплопе-
реноса при дуговой сварке пластин с учетом  поверхностной теплоотдачи,  распределенности
источника  теплоты  и  поглощения/выделения  теплоты  кристаллизации  было  опубликовано
Н. Никол. Прохоровым в  1968 г. В этом же году решение аналогичной задачи было опубли-
ковано О. Westby. Позднее такую постановку задачи использовали м ногие авторы. В  первых
моделях формирования шва источник теплоты описывался в основном или упрощенно, или
его мощность  и коэффициента полезного действия  (КПД) задавались в  качестве  исходных
данных. Прогресс в описании энергетических характеристик дуги с плавящимся электродом
в зависимости от параметров режима сварки наметился с появлением работ В. Судника и др.,
которые разработали модели источников для  сварки сталей плавящимся электродов в среде
CO2 сначала на постоянном токе, а затем и импульсным током и которые на сегодня являют-
ся  наиболее  совершенными  и  полныма  Однако  для  условий  импульсно-дуговой  сварки
алюминиевых  сплавов  отдельные  характеристики  процесса,  такие  как  энтальпия  капель,
анодное, катодное напряжение и падение напряжения в столбе дуги при сварке электродами
на  основе  алюминия,  изучены  недостаточно  полно  и данные  по  ним  имеют отрывочный и
противоречивый характер. Практически нет данных для импульсного процесса. Поэтому  на
сегодня модели импульсного источника теплоты для сварки плавящимся электродом  алюми-
ниевых сплавов  нет. Кроме того, специфика теплофизических свойств проволок  из  алюми-
ниевых сплавов и технологических свойств импульсной дуги не позволяют использовать из-
вестные  модели  источников  теплоты  применительно  к  сварке  алюминиевых  сплавов.  Не-
смотря на высокий уровень развития теплофизики сварочных процессов и успехи в области
разработки ММ  формирования  шва их анализ  показывает,  что они представляют зачастую
чисто академический интерес и не могут быть использованы  в инженерной подготовке сва-
рочного производства.

Известные  модели  формирования  шва  при  сварке  сталей  плавящимся  электродом
(В.Судника,  А.Иванова  и О.Мокрова) базируются  на  алгоритме  одноразового  последова-
тельного  решения  трех  подмоделей:  источника теплоты  и давления,  теплопереноса  в  зоне
сварки и деформации поверхностей сварочной ванны. Такой подход не позволяет учитывать,
имеющее  место  в  реальном  процессе,  взаимодействие  образующегося  кратера  сварочной
ванны  с плазмой столба дуги, что ведет к появлению скрытой составляющей длины  дуги и
участию части энергии столба дуги в дополнительном  нагреве стенок кратера и увеличению
эффективного КПД процесса. При сварке угловых швов таврового и нахлесточного соедине-
ний соотношение между площадью наплавленного (электродного металла) и проплавленного
металла колеблется от 70 до 80 % в зависимости от режима сварки. Поэтому, для более точ-
ного расчета геометрии и размеров проплавления  при сварке угловых швов, теплота, накоп-
ляемая  массой  наплавленного  металла,  а  также  потери тепла  на  конвекцию  и  радиацию,
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должны  учитываться  при решении  дифференциальных  уравнений модели теплопереноса  и
полная модель процесса должна строится в связной нестационарной постановке.

ММ в такой постановке неизвестны. Разработка такой модели позволит на ее базе соз-
дать  широкий  спектр  ММ  и ПО,  охватывающего  новые  виды  техники  импулъсно-дуговой
сварки, например, таких как, например, тандем сварка, сварка с дополнительной низкочас-
тотной модуляцией параметров и др.

На основании вышеизложенного определены следующие основные задачи работы:
1. Обосновать концепцию построения модели формирования шва и на ее основе разра-

ботать физико-математическую модель, являющейся  компьютерным  прообразом  сварочной
технологии и установки,  учитывающую  изменение  всех технологических  условий сварки,  а
также протекающие в реальном  процессе внутренние физические явления  и обратные связи
между ними.

2.  Расчетным  путем  установить основные закономерности влияния  исходных парамет-
ров режима сварки на энергетические характеристики импульсной дуги. Провести комплекс-
ные  исследования влияния  параметров и технологических условий сварки на формирование
шва с разработкой практических рекомендаций для построения встроенных экспертных сис-
тем  и  установления  рабочих  областей формирования  шва  при сварке  различных типов  со-
единений.

3.  На основе разработанной модели формирования  шва разработать алгоритмы  и ком-
плексы программ для решения научно-технологических задач:

-  определения  оптимального  сочетания  параметров  импульсного  источника  питания,
обеспечивающих заданные размеры шва и режим  переноса электродного металла «одна ка-
пля за им пульс»;
-  автоматизированного расчета параметров импульсной сварки плавящимся электродом,
обеспечивающих заданные размеры шва;
-  анализа и разработки параметров режима импульсно-дуговой сварки с дополнительной
низкочастотной модуляцией параметров и импульсно-дуговой тандем сварки;

анализа  и  установления  теплофгаических  закономерностей  образования  капли  элек-
тродных проволок на основе алюминия.

4. Провести комплекс теоретических и экспериментальных исследований и на их осно-
ве  разработать  расчетно-экспериментальную  энергетическую  модель  дуги  с  неплавящимся
электродом.

5.  Исследовать  и  разработать  конструктивно-технологические  мероприятия  по  повы-
шению эффективности ввода тепла дуги с  неплавящимся электродом, ее  пространственной
устойчивости для обеспечения качества сварных соединений.

Глава 2 Модели источников теплоты

Математическая модель  импульсного  источника теплоты  построена  на  основе  извест-
ного уравнения баланса падений напряжения в сварочном контуре

(1)

где L - индуктивность сварочного контура, di/dt  - скорость изменения тока, U
o
 - напряжение

холостого хода источника питания,  i(t) - мгновенное значение тока, R1, и R2 сопротивление
сварочных кабелей на участках от источника питания до сварочной горелки и обратного ка-
беля, u(t) - мгновенное значение напряжения дуги.

Основные элементы сварочного контура представлены в виде схемы замещения. Схема
замещения  условно  разбита  на  отдельные  участки,  которые  в  модели  присутствуют  в  виде
взаимосвязанных подмоделей: источника питания, электрической дуги, плавления электро-

да и отрыва капель (рис. 1).
Подмодель  источника  питания.  Моделировали  источник  питания  с  Ig/Up-модуляци-

ей. Напряжение холостого хода U
o
 такого источника находится в определённой зависимости

от  установленных  параметров  режима  (импульсного  напряжения  U
p
, базового тока  I0  и  на-
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клона  вольт - амперной характеристики  - ВАХ).  Для  импульсной фазы принято  , а

для фазы паузы -  . Обработкой экспериментальных динамических ВАХ  импульсной

дуги получены зависимости для  приближенных расчетов базового напряжения для  проволок
из  сплавов  AlSi5  и  AMg4,5Mn  (отечественные  аналоги  -  свАК5  и  свАМг4)

- эффективное значение  базового напряжения  и коэффи-
циенты, зависящие  от диаметра,  химического состава электродной  проволоки и от  вида за-
щитного газа.

Подмодель электрической дуги.  Мгновенное значение  напряжения дуги и(i) определя-
ется суммой мгновенных значений  падений  напряжения  на  аноде  и

ш
,  катоде  u

ct
 и в  плазме

столба  дуги  (здесь Е- напряженность поля столба дуги;  -длина  дуги)

(2)
На основе анализа литературных данных принят следующий вид зависимости для рас-

чета мгновенных значений анодного и катодного падений напряжения

(3)
где  -эффективноезначение падения напряжения на аноде, равное 5,1 В;  -эффек-
тивное значение катодного падений напряжения, принятое равным 6,1 В; ki  и fo - эмпириче-
ские коэффициенты, уточняемые при калибровке модели.

С  привлечением  теории  каналовой модели столба  дуги  и экспериментальных  данных
предложена система уравнений, описывающих зависимости напряженности £столба дуги от
тока, хим ического состава электродной проволоки и вида защитного газа, рис. 2.

Подмодель  плавления  электрода.  Изменение  тока  в  сварочной  цепи  влияет  на  ско-
рость  плавления электрода. Мгновенную скорость  плавления электрода-анода можно опре-
делить как

(4)

где At,  - площадь сечения проволоки; р - плотность материала проволоки,  - мгно-
венное значение энтальпии формирующейся капли, зависящее от тока, диаметра и химиче-
ского состава электрода, вида защитного газа.

Анализ  известных экспериментальных данных показывает, что в  установившемся про-
цессе,  когда  ,  зависимость  среднего  тока  от  скорости  подачи  проволоки  vw  носит
практически  линейный  характер,  т.е.  отношение  скорости  подачи  проволоки  к  среднему
току  постоянно для заданного химического состава  и диаметра проволоки, со-
става защитного газа и типа переноса. Вводя понятие средней энтальпии капли /&rm и учи-
тывая слабую зависимость  падения  напряжения  на аноде  и

т
  от тока  из  уравнения  (4) полу-

чим  выражение для  расчета мгновенной скорости плавления

Такой  подход в  отсутствие  экспериментальных данных по  для  проволок  разного диа-
метра  и  химического  состава  позволяет  в  первом  приближении определить  и  использовать
для расчета мгновенной скорости плавления понятие средней энтальпии капли. Капля  фор-
мируется  под действием сил тяжести  , поверхностного натяжения  и электромагнитных
сил  . Капля отрывается, если  . Для расчета  брались  положительные зна-
чения  логарифмического отношения  радиуса  столба  дуги  , рассчитываемого  по формуле
Лескова  с  учетом  эффективного  потенциала  смеси  газов  и  радиуса  электрода rw.

,где  -магнитная проницаемость вакуума.

Радиус  столба дуги  по  Лескову  , где  и а - - эффек-

тивный потенциал газовой смеси и отношение статистических весов  ионов  и атомов, соот-
ветственно; g

e
 - сечение столкновения атомов с электронами (рамзауеровские сечения).

