ɫɜɚɪɤɟ.
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ
машиностроение

ɜɵɛɨɪɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ȾȾɋ ɩɪɢ ɫɨɨɫɧɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɞɭɝ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
Сидоров
В.П. , ɫɨɡɞɚɧɢɹ
Хурин С.А.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ.

УДК 621.791

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВУХДУГОВОЙ...

ɆȿɌɈȾɂɄȺ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂə ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ
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провар. ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɟ Z
ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɝɞɟ математическая
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɥɢɹɧɢɟ

ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶдвухсторонней
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ
ɜɞɨɥɶ
ɷɬɨɣ влияние
ɨɫɢ ɫ
Аннотация: предложена
математическая
модель двухдуговой
сварки
и изучено
соотношения мощностей источников на форму и глубину проплавления при соосном расположении дуг.
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɲɚɝɨɦ ɩɪɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ ɏ, Y. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɟ Z ɨɞɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
ВВЕДЕНИЕ
-Z второго
Координате
Х
первого
источниɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ į-Z
ɜɬɨɪɨɝɨисточника.
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɟ
ɏ ɩɟɪɜɨɝɨ
ɉɪɢ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ
ɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ
Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом ка соответствовала координата R1-Х второго источника,
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ
R1-ɏ между
ɜɬɨɪɨɝɨ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ,
ɝɞɟобразом,
R1 –
ɫɜɚɪɤɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ
ɩɨɧɹɬɢɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɫɜɚɪɤɢ
J ɢ ɭɞɟɥɶɧɨɣ
обеспечивает высокое
качество
шва. Недостаток
данногде R1 – дистанция
источниками.
Таким
го способа – низкая проплавляющая способность дуги. отсчет глубины проплавления (провара) производился
ɞɢɫɬɚɧɰɢɹ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ.
Ɍɚɤɢɦ источника.
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɬɫɱɟɬ ɝɥɭɛɢɧɵ ɩɪɨɩɥɚɜɥɟɧɢɹ
ɷɧɟɪɝɢɢ
ɫɜɚɪɤɢ [5]:ɦɟɠɞɭ
Поэтому ГОСТ 14789
предусматривает
односторонние
от первого
стыковые соединения без разделки кромок толщиной до
При сравнении эффективности одностороннего
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ
J =иVисследуемого
(1)
c·h,ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.
4 мм и двухсторонние – до(ɩɪɨɜɚɪɚ)
6 мм.
способов сварки использовали понятие
В последнее время появились
работы
[1,2,3],
в
котоинтегральной
скорости
сварки
J
и
ɝɞɟ h – ɩɪɨɜɚɪ, ɦ; Vc – ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɚ ɦ/ɫ. удельной энергии
рых сварка стыкового соединения в среде аргона ведет- сварки [5]:
ся двумя дугами с противоположных сторон пластин,
(2)
ȿ = q/J = q/(Vc⋅h)
(1)
J = Vc ∙ h,
которые располагаются в горизонтальной плоскости.
где
h
–
провар,
м;
V
–
скорость
движения
источника
c
Предпосылки, обуславливающие
повышение ɦɨɳɧɨɫɬɶ
проплав- ɫɜɚɪɤɢ, ȼɬ.
ɝɞɟ q – ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ
185
ляющей способности в данном случае вполне понятны. тепла м/с.
Е = q/J = q/(Vc ∙ h)
(2)
Препятствием для внедрения данного способа ранее
могли являться технические сложности в создании обо- где q – эффективная мощность сварки, Вт.
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ
рудования, заключающиеся
в необходимости
вести сварРЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ку одной из дуг в потолочном положении и обеспечении
На
данном этапе изучали
вариантɧɚс ɨɞɧɨɣ
расположением
ɇɚ
ɞɚɧɧɨɦ
ɷɬɚɩɟ
ɢɡɭɱɚɥɢ
ɜɚɪɢɚɧɬ
ɫ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
синхронизации скорости движения сварочных горелок. источников на одной оси. Этот случай, хотя и неизбежно
Однако с развитием
средств
трудности ɫɥɢɹɧɢɟ
ɨɫɢ.технических
ɗɬɨɬ ɫɥɭɱɚɣ,
ɯɨɬɹэти
ɢ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ
ɩɪɢполном
ɩɨɥɧɨɦпроваре,
ɩɪɨɜɚɪɟ,
ɫ
слияниеɢɡɨɬɟɪɦ
изотерм ΔT
Tll при
с практичеспредставляются вполне преодолимыми.
кой и теоретической точек зрения представляет интеСколь-нибудь ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
подробных исследований
такого вариɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ
ɢɧɬɟɪɟɫ.
Ⱦɥɹ
ɩɥɚɫɬɢɧ
рес. Дляɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
пластин толщиной
8 мм
был
получен расчетанта тандемной сварки не проводилось. Изучение техно- ный режим односторонней сварки с полным проваром
логических возможностей
нового
только традиɬɨɥɳɢɧɨɣ
8 ɦɦспособа
ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ
ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣ
ɫɜɚɪɤɢ
ɫ ɩɨɥɧɵɦ
(qи ɪɟɠɢɦ
= 2860 Вт,
Vс = 1,35∙10-3 м/с).
Плотность
осевого тепционным экспериментальным путем весьма трудоемко. -3лового
потока принималась qо = 0,42 Вт/м2 [6]. Принятой
ɩɪɨɜɚɪɨɦ
(q
=
2860
ȼɬ,
V
=
1,35·10
ɦ/ɫ).
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɨɫɟɜɨɝɨ
ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɨɤɚ
Поэтому в данной работе предполагалось
значительную
ɢ
ɫ
эффективной мощности при ее вольтовом эквиваленте
часть исследований выполнить с помощью теоретичес2
8 Вт/А соответствует
ток ɦɨɳɧɨɫɬɢ
дуги Iд = 358
ɩɪɢɧɢɦɚɥɚɫɶ
q
=
0,42
ȼɬ/ɦ
[6].
ɉɪɢɧɹɬɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɢА. ɟɟПри ДДС
ɨ
ких расчетов распространения тепла при сварке.
на скорости 4∙10-3 м/с (два источника такой же мощносЦелью работы являлась формулирование основных ти) был получен полный провар с длиной ванны в среɜɨɥɶɬɨɜɨɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ 8 ȼɬ/Ⱥ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɨɤ ɞɭɝɢ Iɞ = 358 Ⱥ. ɉɪɢ ȾȾɋ ɧɚ
рекомендаций по выбору параметров ДДС при соосном динной плоскости 1,5∙10-2 м. Провар в передней части
-3
расположении дугɫɤɨɪɨɫɬɢ
на основе4·10
создания
математической
ɦ/ɫ (ɞɜɚ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɚɤɨɣ
ɠɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ)
ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ
ɩɨɥɧɵɣ
сварочной
ванны изменяется
постепенно,
а в хвостовой,
модели процесса.
изотерма плавления практически вертикальна. На рис. 1
-2

