ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
2012р.
Серія: Технічні науки
Вип. 25
ISSN 2225-6733

ЗВАРЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
УДК 621.791.92
©Серенко А.Н.1, Лаврова Е.В.2, Иванов В.П.3, Серенко В.А.4
РАЗРАБОТКА КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЦЕССА УПРАВЛЯЕМОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕНОСА
ПРИ НАПЛАВКЕ ЛЕНТОЧНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ
Разработана кинематическая схема и исследован процесс управляемого механиче
ского переноса электродного металла при наплавке под флюсом ленточным элек
тродом, определена аналитическая зависимость между параметрами движения
ленточного электрода как одного из способов управляемого принудительного воз
действия на процесс переноса электродного металла.
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Серенко О.М., Лаврова О.В., Иванов В.П., Серенко В.О. Розробка кінематичної
схеми і дослідження процесу керованого механічного перенесення при наплав
ленні стрічковим електродом. Розроблена кінематична схема та досліджено
процес керованого механічного перенесення електродного металу при наплавленні
під флюсом стрічковим електродом, визначена аналітична залежність між пара
метрами руху стрічкового електроду як одного із способів керованого примусового
впливу на процес переносу електродного металу.
Ключові слова: стрічковий електрод, примусове механічне перенесення електро
дного металу, інерційна сила, кінематична модель пристрою, електродугове плав
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O.M. Serenko, O.V. Lavrova, V.P. Ivanov, V.O. Serenko. The development of the kinematical scheme and study the process of controlled mechanical transfer during sur
facing with the strip electrode. Developed kinematical scheme and to investigate the
process managed a mechanical transfer of electrode metal in surfacing submerged tape
the electrode, the analytic relationship between the motion parameters strip electrode as
a way to manage impact of forced-action on the transfer process of the electrode metal.
Keywords: strip electrode, forced mechanical transfer of electrode metal, the inertial
force, the kinematics’ model of the device, the electric arc overlaying, the angle of the
bend.
Постановка проблемы. Анализ дефектов наплавленных изделий показывает, что одной
из причин их образования является стохастичность процесса переноса электродного металла с
торца ленточного электрода на наплавляемую поверхность. Разработка надежных и простых
способов, обеспечивающих управляемый процесс переноса капель с ленточного электрода до
настоящего времени не имеют приемлемого решения.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме переноса капель электрод
ного металла при электродуговой сварке и наплавке посвящено большое количество исследо
ваний [1-5].
Известен способ дуговой сварки и наплавки плавящимся электродом, осуществляющийся
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с помощью устройства, содержащего механизм импульсной подачи электродной проволоки со
специальным редуктором на основе квазиволнового преобразователя и традиционного ролико
вого узла [1]. Существенным фактором, влияющим на эффективность импульсной подачи в
техническом и технологическом аспекте, является придание ускорения капли на торце электро
да, формируемое механизмом импульсной подачи и системой подачи в целом.
Однако, несмотря на имеющиеся данные, полученные в ИЭС им. Е.О. Патона и другими
исследователями, о преимуществах применения механизмов импульсной подачи электродной
проволоки, они не получили широкого распространения. Причиной этого является недостаточ
ные для длительного периода эксплуатации надежность механизмов, невозможность получения
для ряда механизмов импульсов с требуемыми для эффективного массопереноса характеристи
ками (шагом, частотой, ускорением).
Существующие механизмы импульсной подачи электродной проволоки [2, 3], с регули
рованием параметров импульсов, как и многие подобные, не применимы для наплавки под
флюсом ленточным электродом с принудительным сбросом электродного металла.
Для наплавки под флюсом ленточным электродом важна не только импульсная подача,
но и частота колебаний торца ленточного электрода, а также другие факторы, обеспечивающие
принудительный сброс металла для равномерного распределения тепловой энергии в сварочной
ванне.
Цель статьи – состоит в получении количественных характеристик разработанной кине
матической схемы для регулируемого принудительного механического переноса электродного
металла при наплавке под флюсом ленточным электродом.
Изложение основного материала. Для реализации принудительного переноса электрод
ного металла при наплавке под флюсом ленточным электродом предложено устройство, позво
ляющее производить регулируемый изгиб ленточного электрода за счет наличия шарнира в
приставке (рис. 1). Устройство содержит: вращающиеся подающие ролики (1); верхние (2) и
нижние (3) направляющие; между направляющими установлен эксцентриковый возбудитель
колебаний на валу (4) вращающийся с помощью двигателя; шарнир (5) с помощью которого
регулируется угол изгиба; токоподвод (6); ленточный электрод (7) для наплавки изделия (8).

Рис. 1 – Схема устройства для принудительного механического переноса электрод
ного металла: а, б – без начального изгиба ленточного электрода; в – с предвари
тельным изгибом на угол
Устройство функционирует следующим образом: приводятся во вращение подающие ро125