9
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Окончание расчета - выполнение  условия  равенства заданного значения  скорости  по-
дачи и среднего значения скорости плавления электродной проволоки (± 0,5 %). Выходными
параметрами являются:  средние  значения  полной мощности  Q

at
,  анодной  Q

n
,  катодной  0 с 4

и мощности  плазмы  столба  @mi.  эффективного  КПД  т]^,  длины  дуги  Z
ac

  а  также  средние
значения сварочного тока /т и напряжения  U

m
. На  этапе  калибровки  и  верификации модели

источника были использованы материалы  150 натурных экспериментов. Сопоставление  экс-
периментальных  и расчетных осциллограмм  изменения тока  и  напряжения за  период пока-
зывает их достаточно хорошее соответствие, рис. 3.



Параметрические  исследования.  Исследования  проводили с  целью оценки адекватно-
сти физических и энергетических процессов происходящих в сварочном контуре модели при
варьировании  параметров  источника.  Анализ  полученных результатов  показывает, что  при
прочих  равных  условиях  с  ростом  скорости  подачи  проволоки  полная  Q

xc
,  эффективная

мощность  (Q
n
  + Qi*)  и  /far возрастают, а  2ы  и (?ш1 - уменьшаются, т. е. модель  правильно

отражает динамику процессов, происходящих в реальном сварочном контуре. Увеличение
частоты  F,  базового тока 4,  импульсного  напряжения  U

p
  и времени импульса  ^  оказывают

практически  одинаковое  влияние  на  энергетические  характеристики  дуги  -  приводят  к
уменьшению  T/tfr  на  фоне  соответствующего  увеличения  ZIC.  Несмотря  на  возрастание  Q

et

(за счет Qa>i), эффективная мощность остается  практически постоянной.  Поэтому  rjat дуги
снижается. Как уже  было сказано выше, к одним  из  перспективных направлений развития
импульсно-дуговой  сварки  относится  техника  с  дополнительным  наложением  импульсов
низкойчастоты (техника AluPlus) и техника импульсной тандем сварки.

1
  Импульсный  источник с техникой AluPlus.  Сущность  процесса  импульсной  сварки  с

техникой AluPlus  заключается  в  чередовании  пачек  импульсов  высокой  частоты,  отличаю-
щихся величиной импульсного напряжения, временем импульса, а также скважностью.

Чередование  пачек импульсов различной мощности за счет периодического динамиче-
ского воздействия на жидкий металл сварочной ванны позволяет подавить образование пор,
уменьшить чувствительность кристаллизующегося металла шва к трещинам, управлять фор-
мированием  шва и т.д. Отчетливым проявлением эффекта техники AluPlus является наличие
видимых чешуек на поверхности шва. На основе разработанной модели импульсного источ-
ника теплоты разработана  нестационарная модель источника с техникой AluPlus  путем  вве-
дения  в модель  дополнительных модулей для  расчета энергетических  характеристик  первой
и второй пачек импульсов. На рис. 4 представлено сопоставление расчетных и эксперимен-
тальных осциллогамм изменения тока и напряжения.
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Импульсный тандем источник. Конкуренция с лучевыми технологиями подтолкнула
к развитию многодуговых способов  импульсной сварки,  позволив  резко повысить  произво-
дительность процесса. Фирмой Fronius созданы оборудование и технология тандем сварки. В
горелке  вместо общего токоподвода имеется два отдельных электрически несвязанных токо-
подвода. Специфика  технологии  и  техники  двухдуговой  сварки  потребовала  переработки
существующего алгоритма модели источника. После  ввода  исходных  данных  производится
последовательный расчет энергетических характеристик  импульса  первой,  а затем  и второй
дуги.  На рис.  5  представлено сопоставление экспериментальных и расчетных осциллограмм
изменения тока и напряжения при тандем сварке.

Создание модели и ПО одно дугового источника теплоты позволило на его базе разра-
ботать  алгоритмы, модели  и ПО,  позволяющие  имитировать технику  импульсной сварки с
дополнительной низкочастотной модуляцией параметров,  импульсную тандем  сварку двумя
проволоками,  а  также*смоделировать  гипотетический  процесс  - тандем  сварку  с  техникой
AluPlus на второй дуге.

Глава 3 Модели формирования шва

при импульсной сварке плавящимся электродом

В концепцию построения модели формирования шва положены несколько главных ос-
новополагающих принципов:

-  структурно  полная  модель  должна  состоять  как минимум  го  трех  взаимосвязанных
моделей: источника теплоты, тетопереноса и деформации поверхности сварочной ванны;



13

- алгоритм  должен предусматривать  последовательное  решение моделей источника те-
плоты, теплопереноса и формирования  поверхностей сварочной ванны  на  каждом  шаге  по
времени.  Такое  построение  алгоритма решения  полной модели процесса позволяет на каж-
дом  шаге по времени учитывать поступление тепла и объема электродного материала в сва-
рочную  ванну,  корректировать  эффективный КПД  процесса  и температурное  поле  в  зоне
сварки и более точно рассчитывать форму и размеры проплавления. Для учета этих факторов
модель формирования шва необходимо строить в связной нестационарной постановке;

-  требование  моделирования  разнообразия  форм  соединений  и  описание  множества
пространственных границ осложняет выбор пространственной области и диктует необходи-
мость решения дифференциального уравнения теплопроводности в пространственной облас-
ти прямоугольной геометрической формы, в которой свариваемое соединение и окружающее
пространство  (воздух) заданы  свойствами среды  (температура  - теплопроводность)  Такой
подход  позволяет  использовать  одну  сквозную  процедуру  решения  уравнения  при модели-
ровании соединений различных форм;

- ФММ  и интерфейс  пользователя разрабатываемого ПО должны  содержать все пара-
метры, которыми оперирует инженер-технолог, когда приступает к разработке технологиче-
ского  процесса или к  стадии его экспериментальной отработки.  Пределы  изменения  пара-
метров процесса должны соответствовать паспортным данным сварочного оборудования.

Формализуем конечную цель описания сварочной ванны и шва. Координаты шва мож-
но разделить  на три участка, охватывающих поверхности 2\ (х,  у) на верхней границе  «газ-
шов»,  Д(х, у) на  границе  сплавления  «расплав  - ЗТВ»  и  ^(х,  у)  на  нижней границе  «шов-
газ». Линия пересечения поверхностей Zj (x, у) и 2£ (х, у) определяет контур ванны на верхней
плоскости листов и ширину шва Ь

и
 а на нижней плоскости соединения - ширину проплавле-

ния Ьь (рис. 6). Координаты 2$  и 2г  в плоскости у = 0 соответствуют размерам выпуклостей
шва Л, и Ль сверху и снизу (рис. 6). Минимальное значение 2\ (х, у) определяет глубину под-
реза/г». Основными параметрами процесса,  определяющими площадь  проплавления  соеди-
нения, является эффективная мощность источника теплоты Q&, распределенная по площади
пятна  нагрева ж

2
, и скорость его движения  v. Первой задачей описания  процесса является

нахождение связи поля температур Т\х, у, z)c удельным потоком тепловой энергии, сосредо-
точенным  в пределах пятна нагрева дугового источника. Решение  первой термической зада-
чи дает возможность определить контур прошшвления внутри соединения 3(х, УУ

Вторая задача - расчет поверхностей 2\ (х, у) и Zi (x, у\  описывающих внешний контур
сварочной ванны и шва на границах «расплав • газ».  •  •

Для этого необходимо описать взаимодействие сил, действующих на сварочную ванну
и вызывающих деформацию ее  поверхностей.  Образующийся  под действием  давления  дуги
кратер сварочной ванны, а также дополнительный приток металла электродной проволоки,
за счет которого образуется выпуклость  шва снизу и сверху оказывает влияние  на темпера-
турное  поле.  Следует учитывать также то обстоятельство, что  при сварке тавровых и  нахле-
сточных  соединений доля  наплавленного металла,  участвующего  в  образовании шва,  в  не-
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сколько  раз  превышает  количество  наплавленного металла  при сварке  стыкового  соедине-
ния. Поэтому задача описания процесса формирования шва является замкнутой - связной, а
термический контур проплавления £(х, у), полученный из решения первой задачи, является
граничным условием. На рис.  7  представлена упрощенная  схема взаимодействия трех моде-
лей, входящих в состав полной связной модели процесса сварки плавлением. Q -модель ис-
точника тепла,  позволяющая рассчитывать мощности Qa и Q

m
, а также Z

KC
 и 1

т
,  связана од-

новременно с тепловой  Г-моделью и деформационной D-моделью. Для  расчета температур-
ного поля необходимо знание коэффициентов сосредоточенности тепловых потоков катода и
анода  к

и<л
  ик

ип
,  которые  определяются  расчетно-эксперименгальным  путем.  Значения  этих

коэффициентов являются, как правило, функциямитока и длины дуги (напряжения).
Величина  тока  опреде-

ляет максимальное давление
дуги  и  его  распределение,
что  необходимо  для  расчета
деформации расплава.  В ре-
зультате  расчета  поля  тем-
ператур  Т(^,ух) определяет-
ся  уравнение  поверхности
Т(рс,уг)  =  7],  разграничи-
вающей  твердый  и  жидкий
металлы.

Эта  поверхность  пере-
дается  в  деформационную
модель  поверхностью  Z.  -

Zfc,y\  представленной  в  яв-
ном виде.

Используя поле температур ванны  и координаты ее твердой границы  2J, в деформаци-
онной модели рассчитывается вторая поверхность 2m/g = Zm

t
 (jc,y) раздела жидкий металл-газ.

Следует отметить,  что 2^/gnm  является глубиной кратера,  которая  позволяет  уточнить КПД
процесса. Обратим внимание на различие понятий эффективного КПД дуги и КПД процесса,
которое  учитывает  дополнительный  нагрев  стенок  образующегося  кратера  за  счет  плазмы
столба. С другой стороны, деформирование поверхности расплава меняет форму тела в зоне
сварки и, как уже говорилось выше, поле температур.

Модели теплопереноса.  В  сварочной  практике  часто  встречаются  ситуации,  когда ло-
кальная область нагрева значительно меньше размеров соединения, а интенсивность нагрева
и  охлаждения  постоянна  ,  тогда  можно  утверждать,  что  реализуется  квазиста-

ционарный процесс. Например, эта ситуация  наиболее характерна  дая  непрерывной сварки
прямошовных труб и кабельных оболочек.