ɩɪɨɜɚɪ ɫ ɞɥɢɧɨɣ
ɜɚɧɧɵ ɜ ɫɪɟɞɢɧɧɨɣпредставлена
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ 1,5·10
ɉɪɨɜɚɪ ɜпри
ɩɟɪɟɞɧɟɣ
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
изотермаɦ.плавления
q1 = q2 = 2860 Вт,
За основу была выбрана схема нормально-кругового скорость V = 4∙10-3 м/с.
ɱɚɫɬɢ
ɫɜɚɪɨɱɧɨɣ
ɜɚɧɧɵ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ,
ɚ ɜ ɯɜɨɫɬɨɜɨɣ, ɢɡɨɬɟɪɦɚ
источника (НКИ),
движущегося
на поверхности
плосВ результате расчетов был получен режим, при котокого слоя [4], которая
качественно
наилучшим ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ.
образом ром ванны
только соприкасаются
с другом в одной
ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɇɚ ɪɢɫ.1
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ друг
ɢɡɨɬɟɪɦɚ
описывает форму сварочных ванн при большинстве спо- точке, что имеет место при Vс = 5,7∙10-3 м/с. Интегральсобов дуговой сварки
[5].
ная скорость
ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɢ q1 = q2 = 2860 ȼɬ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ
V = 4·10-3сварки
ɦ/ɫ. J = 45,6∙10-6 м2/с. Таким образом,
При исследовании процесса ДДС был применен теоретически имеется возможность повышения интегпринцип суперпозиций источников тепла и разработа- ральной скорости сварки до 4-х раз.
на компьютерная программа в среде MathCad. В этом
Аналогичный расчет был выполнен для толщины
случае для расчета глубины провара оказалось затруд- 4 мм, для которой экспериментальный табличный ренительным применение метода дихотомии (деления жим полного проплавления имеет место при qи = 1430 Вт
толщины пластины пополам) в области, где возможно и скорости Vс = 2,5∙10-3 м/с. В результате соприкосновеслияние изотерм и поэтому по координате Z температура ние двух ванн при тандемной сварке имело место при
плавления определялась перемещением вдоль этой оси скорости V = 9∙10-3 м/с при продольной координате ванс определенным шагом при координатах Х, Y. Коорди- ны Х = 7,5∙10-3 м. В данном случае интегральная скорость
нате Z одного источника соответствовала координата выросла в 3,6 раза.
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ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɷɬɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜɩɨɥɧɟ
ɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɦɢ.
Сидоров В.П. , Хурин С.А.

