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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Современное развитие техники в машинострое-
нии  требует все более производительных процессов сварки неплавящимся 
электродом. 

Исследованиям свойств дугового разряда в инертных газах, а также его 
взаимодействию со свариваемым материалом посвящены работы Ерохина А.А., 
Размышляева А.Д., Петрова А.В., Сидорова В.П., Шолохова М.А., Пентегова 
И.В., Ковалева И.М., Селяненкова В.Н., Лысака В.И., Косовича В.А., Лапина 
И.Е., Савинова А.В., Полесского О.А., Watanabe T.,  Eagar T.W., Sanbao L., 
Savage W.F., Kumar A., DebRoy T., Key J.F., Суздалева И.В., Руссо В.Л. и мно-
гих других. 

Одной из причин, сдерживающих применение аргонодуговой сварки ме-
таллов большой толщины, является ее низкая производительность, ограничен-
ная сравнительно невысокой тепловой эффективностью дуги и нарушением 
формирования швов  (образованием подрезов, пор, наплывов и т.п.) при высо-
ких значениях силы тока и скорости сварки. 

Одним из существующих способов  повышения производительности свар-
ки является применение активирующих флюсов и галоидосодержащих газов 
(работы Прилуцкого В.П., Замкова В.Н., Паршина С.Г.), обеспечивающих 
контрагирование дугового разряда, и, как следствие, высокую концентрацию 
вводимой энергии. Однако использование активирующих флюсов неминуемо 
отражается на стойкости катодов и практически неэффективно при силе тока 
более 275А, ввиду того, что флюс переходит в состояние пара и удаляется из 
зоны сварки, переставая влиять на дугу. 

Влияние внешнего электромагнитного поля на дуговой разряд при сварке 
неплавящимся электродом позволяет повысить производительность процесса, а 
также улучшить качество и получить более мелкозернистую структуру сварно-
го шва. При этом громоздкость, сложность дополнительного оборудования и 
уменьшение эффекта при сварке на высоких значениях силы тока, а также со-
единения ферромагнитных материалов ограничивает широкое применение дан-
ного способа. 

В то же время, приложенное вдоль дуги высокочастотное акустическое  
поле (работы Пархимовича Э.М., Sun Q., Sanbao L.) приводит к ее сжатию, что 
увеличивает концентрацию тепловой энергии в зоне сварки, вследствие чего 
возрастает глубина проплавления, улучшается качество формирования поверх-
ности сварного шва, а так же измельчается его структура благодаря колебани-
ям, создающим новые центры кристаллизации. Однако данные о механизмах 
взаимодействия дугового разряда и ультразвуковых колебаний в литературе от-
сутствуют. Отсутствуют также систематизированные данные о взаимосвязях 
условий протекания катодных процессов и мощности ультразвуковых колеба-
ний. 

  _______________ 
*Автор выражает глубокую благодарность академику РАН, д.т.н., про-

фессору, Заслуженному деятелю науки РФ В.И. Лысаку, определившему основ-
ную идею и стратегическое направление исследований, а также научному ру-
ководителю д.т.н., доценту А.В. Савинову и к.т.н., доценту О.А. Полесскому за 
помощь в проведении исследований, анализе результатов и подготовке диссер-
тации. 
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Таким образом, для разработки путей и средств повышения производи-
тельности и качества сварки неплавящимся электродом необходим комплекс-
ный подход, учитывающий влияние параметров ультразвукового воздействия 
на электрофизические, технологические свойства дугового разряда, а также 
термосиловое воздействие на расплавленный металл сварочной ванны, опреде-
ляющих проплавляющую способность дуги и качество формирования сварного 
шва.  

Целью работы является повышение производительности и качества 
сварки неплавящимся электродом на основе исследования взаимосвязей пара-
метров ультразвуковых колебаний, электрофизических характеристик дуги и ее 
термосилового воздействия на свариваемый материал.  

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 
1. Рассмотрены и обобщены существующие представления о способах 

повышения технологических свойств дуги с неплавящимся электродом. 
2. Разработана физико-математическая модель, позволяющая управлять 

параметрами ультразвуковых колебаний, воздействующих на дугу с неплавя-
щимся электродом. 

3. Определено влияние сфокусированного ультразвукового поля на изме-
нение формы столба дуги с неплавящимся электродом. 

4. Исследовано влияние мощности и положения сфокусированных уль-
тразвуковых колебаний на электрофизические свойства дугового разряда. 

5. Выявлены зависимости термосилового воздействия дуги на сварочную 
ванну от интенсивности высокочастотных акустических волн. 

6. Разработаны пути и средства повышения производительности и каче-
ства формирования сварных швов при сварке неплавящимся электродом с воз-
действием ультразвуковых колебаний. 