С  другой стороны  возникает  необходимость  моделирования  сварки,  когда  процесс  не
доходит до стационарного состояния, т. е.  .К  таким  ситуациям  можно  отнести

сварку коротких  швов,  импульсно - дуговую  сварку с  дополнительной  низкочастотной мо-
дуляцией парамехров, а также сварку с программируемым началом и окончанием процесса.

Для  моделирования  таких  процессов  задачу  формирования  соединения  необходимо
строить в нестационарной постановке. Поэтому здесь и далее в  последующих разделах (гра-
ничные условия, распределение источника теплоты и давления и т. д.) будут рассматриваться
одновременно две постановки задачи. В  общем  случае  поступающее  на  поверхность  соеди-
нения количество тепловой энергии Q с интенсивностью q вызывает ее нагрев до температу-
ры  Т^с,у, 0),  увеличивая  энтальпию тела  на  величину  H(pc,y,z).  Термодинамическая связь
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одну  из  полок стыка в модели на ту же величину смешаются соответствующие  центры  рас-
пределений катодной и анодной мощностей дуги.

При  наличии технологического зазора в  стыковом  соединении часть  (&2
V
) эффектив-

ной мощности дуги (AQut,v  + AQm,*>) расходуется  на нагрев стенок зазора.  6Q
9
  учитывается

в модели как поверхностный распределенный источник. При решении уравнения теплопро-
водности зазор в области решения  рассматривается как зона с  нулевой теплопроводностью.
Плотности  распределений  катодной  q^

v
  и  анодной  q^

<Ц)
  мощностей  в  зазоре  приняты  по-

стоянными. Образующаяся ванна расплава и затвердевший шов экранируют проникновение
плазмы в зазор,  и дуга в модели имеет возможность  проникать в зазор только впереди сва-
рочной ванны в пределах тепловых радиусов распределения.

Объемный источник теплоты. Как уже было показано выше, необходимость введе-
ния  объемного  источника теплоты  капель  вызвана тем,  что  при сварке  проволоками типа
A1S15  наблюдается эффект «пальцевидной» формы  проплавления, что по-видимому связано
со  значительным  перегревом  капель  проволок  в  которых  отсутствуют  легкокипящие  леги-
рующие элементы (например, магний), способствующие снижению средней тем гкратуры.

Для  учета этого явления  в модель  процесса введен объемный  источник  капель в  виде
шара с диаметром  равным  диаметру электродной  проволоки.  Положение  центра объемного
источника зависит от угла наклона горелки, а его форма - от толщины жидкой прослойки под
дугой и непрерывно изменяется в процессе итерационного расчета.

Численный  метод  решения.  Для  численной  аппроксимации  уравнений  математиче-
ской модели использовали метод конечных разностей. Конечно-разностная  схема  является
сильно нелинейной, так как свойства материала зависят от температуры. Сложность и взаи-
мосвязанность  коэффициентов  нелинейной  трехмерной задачи  в  неоднородной  среде  обу-
словливает  необходимость отказа от  классических явных  и неявных схем  и перехода  к эко-
номичным аддитивным схемам. Таким является метод, когда процесс отыскания приближен-
ного решения разбивается на несколько этапов, на каждом  из которых решается простая за-
дача, например, решение конечно-разностной краевой задачи для трех точечной схемы нахо-
дится эффективным методом прогонки.

Стационарную задачу решали методом  счета на установление. Ставили в соответствие
стационарной задаче  нестационарную задачу теплопроводности с теми же граничными ус-
ловиями. Решение дифференциальных уравнений ММ производится в пространственной об-
ласти прямоугольной формы, в которой свариваемое соединение и окружающее пространст-
во (воздух) заданы свойствам и среды (температура -теплопроводность).

Изменение формы сварочной ванны и шва в процессе решения сводится к изменению
свойств среды  в соответствующих точках пространства зоны моделирования.  При решении
использовали трехмерные массивы значений температуры  T(x,y,z) и  маркеров  свойств сре-
ды  В(т, п, р). Внутренние  нерегулярные граничные поверхности между зонами области мо-
делирования  аппроксимировали  ступенчато,  так  чтобы  тепловые  потоки  действовали  пер-
пендикулярно площадкам. Поверхности  тела  пересекали  граничные  контрольные  объемы,
выступающие  части контрольных объемов  компенсируют  пустоты, образованные  ступенча-
той аппроксимацией и интегрально баланс объема соблюдается.

Формирование поверхностей сварочной ванны. Для получения формы шва и прогиба
поверхностей сварочной ванны на каждом  шаге по времени необходимо описать взаимодей-
ствие сил давления дуги, поверхностного натяжения и сил тяжести.  Граничными условиями
являются координаты контура сварочной ванны Zty, у), полученные из термической задачи.

Координаты  сварочной  ванны  и  шва,  например,  при  сварке  стыкового  соединения
рис. 8, а условно разделены на три области, охватывающие поверхности: Zi

im
/gfy,y\ Zi,nt% fy.y)

и Z(jc, у) на  границе  сплавления  "твердое - расплав"  Координаты  свободных  поверхностей
определяются из следующих уравнений

(9-10)
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где  о(Т) - поверхностное  натяжение, g - ускорение свободного падения;р
ас

(х, у) распределе-
ние давления дуги,  V- набла-оператор; h  -гидростатическая высота;С  - постоянная, имею-
щая смысл внутреннего давления расплава.

Текущая высота столба расплава ванны Ai,, (рис. 8, б) находится как расстояние от точ-
ки поверхности  до плоскости, которая нормальна к вектору силы тяжести и прохо-
дит через точку ванны с наибольшей потенциальной энергией

Это расстояние рассчитывается через  косинусы углов между вектором силы тяжести и

положительным и направлениям и координатных осей  здесь

- углы между вектором  силы тяжести  и координат-

ными осям и х, у, z.

В модели учитывается суммарное давление дуги, состоящее из электромагнитной и га-

зокинетической составляющих, а также давления капель электродного материала. Распреде-

ление давления дуги определяли как  , где щ - эмпирический коэффи-

циент;  - эффективный радиус распределения силового давления дуги. Расчет

распределения давления дуги для случаев наклонов и смещения горелки осуществляется по

тем же зависимостям, что и для теплового распределения. Постоянная С  подбирается  итера-

ционно до выполнения условия баланса площадей в выходном поперечном сечении шва

(11)

где  - поперечная усадка шва;  - ширина зазора;  - площадь сечения наплавленного ме-
талла.

Поперечную усадку при сварке стыковых соединений рассчитывали по известной фор-
муле В. Винокурова, а при сварке угловых швов - по методике В.  Судника и В. Ерофеева.

Принято допущение, что граничные поверхности в области моделирования неподвиж-

ны. В  связи с тем, что при нагреве  (охлаждении) масса металла не  меняется, то изменение

его объема можно определить по изменению плотноста Объем  нагретого основного металла

^определяется по текущей плотности материала и по объему металла  V
o
  при начальной тем-

пературе Т
о
.  .Площадь  усадки,  необходимую  для  уравнения  (И)  полу-

чим, разделив этот объем на протяженность области моделирования по направлению ох.

Для  стационарной постановки задачи граничные  условия  на  фронте  плавления  зада-
ются  координатами  верхней  и  нижней  плоскостей  листов
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На  фронте  затвердевания  граничные  условия  отражают  параллельность  затвердеваю-
щей поверхности оси шва -  . Для нестационарной постановки задачи количест-
во  поступающего металла  проволоки может  быть различным,  например,  при  программируе-
мом  начале  и окончании  сварки,  поэтому  необходимо  контролировать  условие  сохранения
объёмов в пределах сварочной ванны

(12)

где  V*  -  объем  сварочной  проволоки,  поступающий  в  сварочную  ванну;  Fj(x,y)  и  /г(х,у)-
области расплава сварочной ванны  сверху и снизу, А! (у) и Аг(у) координаты  начала и конца
расплавленной ванны в каждом  поперечном сечении

Объем  электродной  проволоки,  поступающей  в  сварочную  ванну,  определяется  как

-длина сварочной ванны  Для  описания  процесса  образования

выпуклости шва в начальный период использованы граничные условия  на фронте затверде-

вания  ,  Результатом  решения  явтяются  уравнения  поверхностей

Z\ fy,y) и Zi (f,y), причем 2\ i l n n является глубиной кратера
Фиксация  образования  прожога в модели при сварке стыковых соединений заключает-

ся в появлении второй точки перегиба на расчетной поверхности 2г (х, у)
Базовая модель  и ПО M1GSIM  Для  калибровки и  верификации  использовались экспе-

риментальные данные по параметрам  опытов и макрошлифы поперечных сечений стыковых,
тавровых  и  нахлесточных соединений  Верификационные  исследования  показали,  что  базо-
вая  модель  достаточно  адекватно  воспроизводит  форму  и  размеры  поперечных  сечений
швов, рис. 9. Учет  в модели объемного  источника  капель  позволяет воспроизводить  эффект
"пальцевидной"  формы  проплавления  и  приблизить  расчетную  форму  противления  к  на-
турной.  Погрешность  модели  формирования  шва,  оцениваемая  по  соответствию  размеров
проплавления оказалась не более 7... 10 %.