ɋɤɨɥɶ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɨɞɪɨɛɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɬɚɤɨɝɨ
ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɬɚɧɞɟɦɧɨɣ
машиностроение
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ɫɜɚɪɤɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ

ɧɨɜɨɝɨ

ɫɩɨɫɨɛɚ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɜɟɫɶɦɚ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨ.
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ

ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɬɟɩɥɚ ɩɪɢ

ɫɜɚɪɤɟ.
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ
ɜɵɛɨɪɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ȾȾɋ ɩɪɢ ɫɨɨɫɧɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɞɭɝ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.
ɆȿɌɈȾɂɄȺ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂə ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ
Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɛɵɥɚ ɜɵɛɪɚɧɚ ɫɯɟɦɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɤɪɭɝɨɜɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ (ɇɄɂ),
ɞɜɢɠɭɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɫɥɨɹ [4], ɤɨɬɨɪɚɹ

ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ

ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɮɨɪɦɭ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɜɚɧɧ ɩɪɢ

ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ

ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɭɝɨɜɨɣ ɫɜɚɪɤɢ [5].
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ȾȾɋ ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɭɩɟɪɩɨɡɢɰɢɣ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜ ɫɪɟɞɟ MathCad. ȼ
ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɝɥɭɛɢɧɵ ɩɪɨɜɚɪɚ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɞɢɯɨɬɨɦɢɢ (ɞɟɥɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɩɨɩɨɥɚɦ)

ɜ

ɨɛɥɚɫɬɢ, ɝɞɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɥɢɹɧɢɟ ɢɡɨɬɟɪɦ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɟ Z
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɜɞɨɥɶ ɷɬɨɣ ɨɫɢ ɫ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɲɚɝɨɦ ɩɪɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ ɏ, Y. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɟ Z ɨɞɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ

Ɋɢɫ. 1. ɉɪɨɞɨɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɮɢɥɶ
ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ
ɢɡɨɬɟɪɦɵ
ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
Рис. 1. Продольный профиль расчетной изотермы
при температуре
плавления: į-Z
= 8 мм,
V = 4∙10ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.
м/с, q = q =Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɟ
2860 Вт;
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ
ɜɬɨɪɨɝɨ
ɏ ɩɟɪɜɨɝɨ
источник движется
в сторону отрицательных Х.
-3
ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ: į = 8 ɦɦ, Vc =ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
4·10 ɦ/ɫ,
q1 = q2 = 2860ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ
ȼɬ; ɢɫɬɨɱɧɢɤ
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ
R1-ɏ ɞɜɢɠɟɬɫɹ
ɜɬɨɪɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ,
ɝɞɟ R1 –
-3