Методы исследования. В работе применялись расчетно-
экспериментальные методы исследований, а также метод физико-
математического моделирования с помощью программного обеспечения Com-
sol multiphisics 3.5. Измерения силового воздействия сварочной дуги и ультра-
звукового поля проводили с использованием стенда, состоящего из высокоточ-
ных весов ВСЛ-60, на чашу которых опиралось уравновешенное коромысло с 
прикрепленной на нем медной водоохлаждаемой пластиной.  Цифровую фото- 
и видеосъемку сварочной дуги выполняли на высокоскоростную камеру SONY 
VP-HMX-20C. Осциллографирование частот и напряжения ультразвуковых ко-
лебаний выполняли с помощью прибора GDS – 820C. Металлографические ис-
следования проводили в испытательной лаборатории ВолгГТУ. 

Научная новизна работы.  
Впервые обнаружен эффект воздействия сфокусированных в столбе дуги 

ультразвуковых колебаний на ее электрофизические характеристики, приводя-
щий к росту скорости перемещения заряженных частиц в дуговом разряде и, 
как следствие, улучшению теплопередачи от катода к аноду, что позволит по-
высить технологические свойства дуги с неплавящимся электродом в инертных 
газах. 

Установлено, что при воздействии сфокусированных в дуговом проме-
жутке ультразвуковых колебаний происходит рост напряжения на дуге, обу-
словленный увеличением катодного (~ 2 В) и анодного падения потенциала, что 
повышает тепловую эффективную мощность дугового разряда. 
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 Показано, что воздействие ультразвуковых колебаний приводит к сжа-
тию столба дуги в 1,6…1,8 раза, росту ее давления на расплавленный металл 
сварочной ванны, что обуславливает стабилизацию дугового разряда в процессе 
сварки на высоких значениях скорости и увеличение глубины проплавления в 
1,4…1,8 раза без ухудшения формирования сварного шва. 

Практическая значимость результатов исследования. Разработана 
физико-математическая модель распространения ультразвуковых колебаний, 
учитывающая геометрические параметры пьезопреобразователя, частоту уль-
тразвуковых колебаний, подаваемое на пьезоэлемент напряжение, позволяющая 
получить значения резонансных частот, величину силового воздействия и ин-
тенсивности УЗК в фокальной области, а так же определить их фокусное рас-
стояние. На основе физико-математического моделирования разработано и за-
патентовано устройство для сварки неплавящимся электродом с воздействием 
ультразвуковых колебаний, обеспечивающее повышение мощностных характе-
ристик дуги, высокую стабильность разряда и, как следствие, качественное 
формирование сварных швов в широком диапазоне сварочных токов и скоро-
стей сварки. Разработаны методические рекомендации по сварке неплавящимся 
электродом в аргоне с воздействием на дугу ультразвуковых колебаний, позво-
ляющие повысить производительность процесса и качество получаемых свар-
ных соединений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
 разработанная физико-математическая модель распространения ультра-

звуковых колебаний; 

 оборудование для сварки неплавящимся электродом с применением уль-
тразвуковых колебаний; 

 результаты исследований воздействия ультразвуковых колебаний на 
форму дуги с неплавящимся электродом; 

 результаты исследований электрофизических свойств дугового разряда, а 
также его термосилового воздействия на расплавленный металл сварочной ван-
ны; 

 методические рекомендации по сварке неплавящимся электродом в ар-
гоне с воздействием на дугу ультразвуковых колебаний. 

Степень достоверности полученных результатов подтверждается: 

 применением теории моделирования распространения ультразвуковых 
колебаний; 

 применением апробированных средств измерений и методов математиче-
ской обработки данных; 

 верифицированием разработанной модели и экспериментальных данных; 

 техническими испытаниями нового устройства  для сварки неплавящимся 
электродом с применением ультразвуковых колебаний в условиях производ-
ства;  

 согласованностью полученных результатов с современными научными 
представлениями. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-

ционной работы докладывались и обсуждались на международных и всерос-

сийских научно – технических конференциях: «Инновационные материалы и 

технологии в машиностроительном производстве» – МИСиС (Новотроицк – 
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2014), «Новые материалы и технологии в машиностроении» (Брянск – 2016), 

«Технология машиностроения и материаловедение» (Новокузнецк, 2017), а 

также на XX, XXI, XXII (1премия) и XXIII (1 премия)  региональных конфе-

ренциях молодых исследователей Волгоградской области, ежегодных внутри-

вузовских конференциях ВолгГТУ (2014-2018 гг.) и научных семинарах кафед-

ры «Оборудование и технология сварочного производства» ВолгГТУ, г. Волго-

град. 