Разработанная ММ является компактной количественной теорией формирования шва, а
вычислительный эксперимент  (ВЭ) над нею - методом  теоретического  и практического  ис-
следования  сложных нелинейных процессов.  ВЭ  позволяет оценить вклад параметров, влия-
ние которых в натурном эксперименте оценить невозможно.
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Влияние нелинейностей теплофшических свойств. Проводили ВЭ над ММ процесса
при  сварке  стыковых соединений  из  сплава AlMg2,7Mn в  режиме сквозного  и  несквозного
проплавления  Исследования показали, что для повышения точности расчета формы и разме-
ров  шва  необходим  учет нелинейности теплофизических свойств материала и теплоты  плав-
ления/кристаллизации,  а влиянием  конвекции жидкого металла можно  пренебречь. Числен-
ное  решение линейной  задачи  приводит  к  ошибке  в  определении размеров  проплавления  в
десятки процентов, что связано с разным и знакам и вкладов ошибок нелинейных величин X, с

и  теплоты  плавления  Н\,  в  погрешность  расчета  Неучет  первых двух  приводит  к  сужению
прошивления, а  неучет Н\ - к расширению. При плоскопараллельном  проплавлении неучет
#1 слабо  изменяет  ширину  шва.  При неполном  и трапецеидальном  проплавлении неучет Н\

приводит к ошибкам в десятки процентов.
Влияние положения сварки, наклона стыка, зазора, смещения и наклона горелки на

форму  и размеры  шва.  Проведение  исследований  продиктовано  необходимостью  изучения
условий формирования  шва  при роботизированной сварке  сложных стыков, в  которых швы
могут находиться по отношению к друг другу в разных пространственных положениях.  Ими-
тация  показала, что при сварке  на спуск жидкий металл под действием  сил гравитации под-
текает под дугу, толщина жидкой прослойки растет, а глубина  проплавления  и глубина  кра-
тера  уменьшаются  по  сравнению  со  сваркой  в  нижнем  положении.  При сварке  на  подъем
гравитационные  силы,  наоборот,  способствуют оттоку жидкого металла  из-под дуги,  умень-
шению толщины  прослойки, заглублению дуги и увеличению глубины проплавления.

При наклонах тавровых  и нахлесточных соединений сохраняются те же тенденции  (но
менее выраженные), что  и для стыковых соединений. Следует отметить, что при сварке тав-
ровых соединений  небольших толщин  из-за  наклона стыка  углом  «назад»  увеличивается  ве-
роятность выхода проплавления на внешнюю сторону соединения (прожог)  Те же тенденции
наблюдается при сварке с наклоном  горелки и при изменении стандартных положений свар-
ки.

С  увеличением  зазора уменьшается  высота  усиления  сверху.  Ширина  шва  изменяется
незначительно.  Ширина  проплавления  и  высота  усиления  снизу  увеличивается.  Эти
тенденции  не  противоречат  сложившимся  представлениям  из  практики  и  известным
литературным  данным.  V

Установлен факт  резкого  уменьшения  площади  проплавления  при  переходе  от  стыко-
вого  соединения  к  тавровому  при  постоянстве  энергетических  характеристик  импульсной
дуги. Одной  из  проблем  роботизированной сварки  является  оценка требований  к точности
позиционирования горелки относительно узловой точки таврового или нахлесточного соеди-
нений. Как показали исследования при отклонении электродной проволоки с оси стыка  (на-
пример, на ± 0,5  мм) происходит смешение теплового и силового потоков импульсной дуги,
которое, меняя  характер  их  взаимодействия  со стыком, может резко изменить форму и раз-
меры проплавления и приводить к дефектам соединения: прожогом  или непроплавлению уз-
ловойточки. Эти тенденции еще более проявляются с уменьшением толщины соединения.

Влияние параметров режима сварки на форму и размеры шва. Результаты  моделиро-
вания  подтверждают тенденцию  увеличения  размеров  поперечного  сечения  стыкового  шва
при увеличении vw  на  фоне  логичного снижения  высоты  усиления шва.  При переходе  в  ре-
жим  полного проплавления  наблюдается уменьшение  ширины  шва и высоты  усиления  шва
сверху. Изменение размеров шва в зависимости от vw при сварке таврового соединения менее
выражено,  что  объясняется  практическим  отсутствием  кратера  сварочной  ванны  и,  вследст-
вие этого,  независимостью эффективного КПД  процесса,  который при сварке  стыковых со-
единений зависит от глубины кратера. Увеличение  F,  U

p
, t?  и/ь  приводит к уменьшению раз-

меров проплавления и увеличению высоты усиления сверху, как при полном, так и неполном
режимах проплавления и связано это, прежде всего, с увеличением длины дуги, которое при-
водит к снижению давления дуги и рассосредоточению ее теплового потока.

Увеличение  v  при  постоянстве  энергетических  характеристик  источника  приводит  к
снижению погонной энергии дуги и эффективного КПД  процесса, что выражается в умень-
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шении размеров прошгавления. Модель процесса правильно отражает известное  из  практики
положение о влияние погонной энергии на размеры шва. Результаты  моделирования  позво-
ляют  сделать также  вывод  что  при сварке тавровых  соединений,  вследствие  различий в  ха-
рактере образования шва, размеры  проплавления менее чувствительны  к колебаниям толщи-
ны соединения, чем при сварке стыковых соединений.

Установлено,  что  размеры  соединений  из  алюминиевых  сплавов  обладают  высокой
чувствительностью к колебаниям  эффективной мощности дуги Q& в  процессе сварки.  Наи-
большей чувствительностью обладают швы  стыковых соединений.  Отклонение Qcct всего на
± 5  % приводит к качественному изменению характера проплавления. Размеры угловых швов
тавровых соединений обладают меньшей чувствительностью. Однако при сварке соединений
малыхтолщин уже ± 10 % отклонение Qat приводит к дефектам  шва.

Глава  4.  Усовершенствование  процесса  сварки  неплавяшимся  электродом

Основной  причиной,  препятствующей  повышению  производительности трубных  и ка-
бельных станов, является повышение дефекгов формирования шва (подрезы, прожоги и т. д.)
с  ростом  тока  и  скорости  сварки.  Причиной  развития  этих  дефектов  является  увеличение
давления дуги, ведущее к уменьшению толщины жидкой прослойки под дугой.

Известны  технологические  методы  борьбы  с  подрезообразованием  и  прожогами  при
повышении  скорости  сварки:  отклонение  горелки  углом  "вперед",  применение  внешних
магнитных полей и предварительного подогрева, многодуговые способы сварки. Наиболее
простым  способом  является  наклон горелки углом  "вперед", уменьшающий давления дуги и
расширяющий  диапазон  бездефектного  формирования  шва.  На  практике  рабочие  углы
наклона  горелки  ограничены  значениями  5... 15°  из-за  ухудшения  защиты  хвостовой  части
сварочной ванны.

Катод с отогнутой рабочей частью и поперечное магнитное поле. Разработано тех-
ническое решение,  в котором  заточенный рабочий конец вольфрамового катода методом  го-
рячего деформирования отогнут на угол а  (рис.  10). Искривление  линий  тока  приводит  к
асимметрии  собственного  магнитного  поля,  отклонению  дуги,  появлению  горизонтальной
составляющей Р

х
  и снижению давления дуги Р

кс
 на сварочную ванну.

Практика  применения  электродов  с  отогнутой  рабочей  частью  при  сварке  прямошов-
ных труб  из  стали  12Х18Н10Т и тонкостенных  алюминиевых  оболочек  показала  их  эффек-
тивность и позволила расширить диапазон скоростей сварки с бездефектным формированием
шва. Особенно перспективным  оказалось применение электрода с отогнутой рабочей частью
в сочетании с поперечным магнитным  полем. При скорости 12... 14 MAIHH глубина подреза
достигает 15...20%толщины оболочки (рис.  11, а).

Основными силами, движущими металл в ванне,
являются  давление  дуги  и  пондемоторные  силы.
Поэтому  горизонтальные  составляющие  этих  сил
при отклонении дуги  вытесняют металл  из  нее,  об-
разуя  стационарную  "стоячую"  волну,  рис.  11, в.
Чем  больше  угол  отклонения  дуги  вперед,  тем
больше  высота  "стоячей"  волны  и  лучше  качество
шва, рис. 11, б. Постоянство формы волны являются
критериями качества формирования шва.

Изменения  же  длины  дуги,  возникающие  в  ре-

зультате  колебаний  оси  свариваемой  оболочки  и

вызванные  пульсацией  тягового  устройства  стана,

приводят к изменению пойдем оторных сил и дефек-

там шва.
Поэтому  целесообразно  периодически  "сбрасывать"  избыток  металла  с  переднего

фронта  на  фронт  кристаллизации.  Суперпозиция  постоянного  отклоняющего  и знакопере-
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менного магнитных  полей позволяет осуществить управляемый "сброс"  металла  и повысить
качество формирования  шва.  На  поверхности шва в этом  случае  образуются чешуйки,  рис.
12,6.

Сочетание  двух  технических  решений,  защищенных  авторскими  свидетельствами  на
изобретения, позволило резко повысить производительность кабелесварочных станов.

Продольное магнитное поле. На практике часто встречаются случаи сварки горизон-
тальных швов на вертикальной атоскости. В этих условиях металл ванны  под действием гра-
витационных сил,  направленных под углом  90°  к плоскости ее симметрии, стекает из  верх-
ней половины ванны в нижнюю (рис.  15, aj в результате чего в верхней половине ванны об-
разуется подрез, а в нижней -гребень. Рассмотрим  особенности течения металла в ванне при
сварке неплавящимся электродом  в аргоне в условиях взаимодействия дуги и ванны с посто-
янным продольным магнитным полем.

В  этом  случае  направление  силовых  линий  магнитной  индукции  В  коллинеарно  оси
электрода и силам гравитации в сварочной ванне (рис.  13). В дуге и в сварочной ванне вектор
плотности тока  имеет радиальную составляющую j

{
,  взаимодействие магнитного  поля кото-

рой с продольным управляющим  полем  индукции создаст пойдем оторную силу, вращающую
расплавленный металл вокруг  центра ванны  0 по часовой стрелке со средней скоростью U

v
.