Научные публикации. По результатам диссертации опубликовано 20 пе-

чатных работ, среди которых 2 статьи, индексируемых в базах Scopus и Web of 

Science, 8 статей в журналах, рекомендованных ВАК, а также 1 патент РФ на 

полезную модель. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается обоснование актуальности предмета исследований, 

формулируются цели и задачи диссертационной работы, определяется практи-

ческая значимость полученных результатов. 

В первой главе проведен подробный литературный анализ, рассмотрены 

основные проблемы, возникающие при сварке неплавящимся электродом, а 

также пути повышения производительности. Показано, что при изучении про-

цессов сварки в инертных газах неплавящимся электродом вопрос о влиянии 

силового воздействия дуги и ее пространственной устойчивости на качество 

формирования сварного соединения имеет существенное значение. Выявлено, 

что приложенное вдоль дуги высокочастотное акустическое  поле приводит к 

сжатию дуги, что увеличивает концентрацию тепловой энергии в зоне сварки, 

вследствие чего возрастает глубина проплавления, улучшается качество фор-

мирования поверхности сварного шва. 

Во второй главе приведены применяемые методики оценки проплавля-

ющей способности дуги в аргоне, силового воздействия разряда на металл сва-

рочной ванны, визуализации и определения формы и размеров дуги, а также 

методики исследования влияния ультразвуковых колебаний на электрофизиче-

ские свойства низкотемпературной плазмы. 

В третьей главе показаны результаты моделирования распространения 

ультразвукового поля в приэлектродных областях, исследования электрофизи-

ческих характеристик дугового разряда, а также его термосилового воздействия  

на расплавленный металл сварочной ванны. На основе теоретического анализа 

раскрыт механизм влияния сфокусированных ультразвуковых колебаний на 

свойства дугового разряда. 

Для определения оптимальных параметров ультразвуковых колебаний 

была разработана физико-математическая модель методом конечных элементов 

(МКЭ). В качестве инструмента для моделирования использовалась CAE – си-

стема  COMSOL Multiphysics, обладающая возможностью объединять в одной 

модели уравнения из акустического пакета и механических колебаний. При мо-

делировании методом конечных элементов большое значение имеют физиче-

ские и электрические свойства материалов, используемых при расчетах. 
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Геометрические параметры модели включают в себя несколько  объемных 

тел: медная пластина (анод), вольфрамовый электрод, область, заполненная за-

щитным газом (аргоном) и пьезоэлектрический преобразователь. Т. к. ось сим-

метрии всех тел  можно совместить, то  модель строится в радиальной системе 

координат.   

В модели используется встроенный интерфейс «акустическо- пьезоэлек-

трическое взаимодействие», мультифизический частотный домен, который со-

держит два основных физических интерфейса: акустика давления и механика 

твердого тела. Первый решает волновое уравнение в газовых средах, окружаю-

щих преобразователь. Второй используется для моделирования пьезоэлектри-

ческого эффекта. 

В газовой области в отсутствие объемных источников звука и при усло-

вии, что давление изменяется гармонично во времени, волновое уравнение, 

описывающее распределение акустического давления имеет вид: 

  ( 
 

  
(  ))  

   

     
                                          (1) 

где 𝛻- вектор распределения давления, ρ0 - начальная плотность среды, p - 

начальное давление среды,  f - частота, сs - скорость звука. 

Пьезоэлектрический элемент изготовлен из материала ПКВ-460, который 

является подходящим по свойствам для условий работы пьезоэлектрического 

преобразователя. Материал моделируется путем решения интерфейсов механи-

ки твердого тела и электростатики, связанных через линейные определяющие 

уравнения, коррелирующие напряжения и деформации с электрическим сме-

щением и электрическим полем. Эти физические интерфейсы определяют ба-

ланс сил тела и объемной плотности заряда, как показано в уравнениях 2 и 3. 

𝛻                                                     (2) 

𝛻                                                     (3) 

где σ - начальное нормальное напряжение , D -  начальное электрическое 

смещение. 

В COMSOL Multiphysics эта связь автоматически реализуется узлом пьезо-

электрического эффекта, расположенным в ветви Multiphysics в построителе 

моделей. Структурный и электрический анализ также гармоничны по времени. 

Для расчета задавались две основные величины: частота f и электрический 

потенциал U, подаваемый на пьезокерамический элемент. Частота возбуждения 

подбиралась практическим путем для согласования работы с фокусирующим 

излучателем и нахождения резонансной частоты колебаний этой системы. Зная 

паспортные значения собственной резонансной частоты пьезокерамического 

элемента, параметр f задавался от 1 до 100 кГц с шагом в 1 кГц до появления 

ярко выраженного возрастания давления ультразвуковых колебаний. Электри-

ческий потенциал U устанавливали максимально возможным для пьезоэлемен-

та (25В), который подавался на верхнюю поверхность преобразователя, а ниж-

няя часть была заземлена. Нижняя поверхность пьезопреобразователя соответ-
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Рис. 1– Модель распространения  

ультразвуковых колебаний 
 

ствует граничному условию ролика, которое препятствует его вертикальному 

перемещению, т. е. вдоль направления z. 

На границе раздела между газовой и твердой средами нормальная состав-

ляющая структурного ускорения границы твердого тела  используется для со-

здания колебаний в газовой среде. Это описывается следующим уравнением: 

  (
 

  
(  ))                                           (4) 

где n- степень масштабирования; аn – нормальное ускорение. 

Акустическое давление на границе раздела воздуха и твердого тела дей-

ствует как граничная нагрузка на твердое тело: 

                                                        (5) 
Граничное условие излуче-

ния сферической волны исполь-

зуется на внешней поверхности 

газового домена. Это помогает 

показать, что газовая область 

бесконечно расширена в реаль-

ности, а сферические волновые 

фронты распространяются нару-

жу от геометрической границы, 

которая усекает газовую область 

с минимальным отражением. 

Кроме того, расчет дальнего по-

ля также установлен на той же 

границе, который помогает оце-

нить уровень звукового давления 

в этой области.  

Главным преимуществом 

использования модели (рис. 1) является возможность получения информации о 

нескольких параметрах в определенный момент времени, что позволяет вы-

явить их взаимовлияние. 

С помощью модели установлено, что данный пьезопреобразователь  имеет 

резонансную частоту 72 кГц, максимальное создаваемое им давление составля-

ет 277 Па (рис. 1). 

На основе физико-математического моделирования разработана новая кон-

струкция устройства для сварки неплавящимся электродом с применением уль-

тразвуковых колебаний (рис. 2), обеспечивающая повышение тепловой эффек-

тивности сварочной дуги и, как следствие, увеличение глубины проплавления 

(патент РФ на полезную модель №188681). 

Верификация полученных с помощью модели данных и эксперименталь-

ных исследований параметров разработанного устройства показала высокую 

сходимость результатов. Установлено, что резонансная частота ультразвуково-

го преобразователя находится в пределах 72 кГц, что сходится с данными мо- 
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Рис. 2 – Устройство для сварки 

неплавящимся электродом с 

применением ультразвуковых 

колебаний 

 

дели, а силовое воздействие, развивае-

мое пьезопреобразователем, равно 253 

Па, что дает допустимую ошибку в рас-

хождении данных 8,6%. 

Анализ зависимости силового 

действия ультразвуковых колебаний от 

приложенного электрического потенци-

ала к пьезоэлементу показывает, что 

разработанный пьезопреобразователь 

выдает значения силового действия уль-

ультразвуковых колебаний близкие к 

расчетным, причем ошибка в расхожде-

нии данных не выходит за пределы до-

пустимого. 

Теоретически доказано, что вве-

дение сфокусированных ультразвуко-

вых колебаний в область столба дуги 

приводит к сжатию, которое вызывает изменение физических свойств дугового 

разряда, характера и глубины проплавления металла. 

Процесс распространения ультразвука в идеальной среде описывается 

следующими уравнениями. 

Уравнение (6) указывает на связь между звуковым давлением p в трехмер-

ном пространстве акустического поля и скоростью колебаний u: 

        
  

  
                                                         (6) 

где ρ0 - статическая плотность,  ρ – плотность,   - градиентный оператор. 

Уравнение (7) описывает связь между скоростью u частицы в среде и 

плотностью ρ, а также становится уравнением непрерывности среды: 

  

  
    (

   

  
 
   

  
 
   

  
)                               (7) 

Уравнение (8) описывает связь между звуковым давлением p и изменением 

плотности  в среде, также известную как уравнение состояния: 

   (
  

  
)
  

                                            (8) 

Подставим уравнение (6) в уравнение (7) для получения t, связанного с 

уравнением (8). В итоге волновое уравнение в идеальной стационарной  среде 

будет выглядеть следующим образом: 

   
   
⁄                                                  (9) 

 где  2
 - оператор Лапласа для декартовой системы координат. 
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Уравнение (9), являющееся волновым уравнением, отражает простран-

ственно-временную зависимость между звуковым давлением P (x, y, z, t), как 

функцией пространства (x, y, z), и временем t, отражающим характер флуктуа-

ции. Таким образом, функция  P (x, y, z, t) может быть решена, а скорость коле-

бания u частицы получена с помощью уравнения движения: 

   
 

  
∫                                              (10) 

Предположим, что ультразвук распространяется по направлению x с рав-

номерной амплитудой волнового фронта, тогда уравнения (9) и (10) упрощают-

ся до: 

   
   
⁄    

  
  

   
                                         (11) 

   
 

  
∫
  

  
                                           (12) 

Зная угловую частоту колебательного процесса ω, уравнение (11) решает-

ся методом переменного замещения. Волновое уравнение можно записать сле-

дующим образом: 

     
 (     )     

 (     )                            (13) 

где   
 

  
 
  

 
 - волновое число, A1 и A2 - две константы, определяемые 

граничными условиями и условиями источника колебаний. Для плоских волн в 

бесконечной среде давление акустического поля можно получить из уравнения 

(13): 

     
 (     )                                                  (14) 

где Pm - амплитудное значение звукового давления. 