Вблизи стенок кратера ванны, где  вязкость максимальна, а плотность тока радиальной
составляющей минимальна, линейная скорость вращения металла стремится к нулю. В  цен-
тре  ванны  0 линейная  скорость  вращения  также  равна  нулю,  поэтому,  очевидно,  в макси-
мальном  сечении сварочной ванны /г, нормальном вектору скорости v, имеет место поле ли-
нейных скоростей вращения металла с экстремальными значениями, находящимися в интер-
валах 0, и 0Г|. Приближенная схема поля скоростей вращения металла  приведена  на рис.  13.
Так  как  в  правой  (по  направлению вектора скорости сварки) половине  ванны  направление
скорости вращения совпадает с направлением  вектора скорости естественного движения ме-
талла  (штриховая  кривая),  а  в  левой  половине  ванны  эти векторы  направлены  противопо-
ложно,  результирующее  поле  скоростей  (штрих  пунктирная  кривая) асимметрично.  Макси-
мальное количество металла переносится в правой половине ванны. Поэтому гребень потока
металла смещается в правую часть шва, образуя в левой части подрез. Асимметрия  поля  ско-
ростей жидкого металла в ванне, возникающая в продольном  поле,  приводит к искажениям
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Из аналогии формы поверхности швов, полученных в условиях горизонтальной сварки
без поля и сварки в нижнем положении дугой, вращающейся в продольном магнитном  поле
(см. рис.  15, а, 6\ можно сделать следующий вывод: если на асимметричное поле скоростей
металла в ванне, образующееся под действием пойдем спорных сил продольного магнитного
поля (см. рис.  13, и рис. 15, б), наложить также асимметричное поле скоростей, образующее-
ся  под действием  гравитационных сил,  но  направленных противоположно  пойдемоторным
силам и поэтому смещающих ось потока металла в левую (см. рис.  13) или в нижнюю поло-
вину ванны  (см. рис.  15, а), можно  (при определенной величине магнитной индукции) до-
биться  не  только  симметричной  формы  поперечного  сечения  горизонтального  шва
(рис. 15, в), но и сместить ось потока против действия гравитационных сил в верхнюю поло-
вину сварочной ванны (рис.  15, г)  То есть применение продольного магнитного поля позво-
ляет устранить подрези при сварке горизонтальных швов на вертикальной плоскости.

Технология двухдуговой сварки прямошовных труб из стали 12Х18Ш0Т. Повыше-
ние  скорости  аргонодуговой  сварки труб сопровождается  ухудшением  формирования  шва,
которое  проявляется  в  интенсификации  образования  подрезов,  увеличении  усиления  шва.
Перспективным с точки зрения простоты и экономичности является способ сварки с предва-
рительным нагревом кромок дуговым источником тепла. Нормальный режим нагрева кромок
предполагает  равномерное  распределение  мощности  подогревающей  дуги  между  обеими
кромкам а Однако в случае задержки дуги на одной из кромок выделяется вся тепловая энер-
гия. Это приводит в оплавлению кромки, потере пространственной устойчивости обеих дуг и
дефектам сварного соединения.
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Наиболее  логичным  решением  поставленной задачи  - подогрев каждой кромки само-
стоятельным  источником  тепла.  Был разработан способ двухдуговой  сварки и  дуговой  ис-
точник, состоящий из двух близко расположенных дуг, на основе полого составного катода
(ПСК), содержащего электрододержатель с установленными в нем тремя прутковыми непла-
вящимися  электродами,  имеющими общую  конусную заточку  с  притуплением  и  образую-
щими осевой канал для подачи инертного газа (см. рис. 16,  а). Для реализации схемы подог-
рева кромок двумя дугами разряд о ПСК достаточно преобразовать в двухдуговой, путем  ис-
ключения из работы одной из трех дуг. С этой целью торец одного из электродов утапливали
относительно общего торца двух других электродов, составляющих ПСК.

Полное разделение разряда на две самостоятельные дуги1  наступает при определенном
оптимальном расходе аргона через осевой канал ПСК, рис.16, б.

Исследованиями было установлено, что необходимым условием  существования разря-

да является равномерное распределение эмиссионной площади привязки разряда по площади

F
m
  торца  ПСК.  Причем  необходимым  условием  устойчивости разряда с ПСК  следует счи-

тать неравенства  Fn p £ Fm  и  /> 1^. Для  диапазона  токов  100...300 А  экспериментальным

путем  была  установлена  зависимость,  определяющая  условный  диаметр  катодного  пятна

(размера  привязки разряда  в аргоне) в функции тока при сварке  вольфрамовым  катодом  -

d
K
  =l,25-10"2v7.  Оптимальные  условия  устойчивого  существования  разряда  обеспечива-

ются при 50 % степени перекрытия торца катода.

Для  практики  величина диаметра  притупления  (4,р) рабочей части одностержневых  и

ПС  -катодов рекомендуется зависимость  d
np

  = (O,75...O,9)lO"2v/.
Для снижения давления основной проплавляющей дуги и исключения подрезов в каче-

стве электрода использовали катод с отогнутой рабочей частью и суперпозицию постоянного
и  переменного  магнитных  полей.  Технологическую  апробацию  разработанного  способа
двухдуговой сварки труб проводили на опытно-промышленном стане Московского трубного
завода. Типичный макрошлиф поперечного сечения шва трубы из стали 12Х18Н1 ОТ показан
на рис. 16, в.
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Внедрение  разработанной технологии аргонодуговой сварки труб с  подогревом  кро-
мок дугой с ПСК позволило повысить производительность станов на 30...40 %

Дальнейшим резервом повышения производительности станов явилось использование
зазора между сходящимися кромками трубной заготовки, как естественной разделки кромок
и улучшающей ввод тепла дуга Для этого проплавляющую дугу с одностержневым  катодом
располагали в точке 1, обеспечивающей сквозное безударное прохождение плазмы дуги в за-
зор м ежду кром кам и, рис. 17.

Расстояние  /до  проплавляющей  дуги  выбиралось  в  зависимости  от  диаметра  трубы,
толщины стенки ,$, длины сварочной ванны и соответствует зазору (0,2...0,3)s. Вторая "деко-
ративная" дуга располагалась в точке 4 на расстоянии 1\ =5 .. 10 мм.

На  рис.  18  представлены  макрошлифы  поперечных  сечений  швов  трубы  38x2,5  при
скорости сварки 3 м Лиин.

Глава 5. Проектирование параметров режима работы

источника питания импульсной дуги

Практика и моделирование импульсной сварки проволоками из алюминиевых сплавов
показывает,  что  в  отдельных  случаях  при  неблагоприятном  выборе  сочетания  параметров
им пульсного источника процесс сварки характеризуется нестабильностью. В  отличие  от
сварки на постоянном токе, когда необходимо подобрать всего два параметра (скорость по-
дачи проволоки и напряжение), при импульсной сварке необходимо подобрать и согласовать
комбинацию из пяти параметров: F, УЧ) Ц Д , {,. Какие  либо  теоретические  разработки  о
взаимосвязи этих параметров отсутствуют.

Поэтому, как в рамках уже разработанных моделей и алгоритмов для решения  прямых
задач анализа и, особенно при разработке моделей и алгоритмов решения обратных задач не-
обходима разработка модели взаимосвязи параметров режима импульсного источника.

Такая модель - экспертная система, встроенная в модель процесса, поможет пользова-
телю  ПО  выбрать  сочетание  параметров  импульсного  источника,  обеспечивающих  получе-
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ние качественного шва для выбранного типа соединения, толщины и скорости сварки. В  на-
учной литературе  изредка  публикуются экспериментально  полученные  номограммы, позво-
ляющие облегчить поиск параметров режима импульсной сварки, например, Dilthey, U. и др.
Используя эти данные, можно по выбранной скорости подачи проволоки определить F, U

9
,

Jt,  tp  обеспечивающих получение сварного соединения. Однако этих данных крайне мало, и
они носят разрозненный характер.

Анализ  данных моделирования  и разрозненных экспериментальных данных позволила
в  первом  приближении  получить  систему  регрессионных  моделей  связывающих  значение
скорости подачи проволоки с частотой, величиной базового тока и импульсного напряжения
и использовать их при разработке модели и алгоритма экспертной системы, а также для ре-
шения обратных задач.

Однако  оптимальное сочетание  параметров  режима  не гарантирует получение  качест-
венного соединения. Второй проблемой является правильность сочетания типа соединения,
его толщины, скорости сварки и скорости подачи проволоки. Это означает, что  при модели-
ровании процесса с не оптимальным  сочетанием этих параметров можно получить  или вы-
ход проплавления на одну из внешних сторон таврового соединения (прожог) или отсутствие
шва (рис. 19). По выбранным толщине соединения и скорости сварки можно рассчитать мак-
симальное  (а

тк
) и минимальное  (ятю)значения  размера  а,  используя  результаты  моделиро-

вания представленные на рис. 19.

для толщины 3,5 мм:  а
тт

 = 2,74 - 0,62v,  amax = 2,85 - 0,28v;

для толщины 2,5 мм:  а
тп

 = 2,51 - 0,39v,  amax = 3,23 - 0,70v.

Общая площадь наплавки F
H
 = 1,22а2  Размер а (рис. 20) определен как 0,5(<агт1П + а т , х ) .

По  рассчитанной  площади  наплавки  и  v  определяется  скорость  подачи  проволо-

ки vw = 1,22а2
 /(ndlv).

Алгоритм  решения  прямой задачи,  используемый в  программном  продукте  MIGSIM
основан  на  прямой  последовательности  действий  программных  модулей:  препроцессора,
процессора-Q,  главного  процессора ТО и  постпроцессора.  Исходные данные для  решения
прямой задачи анализа задаются  в  препроцессоре.  Как только  введены  исходные данные,
пользователю  предлагаются  две  альтернативы:  воспользоваться  услугами  подмодели  "Экс-
перт" или ввести параметры режима работы источника самостоятельно.
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Глава 6. Эффективность и перспективы применения компьютерных моделей

Импульсная сварка с дополнительной ншкочастотноймодуляцией параметров.

Процесс заключается в чередовании  гачек  импульсов высокой частоты, отличающихся
величинам и С/р, tp, а также скважностью.

Основная  цель наложения  низкочастотных колебаний - получение  принудительных пе-
ремещения  жидкого металла в ванне с фронта плавления  на фронт кристаллизации.  Подби-
рая  частоту  колебаний,  можно  управлять  кристаллизацией,  снизить  пористость  шва  и т.  д.
ММ и ПО создавалось на основе базовой модели MIGSIM. В модели корректировались гра-
ничные условия, а также алгоритм и интерфейс пользователя.

Сопоставление  расчетных  и  экспериментальных  данных  показывают  их  достаточно
удовлетворительное соответствие (см. рис. 22 - 23). Установлено, что образование  чешуек на
шве  связано с  разницей  в  эффективных мощностях дуги для  пачек импульсов.  Чем  больше
эта разница, тем  рельефнее чешуйки и больше эффект низкочастотного динамического воз-
действия на сварочную ванну.

Вопрос  о  разнице  мощностей пачек  остается  сложным.  Если разница значительна, то
полное  проплавление  в  период следования  пачки  импульсов  большей мощности сменяется
неполным проплавлением в период следования пачки с меньшей мощностью.