 Подставляя формулу (14) в формулу (12), интегрируем, упрощаем и по-

лучаем: 

  
 

    
                                                   (15) 

Из уравнения видно, что звуковое давление и скорость частицы находятся 

в одной фазе в любом положении акустического поля плоской волны. Из экспе-

риментальных данных измерения распределения ультразвуковых колебаний из-

вестно, что в дуговом пространстве имеется пиковое значение звукового давле-

ния p, тогда при половине длины волны в фокусированной области скорость 

колебания частиц u также будет максимальной. 

Ультразвуковые колебания, распространяющиеся через среду (в данном 

случае столб дуги), оказывают на нее сильное колебательное воздействие. В со-

четании с формулой (15) перемещение единицы массы в любом положении x0 

можно получить как: 
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   (       

 

 
)                                      (16) 

Из уравнения (16) видно, что частица в точке х0 совершает возвратно-

поступательное движение вблизи положения равновесия. Тогда можно предпо-

ложить, что воздействие сфокусированными ультразвуковыми колебаниями на 

столб дуги изменяет характер и траекторию движения частиц. 

Согласно закону Фурье, определена плотность теплового потока изотер-

мической поверхности вертикальной проводимости в явлении теплопроводно-

сти, которая пропорциональна градиенту температуры: 

 ⃗            
  

  
 ⃗⃗                                (17) 

В декартовой системе координат уравнение (17) преобразуется в: 

 ⃗     ⃗     ⃗     ⃗⃗    
  

  
 ⃗   

  

  
 ⃗   

  

  
 ⃗⃗                 (18) 

тогда      
  

  
         

  

  
         

  

  
    

Для газа тепловое движение молекул и передача энергии, возникающие 

во время столкновений, могут быть получены с помощью теории молекулярно-

го движения газа. Теплопроводность газа при нормальной температуре и давле-

нии может быть выражена как: 

  
 

 
 ̅                                                   (19) 

где ū - среднеквадратичная скорость молекулярного движения газа, ρ - 

плотность газа,   - средний свободный путь молекул газа между столкновения-

ми, cv - постоянная теплопроводности газа. 

Из уравнения (19) видно, что газовая теплопроводность пропорциональна 

средней квадратичной скорости ū молекулярного движения, а амплитудное 

значение ультразвукового давления Pm генерируется колебаниями в среде 

(столб дуги). Тогда, подставляем (15) в (19)  и получаем: 

  
 

 

 

    
                                                   (20) 

         Таким образом видно, что теплопроводность газа прямо пропорциональна 

звуковому давлению р, а это доказывает, что ультразвуковые колебания могут 

увеличивать скорость движения частиц и теплопроводность газа. 

Результаты исследования по определению формы и размеров столба дуги 

(рис. 3) с неплавящимся электродом показали, что столб дуги в аргоне без воз-

действия ультразвуковых колебаний (рис. 3, а) имеет характерную колоколооб-

разную форму, что полностью согласуется с литературными данными. Диаметр 

столба изменяется от 3,0 мм вблизи электрода до 4,4 мм на расстоянии 1,0 мм 

от анода. В начальный момент времени, при малой мощности ультразвуковых 

колебаний дуга не имеет сколь-нибудь значимого изменения диаметра. Однако 

увеличение мощности ультразвуковых колебаний до 45 Вт меняет ситуацию. 

Интенсивность сфокусированных ультразвуковых колебаний в приэлектродном 

промежутке возрастает. Столб дуги характеризуется сжатием, однако оно имеет 

место не в непосредственной близости, а на некотором расстоянии (в проведен-

ных опытах приблизительно 1,5 мм) от анода. Воздействие ультразвука приво-



 

12 

Рис. 3 – Форма столба дуги без воздействия 

ультразвуковых колебаний (а) и с применением          

УЗК (б) 

 

дит к уменьшению диаметра дуги (рис. 3, б) в анодной области с 4,4 до 4,0 мм, а 

в столбе с 4,8 до 4,2 мм. Необходимо отметить, что вблизи катодной области 

диаметр увеличивается с 3,0 до 3,2 мм, что говорит об изменении характера 

катодного потока заряженных частиц в этой области.  