Разработанная ММ  и ПО  позволяет расчетным  путем  выявить внутренние  связи и яв-
ления  процесса, а также  ускорить и удешевить стадию отработки технологии и определения
оптимальных параметров режима сварки.
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Импульсная тандем сварка.  Учитывая  технологию  и  конструктивные  особенности
тандем  - горелки фирмы Closs, в модели скорректирована расчетная схема расположения  и
действия источников тепла. Граничные условия  на лицевой и обратной поверхностях стыка
определяют распределенные  потоки разнесенных по оси*  двух тепловых источников - им-
пульсных дуг, а также тепловые стоки радиации и конвекции. Модель и ПО MIGS1M-2 раз-
работаны на базе модели и ПО MIGSIM-1.

Сопоставление  расчетного  и  натурного  макрошлифов  поперечных  сечений  швов
нахлесточного  (рис.  24, а)  и таврового  соединений  (рис.  24, б)  показывает  их  достаточно
хорошее соответствие. Результаты моделирования и данные экспериментов показывают, что
по  сравнению  с  однодуговой  тандем  сварка  обеспечивает  двукратное  повышение
производительности процесса.  Разработанное ПО обеспечение  (рис. 25) позволяет ускорить
и удешевить стадию отработки технологии тандем сварки.
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но га приближенного расчета. Область допустимых изменений параметров режима во время
поиска  их  оптимального  сочетания задаются  в  виде  прямых ограничений  Х™

а
  <Х,< Лг,тах,

устанавливаемых по физическим  и технологическим соображениям. Возникает задача выбо-
ра  параметра Л',  для  эффективного регулирования  каждого размера  шва. Чувствительность
размеров  шва к  отклонению  параметров  режима сварки  неодинаково.  Предпочтительность
выбора того  или  иного  параметра X в  качестве  регулирования  конкретного  размера  шва  Y

i

определяется по максимальному значению относительного коэффициента чувствительности
у

kj  . Корректировку параметров процесса в каждом итерационном  цикле/? проводят по фор-

муле  где  - значения  регулирующего  параметра

режима и размера шва в предыдущем итерационном,  -заданный размер шва.
Среди размеров углового шва таврового и нахлесточного соединений наиболее важны-

ми, определяющими прочность соединения, является размеры а и е  (рис. 20). Размер а, точ-
нее  , фактически определяет площадь сечения шва - площадь наплавленного металла. Раз-
мер е определяет проплавление узловойточки соединения. Поэтому принимаем  размеры а и
е  в  качестве  основных  размеров углового  шва.  Постановка такой задачи вызвана тем,  что
расчетный набор параметров режима сварки, обеспечивающий заданный размер  за-
частую не гарантирует обеспечение проплавления узловой точки соединения (е - 0). Анализ
матрицы относительных коэффициентов чувствительности показал, что наибольшее влияние
на размеры а тле оказывает vw. В  основу модели  и алгоритма  для  решения  обратных задач
положена система регрессионных моделей связывающих значения
денных в главе  5.  После задания  фиксированных  и переменных  исходных параметров  (v  и

рассчитывается  . Далее по расчетному значению vw рассчитываются па-
раметры: F,  4, Up, tp. В  подмодели источника теплоты определяются энергетические харак-
теристики дуги.  Производится расчет объемного поля температур  Дх, у, г\  координат верх-
ней поверхности сварочной ванны Z(x, у) и размеров поперечного сечения шва а,е,}\...

В блоке сравнения исходный размер шва о, а  сравнивается с расчетным q, r a. Если раз-

ница  больше заданного допуска £„ производится корректировка скорости пода-

чи  проволоки  vw.  Скорректированное  значение  vw  передается  для  расчета  новых значений

энергетических параметров импульсной дуги. При выполнении условия  ре-

зультаты моделирования  передаются в  блок  сравнения  расчетной и заданной глубины  про-

плавления.  Если е
ряя

  < е3(ц управление переходит в блок, в котором корректируется vw и цикл

расчета повторяется до  выполнения  условия  ер
т
~2.е

ж
.

Пример  расчета. Для  проведения  имитационных  исследований  из  натурных экспери-
ментов был выбран опыт импульсно-дуговой сварки таврового соединения  в нижнем  поло-
жении из сплава AlMg2,7Mnтолщиной 3,5 мм, v = 1,1 MAJHH, проволока из сплава AlSi5 диа-
метром  1,2 мм,  flj»  = 2,65 ± 0,05 мм  (измерен на экспериментальных макрошлифах попереч-
ных сечений шва) В  таблицах  2-4  показано  сравнение  экспериментальных  и  расчетных
данных по  размерам  поперечных сечений шва таврового соединения  (табл.  2),  параметрам
режима сварки (табл. 3) и энергетическим  характеристикам  дуги (табл.  4).  На рис.  26 пред-
ставлено  сравнение  расчетного  и экспериментального макрошлифов.  Полученные данные
показывают достаточно хорошую адекватность разработанной м0дели и ПО.
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Автоматизированное проектирование технологии сварки неплавящимся электро-

дом в аргоне. Наличие  детерминированной ММ  процесса  сварки  и  ПО  является  необходи-
мым, но недостаточным условием проектирования на ЭВМ операционной технологии. Необ-
ходимо знание  коэффициента сосредоточенности теплового k

t
 и силового потока аргоновой

дуги к, с неплавящимся электродом, ее ВАХ и эффективный КПД в зависимости от парамет-
ров  процесса, так как проектирование  режимов относится  к классу обратных задач модели-
рования и требует создания алгоритма проведения ВЭ. ВАХ устанавливали в рамках прямого
эксперимента  с  использованием  известной методики медного  водоохлаждаемого  анода  для
диапазона тока  50...340 А,  длин дуги  1... 11 мм  с  последующей статистической обработкой
полученных экспериментальных данных в виде полиномов:

•  для коротких дуг 1...3мм-[/ = 7,27 + 59,2// + 9,17£„ге,

•  для длин дуг 3...9 мм - U = 6,83 + 0,007 • / + 8,63Z,,rc.

Раздельное определение  ц& и it, принципиально ошибочно, ввиду их сильной взаимо-
связи с  параметрами V, 1.  Поэтому была разработана методика косвенного эксперимента  и
алгоритм обработки его результатов с использованием нелинейной ММ нагрева. Определены
косвенные  параметры термического цикла  (т. ц.) сварки,  тесно связанные с  ^ и к

ь
 С  помо-

щью ВЭ  показано,  что при нагреве листов из  стали 12Х18Н10Т чувствительность т. ц. к от-
клонению  7/cff на порядок выше, чем к к

и
 а максимальной температуры Т

тж
 - наоборот. После

проведения планируемых натурных экспериментов по измерению термических циклов свар-
ки проводили ВЭ и рассчитывали значения  rjea и к

и
 обеспечивающие совпадения расчетных

и  натурных термических  циклов.  После  обработки массива данных были получены зависи-
мости 1\

Л
 =0,947-1,7.Ю-4/-0,57LMC + 0,02v и rt = 0,843-7• 10" 4/-0,043^.

Учет  полученных зависимостей для  описания  распределения  плотности мощности ар-
гоновой дуги в ММ, с  помощью которой моделировали процесс получения сквозного про-
плавления  листов  из  стали  12Х18Н10Т толщиной  2  и  3,5  мм  в  диапазоне  /= 100...700 А,
v =0,5...5 см/с и/,1 С = 2...6мм показал, что выбранная форма уравнений обеспечивает адек-
ватное описание реального процесса сварки как при интерполяции, так и при экстраполяции
значений /, L

ac
, v. Анализ также показывает, что с увеличением тока, несмотря на снижение

/7cff, максимальная плотность мощности на оси дуги <£т возрастает из-за повышения к
К
. В то

же время увеличение L
KC

 снижает <£т из-за уменьшения Т]аи несмотря на возрастание полной
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мощности  дуги,  что  подтверждается  на  практике  снижением  глубины  проплавления.  Для

расчетной оценки распределения  давления  дуги с  учетом  влияния  длины  дуги использовали

соотношение  (Судник В.)  , где а\ иаг эмпирические коэффициенты.

Упрощение модели теплопереноса. В аналитической теплофизике используется кон-
цепция  мощного  быстродвижущегося линейного  источника теплоты,  в  основе  которого  на-
ходится  положение, что при больших скоростях сварки теплота распространяется преимуще-
ственно в направлении,  перпендикулярном  вектору v. С  повышением  v вклад молекулярного

потока вдоль оси движения источника  оказывается несущественным  по отноше-

нию к трансляционному потоку теплоты  , что позволяет упростить MM  (q
x
  = 0).

На  базе  разработанной  нелинейной  нестационарной упрощенной модели тепломассо-
переноса разработано ПО WIGSM  для моделирования  аргонодуговой сварки неплавящимся
электродом в аргоне стыковых соединений. На рис. 27 и 28 представлено сопоставление рас-
четных и натурных продольных (рис. 27) и поперечных (рис. 28) макрошлифов швов стыко-
вых соединений. Модель  достаточно  реально  отражает  моделируемый  процесс.  Из  рис. 27
также видно, что обнажение передней стенки ванны практически исключает роль конвекции
в процессе теплопереноса в этой зоне. Отмечается резкое удлинение сварочной ванны и кра-
тера,  а  также  сильное  отставание  от  оси  электрода  точки  выхода  "обратного  валика"  шва.
Модель хорошо воспроизводит возникновение  подреза  (рис. 28) и может быть использована
для решения  прикладных задач подготовки производства.

Оптимизация технологии двухдуговой сварки труб по критерию производительно-

сти.  Ранее в главе 4 было показано, что применение ПСК в качестве катода подогревающей
дуги снимает  ограничение  по  величине  тока.  Моделирование  позволяет  проанализировать
возможности  двухдугового  способа  и  по  критерию  производительности  рассчитать  опти-
мальные параметры режима сварки при наличии ограничений на другие параметры процесса.

К  ограничениям  при  производстве  прямошовных труб из  стали  12Х18Н10Т относятся:
верхний предел токов обеих дуг ограничен 450 А  по  исключению межкристаллитной корро-
зии  в  металле  шва;  максимальная  температура  нагрева  кромок  подогревающей  дугой
Т^.  й Т,, расстояние между дугами не должно превышать 5 см.