б   Установлено, что 

воздействие сфокусиро-

ванных ультразвуковых 

колебаний оказывает 

влияние на электрофи-

зические свойства дуги 

(рис.4). Так,  при иссле-

довании зависимости 

напряжения дуги от си-

лы тока выявлено, что 

при токе дугового раз-

ряда 30А напряжение 

дуги без воздействия 

ультразвуковых колеба-

ний составляет 9,1В. С 

увеличением силы тока 

до 50А напряжение немного падает (8,6В) вследствие повышения сечения 

столба дуги, анодного и катодного пятен пропорционально величине сварочно-

го тока, и остается неизменным до 80А. При дальнейшем росте силы тока 

напряжение линейно возрастает до 13,2В. Сфокусированные ультразвуковые 

колебания в межэлектродном промежутке (столб дуги) приводят к увеличению 

ее напряжения при тех же параметрах силы тока, причем прирост, наблюдае-

мый на всех режимах сварки, составляет от 0,9 до 1,4В, что ведет к повышению 

тепловой мощности дуги. 

       

Рис. 4 – Зависимость напряжения дуги от силы сварочного тока: 

fпьез. = 72 кГц, Pузк. = 45 Вт, dэл. =2,4 мм, lд = 3мм. 
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Рис. 5 – Зависимость напряжения дуги от 

вылета электрода: 

fпьез. = 72 кГц, Pузк. = 45 Вт, dэл. =2,4 мм, lд = 3мм. 

Рис. 6 – Влияние ультразвуковых 

колебаний на падение потенциала в 

дуговом разряде: 

fпьез. = 72 кГц, Pузк. = 45 Вт,  

dэл. =2,4 мм, lд = 3мм. 
 

         Несмотря на оче-

видное увеличение по-

тенциала дуги (фокус в 

столбе дуги) при воздей-

ствии ультразвуковых 

колебаний, было иссле-

довано влияние фокуса 

ультразвука непосред-

ственно на электроде, а 

также в объеме расплав-

ленного металла свароч-

ной ванны (рис. 5). Изме-

нение положения 

фокусированного ультра-

звукового поля осу-

ществляли увеличением 

или уменьшением до 

определенных значений 

вылета неплавящегося 

электрода. Зная фокусное расстояние фокусирующего излучателя (F = 20мм) и 

диаметр фокальной области (~2…2,5мм), было установлено, что положение 

фокуса в объеме металла сварочной ванны соответствовало 16,5 мм вылета 

электрода, в столбе дуги – 18,5 мм, а на электроде – 21,5 мм. Эксперименталь-

ные данные показали, что расположение ультразвуковых колебаний в свароч-

ной ванне приводит к малому росту напряжения дуги  (~ 0,2В). Это объясняется 

наличием в столбе дуги  не сфокусированного ультразвукового поля, которое в 

области, близкой к анодной, влияет 

на характер движения заряженных 

частиц и, как следствие, ведет к не-

значительному повышению Uд. По-

ложение фокуса в столбе дуги при-

водит к резкому росту Uд на 0,9В. 

Расположенный же фокус ультра-

звукового поля на электроде не при-

вел к росту напряжения дугового 

разряда. 

Таким образом, повышение 

напряжения дуги происходит при 

расположении сфокусированного 

ультразвукового поля в дуговом 

промежутке, что говорит об изме-

нении процессов, протекающих в 

катодной и анодной областях, а 

также в столбе дуги.   
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Рис.8 – Форма сварочной дуги с неплавя-

щимся электродом: 

а) без воздействия ультразвуковых колебаний, 

б) с воздействием ультразвуковых колебаний 

f= 72 kГц, Pузк. = 45 Вт; 

электрод ЭВЛ-20, dэ =3,2мм, 

Iд = 150А, lд = 3 мм, Vсв=25м/ч 
 

 

Исследования по 

сканированию дугового 

разряда зондом показа-

ли (рис. 6), что при воз-

действии сфокусиро-

ванных в дуговом про-

межутке ультразвуко-

вых колебаний проис-

ходит рост напряжения 

на дуге, обусловленный 

увеличением катодного 

(~ 2 В) и анодного паде-

ния потенциала (~ 0,9 

В), что повышает эф-

фективную тепловую 

мощность дугового раз-

ряда. Следовательно, 

ультразвуковые колебания оказывают влияние на процессы, протекающие в 

приэлектродных областях, а значит и на энергетические и технологические 

свойства дуги с неплавящимся электродом. 

Увеличение напряжения дуги, а так же влияние силового давления уль-

тразвуковых колебаний ведет к росту термосилового давления дуги на расплав-

ленный металл сварочной ванны.  

Анализ полученных данных (рис. 7) показывает, что в случае сварки без 

воздействия УЗК минимальное значение давления дуги достигает 19,5 Па при 

токе 30А, а максимальное 713 Па при токе дуги 300А. Величина силового воз-

действия ультразвукового поля на частоте 72 кГц и мощности ультразвуковых 

колебаний 45 Вт составило 

253 Па. Однако значение си-

лового воздействия от сов-

местного действия дуги и 

УЗК в среднем больше почти 

на 10% на всех режимах. 