ГОСТ  11068-81  на  сварку  прямошовных  труб  регламентирует  максимальную  высоту
проплавления  (грата).  На  практике  стремятся  обеспечивать минимальное  его значение,  а о
качестве  шва  судят  по  ширине  проплавления,  которая  должна  находиться  в  пределах
2...6  мм.

В  качестве  начального приближения принимаем для  /и v оптимальные значения  одно-
дугового процесса. Параметром X для регулирования ширины проплавления £ь  на основании
анализа  относительных  коэффициентов  чувствительности  выбираем  скорость  сварки  v
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а  принятое  значение  тока  проплавляющей  дуги  (из  однодугового  варианта)

стабилизируем. Такой подход исключает варианты расчета режимов сварки, ведущих к сни-
жению технологической прочности сварного соединения.

Математическая модель  проектирования технологии двухдуговой сварки труб  по за-
данному размеру ширины проплавления представлена в следующем виде.

Для заданного типоразмера трубы  (диаметра ^г, и толщины  стенки s) и размера ши-
рины проплавления  мм рассчитать режим, который максимизирует скорость сварки
при ограничениях:  . Уравнение, связываю-
щее значение тока подогревающей дуги (1\) с s  и v было получено моделированием  при ре-
шении обратной задачи поиска режимов, обеспечивающих выполнения условия минималь-
ного поверхностного оплавления комок трубы.

Решение поставленной задачи выполнялось с использованием метода двухмерного по-
иска,  основная  идея  которого  состоит  в  последовательном  приближении  к  цели

мм при помощи итеративной процедуры

-значения регулирующего параметра режима

и размера шва в предыдущем итерационном цикле,  -заданный размер ширины проплав-

ления.
Режим сварки трубы типоразмера 42 х 2 из стали 12Х18Н10Т (А  = 140 A, h ~ 440 A, v =

3,83 см/с, U\  = 10 В, Uz -14,2 В) обеспечивает ширину проплавления 2 ±0,5 мм. Расчетный
размер ширины проплавления составил 2,4 мм. Анализ технологии двухдуговой сварки пока-
зал, что частичное снятие ограничения тока подогревающей дуги до уровня проплавляющей
дуги позволяет повысить скорость сварки трубы на 30 % или до 5 см/с.

Экспериментальная установка для определения температуры и энтальпии капель

новых электродных материалов.  В  главе  2,  несмотря  на  отсутствие  экспериментальных
данных по энтальпии электродных проволок из сплавов AlMg4,5Mn и AlSi5, косвенным пу-
тем, используя  имеющиеся литературные данные по зависимостям скорости подачи прово-
локи от тока, была разработана модель и эффективный алгоритм расчета энергетических ха-
рактеристик импульсной дуги с плавящимся электродом.

Несомненный  практический  интерес  представляет задача  разработки  на  базе  модели
импульсного  источника  теплоты  экспериментальной  установки  для  получения  расчетных
данных по энтальпии капель новых электродных проволок, для которых эти данные отсутст-
вуют. Для этого модель источника теплоты необходимо дополнить ММ нагрева вылета элек-
тродной проволоки и ММ учета испарения с поверхности капли.

Математическая модель нагрева вылета электродной проволоки. Для условий осевой
симметрии тепловое состояние вылета электродной проволоки можно описать нестационар-
ным дифференциальным уравнением энергии в двумерной цилиндрической системе коорди-
нат

(13)

В  виду малой величины сопротивления сплавов на основе алюминия, джоулевым теп-
ловыделением в вылете и нагревом в зоне скользящеготокоподвода пренебрегаем.

Смешанные  граничные  условия  учитывают  плотность мощности анодного  источника
теплоты, потери на конвекцию, радиацию и испарение q,

v

(14-15)

где <7а1 -мгновенное значение анодной плотности мощности дуги.
Задается начальная температура электродной проволоки Т=Т

0
 при 1 = 0.
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Модель испарения кати. В основу модели положено уравнение Герца-Кнудсена

где  /-удельный шток  пара,/- поправочный  коэффициент, учи-
тывающий влияние макроскопического движения пара при фазовом  переходе, Р

н
  • давление

насыщенного пара, Р
о
  • давление на внешней границе кнудсеновского слоя,  R - газовая по-

стоянная, М -молярная масса, Г-температура поверхности капли.
Принимая  для каждого / - ого компонента, можно записать

,  где  /  -индекс  компонента сплава;  Ц  - молярная  масса  компонента;

- относительная атомная масса компонента.

Парциальное давление  Р,  /ого  компонента  определяется  по  известным  формулам  для

расчёта  давления  насыщенного  пара  чистого  элемента  с  корректировкой  на  его  активность

, как функции его концентрации и температуры. Заменяя а
х
 на мольную долю компо-

нента^ запишем  - давление насыщенного пара над расплавом чис-

того компонента.
Давление  насыщенного  пара  отдельного  компонента  определим  как

. При сварке  проволокой  с Mg температура  на  по-

верхности капли и в приповерхностном  слое, как правило, превышает  7̂ ,» и испарение  про-

исходит в объёмном источнике.

Для описания испарения  компонента сплава  в  режиме  кипения  используем  уравне-

ние  . С учетом  объемного источника интенсивность испарения  можно опре-

делить, как  - теплопроводность алюминия  при 7]; #(,,,; -
энтальпия  испарения  компонента сплава, s  - толщина  слоя  перегретого  выше  температуры
кипения легкокипящего элемента сплава.

Теплоту парообразования сплава L^, определяем по принципу аддитивности

где /jj - относительная доля участия компонентов сплава в образовании

давления пара. Тогда  потери тепла  на  испарением  в  уравнении  (14  -15)  определяются  как

- суммарная  величина  интенсивности  парообразования  ком-

понентов сплава.
Алгоритм, численное решение и программная реализация. Алгоритм численного ре-

шения уравнений модели построен по локально-одномерной схеме методом  прогонка После
ввода  исходных  данных,  расчета энергетических  характеристик  дуги  и  выполнения  условия
(vm  - vw) £ &,

т
 производится повторный запуск модели источника с рассчитанными парамет-

рами,  при котором  на  каждом  шаге  по времени вызывается модель тешюпереноса  в вылете
проволоки.  Исходными  данными для  работы  модели теплопереноса  (подмодель  Т)  служат
диаметр, химический состав итеплофизические свойства исследуемой электродной проволо-
ка

Одновременно  из  модели  источника  передаются  переменные  данные:  мгновенные
значения  q

n
  и тока  (»).  В  модели теплопереноса  производится расчет температурного  поля  в

вылете  исследуемой проволоки с  учетом  потерь  на  испарение. Модель теплопереноса в  вы-
лете дополнена блоком, в  котором  производится контроль жидкого объема формирующейся
капли и проверяется условие ее отрыва.

Если условие выполняется, то фиксируется текущее время, производится расчет сред-
ней температуры  и энтальпии капли  исследуемого материала.  Затем  управление  передается
модели теплопереноса в вылете проволоки и цикл расчета температурного поля  продолжает-
ся, но без учета отделившейся в виде капли части расплавленного участка проволоки.

Разработанный алгоритм  позволяет фиксировать  и последовательно  рассчитывать тем-
пературные поля при образовании нескольких капель за импульс. В  связи с отсутствием дан-
ных  для  условий  импульсно-дуговой  сварки  при  верификации  использовали  эксперимен-
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тальные данные, полученные при сварке постоянным током (рис. 29). Кроме того, модель ве-
рифицировалась  по  количеству  образующихся  капель  за  импульс,  путем  сопоставления  с
экспериментальными данными обработки видеосъемки переноса электродного металла. Ис-
следования  переноса позволили также установить, что при соблюдении режима «одна капля
за импульс»  вне зависимости от  химического состава проволок и вида защитного газа диа-
метр образующихся капель практически равен диаметру проволока

Параметрические  исследования.  Влияние  химического состава и диаметра  проволоки
представлено на рис. 30. Переход с проволоки из сплава AlMg4,5Mn (свАМг4) на проволоку
из  AlSiS  (свАК5) приводит  к  резкому  повышению температуры  вылета  проволоки  (макси-
мальные температуры достигают  1900...2000°С, рис. 30, а).  Уменьшение  диаметра  проволо-
ки с 1,6 мм на 1,2 мм также приводит к повышению общего фона температур, рис. 30, б).

Увеличение Fприводит к уменьшению энтальпии капли. Наоборот, изменение ij,, U
f
 Д

оказывает слабое влияние на энтальпию капель, что объясняется постоянством ()„ при изме-
нении тех же параметров. Следует  отметить,  что  полученные  зависимости  (рис. 31) фикси-
руют  конечную стадию - отрыв  капли с  энтальпией,  которая  образовалась  с учетом  потерь
на испарение, конвекцию и радиацию.
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Возможности экспериментальной установки позволили впервые расчетным  путем  вос-
становить  зависимость  энтальпии  плавления  электродной  проволоки  от  тока.  Сопостави-
тельный анализ  расчетных энергетических характеристик  импульсной дуги при использова-
нии полученных расчетных зависимостей и экспериментальных данных показал их хорошее
соответствие  и применимость разработанной модели экспериментальной установки для  по-
лучения данных по энтальпии капель проволок другого химического состава.

ОБЩИЕВЫВОДЫИ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1.  Импульсно-дуговая  сварка  плавящимся электродом  алюминиевых сшивов  находит
все более широкое применение благодаря высокому качеству сварных соединений в сравне-
нии со сваркой постоянным током. Однако сложность процесса, трудность определения ком-
бинации сварочных параметров, требующих высоких профессиональных навыков и знаний,
значительные материальные и трудовые затраты на стадии освоения и отработки технологии
является сдерживающими факторами использования импульсных технологий. Эффективным
путем ускорения и удешевления решения проектных и исследовательских задач является за-
мена натурных экспериментов на расчетные. Несмотря на достаточное развитие теплофизики
сварки и успехи в создании ММ, отсутствуют модели и ПО для инженерного проектирова-
ния технологий дуговой сварки тонколистовых металлических конструкций,  поэтому разра-
ботка компьютерных систем автоматизированного проектирования параметров режима свар-
ки и размеров шва является актуальной задачей.