В четвертой главе рас-

смотрены технологические 

возможности дуги с воздей-

ствием ультразвуковых ко-

лебаний. 

Показано, что при свар-

ке в обычном режиме дуга 

имеет классическую колоко-

лообразную форму (рис. 8, 

а), форма шва (рис. 9, б) 

а б 

Рис. 7 – Абсолютные величины силового воз-

действия дуги, УЗК и их совместного  

действия: 

fпьез. = 72 кГц, Pузк. = 45 Вт, dэл. =2,4 мм,  

lд = 3мм. 
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Рис. 10 – Зависимость силового 

воздействия сварочной дуги 

от силы тока: 

электрод ЭВЛ-20, dэ =3,2 мм, 

f= 72 kГц; lд = 3 мм. 
 

имеет стандартный вид. Абсолютно другая картина наблюдается при воздей-

ствии на дугу УЗК: на одинаковых режимах происходит контракция дугового 

разряда (рис. 8, б), ширина шва практически не изменилась (рис. 9, а), в то вре-

мя как глубина проплавления hпр  увеличилась ~ в 2 раза.  

Безусловно, этот эффект наиболее выражен при сварке металла толщиной, 

близкой к полному проплавлению, а при hпр ≤ 1/3 толщины основного металла, 

а также скорости сварки ≥ 25 м/ч разница глубины проплавления незначительно 

уменьшается. 

 

Рис. 9 – Макрошлифы проплавлений при аргонодуговой сварке: 

а)с воздействием ультразвуковых колебаний; f= 72 kГц; Vсв= 25 м/ч;  

Iсв= 150 А; lдуг= 3 мм 

б) без воздействия ультразвуковых колебаний; Vсв= 25 м/ч; Iсв= 150 А;  

lдуг= 3 мм 

Максимальная глубина проплавления достигается при оптимальном под-

боре параметров силы тока и мощности ультразвукового поля. Так, при малом 

значении силы тока и высокой мощности ультразвука не будет достигнута мак-

симальная hпр из-за малой тепловой эффективности сварочной дуги. Также не-

возможно достичь максимального эффекта при высоком значении Iсв и малой 

мощности ультразвукового поля, однако в этом случае прирост проплавления 

будет заметен. 

Причиной возникновения данного 

эффекта является различное силовое 

действие дуги и удельного теплового 

потока в зависимости от того, воздей-

ствует ультразвук на дугу или нет (рис. 

10). В результате того, что значение 

давления при сварке с УЗК (рис. 10, зе-

леная линия) является большим и дей-

ствует на меньшую площадь основного 

металла (рис. 8, б), ширина сварочной 

ванны уменьшается, а глубина уве-

личивается. 

Введение ультразвука в область 

столба дуги при сварке приводит к ка-

чественному формированию сварного 

шва (рис. 11). Объяснением этому слу-

жит то, что дуга с воздействием УЗК 

имела стабильное положение, в хвосто- 

а 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 100 200 300

Давление сварочной дуги 

Давление УЗК + св.дуга 

p, Па 

Iсв, А  

б 



 

16 

 
 

Рис. 11 – Формирование шва при сварке дугой с неплавящимся электродом в 

аргоне: 

а)  с воздействием  ультразвуковых колебаний  f= 72 kГц;  

 б) без воздействия ультразвуковых колебаний; 

электрод ЭВЛ-20; Iсв = 300А;  lдуг = 3 мм; Vсв = 25м/ч. 

 

вой части сварочной ванны не образовывалось наплыва жидкого металла (рис. 

12, a), тогда как поведение сварочной дуги без УЗК меняется. В некоторый мо-

мент времени, когда катодное и анодное пятно находятся на оси электрода, по-

верхность сварочной ванны практически параллельна поверхности свариваемо-

го изделия. В следующий момент времени происходит отставание анодного 

пятна относительно катода, что приводит к подпору металла (рис. 12, б). По-

видимому,  это является результатом отклонения катодного потока, вызванного 

нарушением осевой симметрии дуги.  

 

     
 

Рис. 12 – Положение сварочной дуги (анодного пятна) при сварке дугой с  

неплавящимся электродом в аргоне: 

а)  с воздействием  ультразвуковых колебаний  f= 72 kГц;  

 б) без воздействия ультразвуковых колебаний; 

электрод ЭВЛ-20; Iсв = 300А;  lдуг = 3 мм; Vсв = 25м/ч. 

 
Для оценки работоспособности неплавящегося электрода с конической 

заточкой проведены эксперименты (рис. 13), результаты которых показали, что 

стойкость электрода повышается при воздействии ультразвуковых колебаний. 

Т.к. ультразвуковые волны имеют знакопеременное давление, и фокусирование 

их происходит в межэлектродном пространстве, то колебания, которые созда-

ются вблизи катодной области, препятствуют налипанию паров металла и ок-

сидов самого электрода, что замедляет эрозию его рабочего участка. 

а б 

а б 
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Рис. 13 – Длительная стойкость 

неплавящегося электрода с  

конической заточкой:  
электрод ЭВЛ-20, конус 30°, 

dэ = 3,2 мм, lд = 3 мм; 

fпьез. = 72 кГц, Рузк = 45 Вт 
 

 
Анализ результатов проведенных исследований позволил выработать 

научно обоснованные практические рекомендации по выбору параметров свар-

ки неплавящимся электродом в аргоне с воздействием сфокусированных уль-

тразвуковых колебаний на высоких значениях силы тока и скорости, которые 

легли в основу разработки новых высокопроизводительных процессов сварки 

конструкций. Внедрение научных разработок позволит повысить производи-

тельность и качество сварки швов за счет стабилизации положения дуги, уве-

личения ее тепловой эффективности и силового воздействия на сварочную ван-

ну. 

Общие выводы 

1. Показано, что воздействие сфокусированного ультразвукового поля 

приводит к повышению напряжения дугового разряда, причем прирост, наблю-

даемый на всех режимах сварки, составляет от 0,9 до 1,4 В, что приводит к по-

вышению тепловой мощности дуги. 

2. Экспериментально выявлено, что фокусирование УЗК на электроде 

и в сварочной ванне не приводит к повышению напряжения дуги и ее термоси-

лового воздействия, в то время как наличие сфокусированного ультразвукового 

поля в столбе сварочной дуги увеличивает ее напряжение на 0,9 В. 

3. Расчетно–экспериментальным путем установлено, что при воздей-

ствии сфокусированного ультразвукового поля столб дуги контрагирует, при-

чем наибольшее сжатие дуги происходит на расстоянии 1,5 мм от анода. Пока-

зано, что воздействие ультразвука приводит к уменьшению диаметра дуги в 

анодной области с 4,4 до 4,0 мм, в столбе с 4,8 до 4,2 мм, а вблизи катодной об-

ласти диаметр увеличивается с 3,0 до 3,2 мм, что говорит об изменении харак-

тера катодного потока заряженных частиц в этой области. 

4. Установлено, что при воздействии сфокусированных в дуговом 

промежутке ультразвуковых колебаний происходит рост напряжения на дуге, 

обусловленный увеличением катодного (~ 2 В ) и анодного (~ 0,8 В )   падения 

потенциала. Следовательно, ультразвуковые колебания оказывают влияние на 

процессы, протекающие в приэлектродных областях, а значит на энергетиче-

ские и технологические свойства дуги с неплавящимся электродом. 

5. Разработана физико-математическая модель распространения уль-

тразвуковых колебаний, учитывающая геометрические параметры пьезопреоб-

разователя, частоту ультразвуковых колебаний, подаваемое на пьезоэлемент 
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напряжение, позволяющая получить значения резонансных частот, величину 

силового воздействия и интенсивности УЗК в фокальной области, а так же 

определить их фокусное расстояние. 

6. Разработано на уровне полезной модели устройство для сварки не-

плавящимся электродом с применением ультразвуковых колебаний, обеспечи-

вающее улучшение физических свойств дуги, высокую стабильность разряда и, 

как следствие, увеличение глубины проплавления, качественное формирование 

швов в широком диапазоне сварочных токов и скоростей сварки. 

7. Выработаны методические рекомендации по сварке неплавящимся 

электродом с воздействием ультразвуковых колебаний в аргоне. Показано, что 

увеличение глубины проплавления и хорошее формирование швов при сварке 

дугой с конической заточкой рабочего участка достигается применением сфо-

кусированных в столбе дугового разряда ультразвуковых колебаний мощно-

стью до 45 Вт. 

Основные положения диссертационного исследования  
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Личный вклад автора.  В опубликованных работах, подготовленных в соавтор-

стве с другими исследователями, автором получены и проанализированы результаты 

исследований электрофизических и технологических свойств дугового разряда с не-

плавящимся электродом в аргоне при воздействии ультразвуковых колебаний [1,3,7-

10,13,15,16], определено влияние ультразвуковых колебаний на термосиловое воздей-

ствие дуги [12,14], выполнены исследования стойкости неплавящихся электродов [6], 

а так же проплавляющей способности дуги [5], разработано устройство для сварки 

неплавящимся электродом с применением ультразвуковых колебаний [11], выполне-

ны исследования качества формирования получаемых соединений [2,4,17] 
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