2.  В  ряде  высокоавтоматизированных  производств,  к  каким  относятся  изготовление
тонкостенных  оболочковых  конструкций  из  коррозионно-стойких  сталей  и  алюминиевых
сплавов,  основанных  на  вводе тепла дуги вольфрамового  катода  в  инертных газах в  сходя-
щиеся кромки заготовки, повышение производительности и качества ограничено увеличени-
ем  количества дефектов сварного соединения с ростом тока и скорости сварки. Это требует
разработки новых более эффективных схем ввода тепла сварочной дуги, повышения ее про-
странственной устойчивости и снижения  давления  на сварочную  ванну.  Однако трудность
проведения экспериментальных работ в лабораторных условиях (нужно воспроизвести усло-
вия  работы  кабеле-  или  трубосварочного  стана) требует  также  разработки  компьютерных
систем для отработки новых схем введения тепла дуги и технологии сварки на их основе.

3. На основе уравнения баланса падений напряжения в сварочном контуре разработана
нелинейная модель источника тепла для моделирования импульсно-дуговой сварки электро-
дами - проволоками из алюминиевых сплавов. Варьированием исходных параметров, модель
позволяет рассчитать  режим, обеспечивающий  процесс  переноса электродного материала в
режиме «одна капля за импульс».

Установлено, что с увеличением скорости подачи проволоки возрастает полная, эффек-
тивные мощность  и КПД дуги. Длина  дуги и мощность, выделяемая  в  плазме столба дуги
уменьшаются. Увеличение частоты, базового тока, импульсного напряжения  и времени им-
пульса  практически одинаково  приводит  к  уменьшению эффективного КПД  дуги на фоне
увеличения ее длины. Падение напряжения на аноде равно  ~ 5,6 В, а на катоде - 8,5...9,3 Р

4. Предложены:
•  система  уравнений,  описывающая  зависимость  напряженности столба  дуги с  плавя-

щимся электродом  от тока, химического состава электродной проволоки и вида защитного
газа;

•  расчетно-эксперименгальные зависимости мгновенной скорости гсгавления проволоки
и базового напряжения от тока, вида защитного газа, сечения и материала электродной про-
волоки.

5.  Сформулированы  концептуальные  основы  построения  ФММ  для  проектирования
параметров  режима  и  размеров  шва  на  примере  импульсно-дуговой  сварки  плавящимся
электродом  тонколистовых конструкций из  алюминиевых сплавов.  Разработанная модель  и
ПО является компьютерным прообразом реальной сварочной установки и на каждом шаге по
времени  учитывает  внутренние  взаимосвязи  между  физическими  процессами
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тегсюмассопереноса и деформации поверхностей сварочной ванны  Например, за счет учета
поступления тепла и объема электродного материала в сварочную ванну, а также взаимодей-
ствия  образующегося  кратера  с  плазмой  столба  дуги  на  каждом  шаге  по  времени
корректируется температурное поле в зоне сварки, форма ванны и шва и эффективный КПД
процесса.  Модель  учитывает  термическую  усадку  в  процессе  решения  деформационной
задачи  и  отслеживает  изменение  около  30  исходных  параметров, включая тип соединения
(стыковое,  тавровое  и  нахлесточное),  положение  сварки,  наклоны  стыка  и  сварочной
горелки, технологический зазор и т. д. Модель прогнозирует и воспроизводит наиболее рас-
пространенные  дефекты  формирования  соединения типа  подреза,  прожога,  несплавления,
натеков и рассчитывает размеры шва с погрешностью не более 7... 10 %.

Для  воспроизведения  «пальцевидной»  формы  проплавления  предложена  модель
объемного  источника,  форма,  размеры  и  положение  которого  изменяются  в  процессе
развития сварочной ванны в зависимости от толщины жидкой прослойки под дугой.

6. Установлено, что увеличение  частоты, импульсного напряжения, времени импульса
и базового тока приводит к уменьшению размеров проплавления из-за увеличения длины ду-
ги и снижения эффективного КПД. Алюминиевые сплавы обладают высокой чувствительно-
стью к отклонению эффективной мощности дуги и смещениям сварочной горелки с оси сты-
ка. Исследования подтвердили, что с помощью разработанной на основе предложенной кон-
цепции, модели формирования  шва можно проводить отработку технологии сварки и обос-
нованно выдвигать требования к точности позиционирования горелки, сборки стыка и ста-
бильности выходных характеристик источников питания

7. На основе теоретических и экспериментальных исследований предложены расчетно-
эксперименгальные зависимости напряжения, эффективного КПД и коэффициента сосредо-
точеююсти от тока, скорости сварки и длины дуги с вольфрамовым катодом в аргоне. Уста-
новлено,  что  с  увеличением  мощности  аргоновой  дуги  прямой  полярности эффективный
КПД линейно снижается, а коэффициент сосредоточенности при токах выше 150 А возраста-
ет.  Установлено,  что диаметр катодного  пятна дуги в аргоне  пропорционален корню квад-
ратному  го  тока.  Воздействие  суперпозиции  постоянного  и  переменного  поперечных маг-
нитных полей на дугу позволяет повысить ее пространственную устойчивость и эффективно
бороться с  подрез ©образованием  при высокоскоростной сварке кабельных оболочек и пря-
мошовных труб.  Показано, что, управляя  полем скоростей движения жидкого металла сва-
рочной ванны, продольное магнитное поле позволяет формировать шов при сварке стыковых
горизонтальных швов на вертикальной плоскости.

Показано, что повышение устойчивости горения дуги на кромках трубной заготовки с
зазором  осуществляется  горелкой с  ПСК  (А.  с.  761183),  состоящим  из  трех вольфрамовых
прутков  и обеспечивающим  разделение  подогревающей дуги на две  составляющие  осевым
потоком аргона.

Уменьшение  давления  аргоновой дуги на сварочную ванну для устранения  подрезов и
прожогов обеспечивается применением вольфрамового катода с отогнутым рабочим концом
на угол 30 ±5° (А. с. 567573).

Разработана технология сварки алюминиевых кабельных оболочек за счет одновремен-
ного воздействия суперпозиции постоянного и переменного поперечных магнитных полей на
дугу (А. с. 561640, А. с. 546446).

На  основе  предложенных  новых  схем  ввода тепла  дуги с  неплавящимся  электродом
разработаны  технологии  одно-  и  двухдуговой  сварки труб  из  коррозионно-стойких  сталей
(А. с. 1281355, А. с. 671959, А. с. 574250, А. с. 2110564, А. с. 671959) и кабельных оболочек
из алюминиевых сплавов (А. с. 561640, А. с. 546446).

8.  На  базе  разработанной модели импульсного источника теплоты  разработана  неста-
ционарная  нелинейная модель  виртуальной экспериментальной установки для  расчета эн-
тальпии образующихся  капель электродных проволок другого химического состава и иссле-
дования теплофизических закономерностей формирования  капли в течение  импульса тока.
Исследованиями установлено, что повышение содержания легкокипяших элементов в элек-
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тродной  проволоке  снижает температуру  и энтальпию  образующихся  капель,  а  изменение
величины базового тока и времени импульса практически не оказывают влияния. Уменьше-
ние  диаметра  электродной  проволоки способствует  возрастанию температуры  и энтальпии
капель.  Увеличение  частоты  импульсов  уменьшает  энтальпию  капель,  а  увеличение  им-
пульсного напряжения приводит к незначительному уменьшению энтальпии.

9.  На  основе  сформулированной  концепции  построения  моделей формирования  шва
разработаны  новые автоматизированные методы  проектирования  параметров режима и раз-
меров шва при сварки плавящимся и неплавящимся электродами, апробированные при ре-
шении следующих практических технологических задач:

•  им пульсно-дуговой сварки плавящим ся электродом;
•  им пульсно-дуговой сварки плавящимся электродом с дополнительной низкочастотной

модуляцией параметров;
•  высокоскоростной им пульсной тандем сварки гсшящим ся электродом;
•  однодуговой сварки неплавящимся электродом в аргоне;
•  оптимизации двухдуговой сварки  неплавящимся  электродом  в  аргоне  прямошовных

труб из стали 12Х18Н10Т по критерию производительности;
а также для определения:

•  взаимосвязей параметров импульса, обеспечивающих оптимальный перенос электрод-
ного металла в режиме «одна капля за импульс»;

•  рабочих  областей  существования  углового  шва таврового  соединения  в  координатах
Язи-v;

•  оптимальных  параметров  однодуговой  импульсной  сварки  плавящимся  электродом,
обеспечивающих  заданный  размер  (а

т
)  углового  шва  таврового  соединения  (решение  об-

ратных задач);
•  поисковых исследований, например, разработка и исследование технологических воз-

можностей виртуальной высокоскоростной импульсной тандем сварки плавящимся электро-
дом с дополнительной низкочастотной модуляцией параметров второй дуги, а также в облас-
ти совместных  исследований светолучевой сварки тонколистовых металлических  конструк-
ций (МАТИ - РПУ им. К. Э. Циолковского) и аргонодуговой сварки композиционных мате-
риалов системы Al-В (НПО «Композит», Москва).

10. Внедрение  новых технологий и разработанного оборудования,  основанных на  но-
вых схемах введения тепла дуги, новых форм катода в комбинации с воздействием  на дугу и
сварочную  ванну магнитных полей позволило  повысить  производительность  (30...200 %) и
качество сварных соединений при сварке неплавящимся электродом в среде инертных газов
кабельных оболочек из  алюминиевых сплавов  и прямошовных труб из  стали  12Х18Н10Т и
получить суммарный экономический эффект 100 000 рублей (в ценах 1984 г).

11. Разработанное ПО M K J S M И TSM используется на стадии технологической подго-
товки сварочного производства фирмами CIoss (Германия) и Fronius (Австрия), а также кон-
церном  Daimler-Chrysler AG  (Германия-США) для  проектирования технологии роботизиро-
ванной  им пульсно-дуговой  сварки тонколистовых  конструкций  из  алюминиевых  сплавов.
Разработанные модели и ПО используется в учебном  процессе при подготовке и переподго-
товке специалистов сварочного производства.
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