c

1

2

ɞɢɫɬɚɧɰɢɹ
ɦɟɠɞɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ.
ɨɬɫɱɟɬ что
ɝɥɭɛɢɧɵ
ɩɪɨɩɥɚɜɥɟɧɢɹ
Такой же расчет был выполнен для толщины
6 ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ
мм,
По результатам
расчетаɨɛɪɚɡɨɦ,
было выявлено,
соотноɫɬɨɪɨɧɭ
ɏ. Ɍɚɤɢɦ
для которой был получен режим полного проплавления шением мощностей теплоисточников можно существенɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.
на qи = 2260 Вт и скорости V = 2∙10-3 м/с. В(ɩɪɨɜɚɪɚ)
результатеɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ
со- но регулировать
объем
сварочной ванны (рис. 2).
прикосновение двух ванн при ДДС имело место при скоКак видно по расчетным поперечным сечениям макрости Vс = 7,3∙10-3 м/с при продольной координате ван- симальных температур плавления, при изменении соотȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɪɟɠɢɦ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɚɧɧɵ ɬɨɥɶɤɨ
ны Х = 1∙10-2 м. В данном случае интегральная скорость ношения мощностей теплоисточников провар снижавыросла в 3,65 раза. Следовательно, можно утверждать, ется: так при соотношении 1:3 провара не наблюдается,
ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɬɫɹ
ɞɪɭɝ ɫ полученной
ɞɪɭɝɨɦ ɜ при
ɨɞɧɨɣ
ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ 1:2
ɦɟɫɬɨ
ɩɪɢ V
5,7·10-3
ɫ = уменьшилась
что при
сохранении мощности,
од- ɬɨɱɤɟ,
а при соотношении
горловина
ванн
185
носторонней сварке скорость ДДС можно повысить на 15%.
-6
ɦ/ɫ.
ɦ2/ɫ. были
Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ,
в 3,5–4
раза. ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɫɜɚɪɤɢ J По=45,6·10
расчетным данным
произведены
контДействующие вдоль одной оси дуги требуют для рольные эксперименты на режимах: ток дуги в нижобеспечения
полного провара
слияния
сварочных ванн
нем положении
150, 200 и 225 А,
ток дуги в потолочном
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ
ɢɦɟɟɬɫɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɫɜɚɪɤɢ
2-х источников, что может привести к вытеканию сва- положении 150, 100 и 75 А соответственно. Напряжерочной
при сварке на весу из-за относительно ние на дугах 11,0 В при длине 2 мм. Скорость сварки
ɞɨ ванны
4-ɯ ɪɚɡ.
большой массы. Можно представить и процесс с со- 1,5∙10-3 м/с. Образец толщиной 10 мм из стали Ст3 разосно действующими источниками, но источник, на- мерами 150×150 мм. В опытах устанавливали постоянную
ɪɚɫɱɟɬдолжен
ɛɵɥ иметь
ɜɵɩɨɥɧɟɧ
ɞɥɹ ɬɨɥɳɢɧɵ 4 ɦɦ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ
ходящийся вȺɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ
потолочном положении
скорость сварки, равные длины дуг, сварочные электменьшую мощность и обеспечивать небольшой объем роды выставляли соосно с точностью ±1 мм. На рис. 3.
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɠɢɦ
ɩɪɨɩɥɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɦɟɟɬрасчетных
ɦɟɫɬɨ ɩɪɢ
сварочной
ванны. В этом случаеɬɚɛɥɢɱɧɵɣ
может сложиться
си- ɩɨɥɧɨɝɨ
представлены
шлифы с наложением
макситуация, что, несмотря на соединение сварочных ванн,
мальных
температур
плавления.
-3
ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
Vɫ ванны
= 2,5·10
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ
силыqповерхностного
нижней
будут ɦ/ɫ. Расчетные
и экспериментальные
данныеɞɜɭɯ
отличаɢ = 1430 ȼɬ натяжения
способны удержать вес двух сварочных ванн. Отдельно ются друг от друга менее чем на 10%. Аналогичные эк-3
следует
отметить,
исследований
в данной
областиɦɟɫɬɨ
сперименты
были проведены
толщинах
12 иɩɪɢ
14 мм,
ɜɚɧɧ
ɩɪɢ что
ɬɚɧɞɟɦɧɨɣ
ɫɜɚɪɤɟ
ɢɦɟɥɨ
ɩɪɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
V =на 9·10
ɦ/ɫ
в литературе найдено не было.
качественного отличия по сравнению с толщиной
Поэтому
было проведено
моделирование
10-3ммɦ.
не наблюдалось.
рис. 4 в качестве
контрольноɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɟ
ɜɚɧɧɵ влияния
ɏ=7,5·10
ȼ ɞɚɧɧɨɦНаɫɥɭɱɚɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ
отношений мощностей теплоисточников на форму про- го представлен образец толщиной 12 мм из стали 09Г2С
вара при постоянстве других условий эксперимента.
с наложенным расчетным сечением шва. Условия эксɫɤɨɪɨɫɬɶбыли
ɜɵɪɨɫɥɚ
ɜ 3,6
Эксперименты
проведены
приɪɚɡɚ.
соотношении мощ- перимента: ток дуги в нижнем положении Iн = 270А, ток
ностей теплоисточников равном 1:1, 1:2 и 1:3 при одина- потолочной дуги Iп = 140А (соотношение мощностей
ковой их суммарной мощности.
1:2), Vс = 1∙10-3 м/с, длины дуг выставлялись 2 мм.187
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ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ
машиностроение

ɫɜɚɪɤɟ.

ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɬɟɩɥɚ ɩɪɢ
Сидоров В.П. , Хурин С.А.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВУХДУГОВОЙ...

ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ
ɜɵɛɨɪɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ȾȾɋ ɩɪɢ ɫɨɨɫɧɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɞɭɝ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.
ɆȿɌɈȾɂɄȺ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂə ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ
Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɛɵɥɚ ɜɵɛɪɚɧɚ ɫɯɟɦɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɤɪɭɝɨɜɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ (ɇɄɂ),
ɞɜɢɠɭɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɫɥɨɹ [4], ɤɨɬɨɪɚɹ

ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ

ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɮɨɪɦɭ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɜɚɧɧ ɩɪɢ

ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ

ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɭɝɨɜɨɣ ɫɜɚɪɤɢ [5].
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ȾȾɋ ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɭɩɟɪɩɨɡɢɰɢɣ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜ ɫɪɟɞɟ MathCad. ȼ
ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɝɥɭɛɢɧɵ ɩɪɨɜɚɪɚ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɞɢɯɨɬɨɦɢɢ (ɞɟɥɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɩɨɩɨɥɚɦ)

ɜ

ɨɛɥɚɫɬɢ, ɝɞɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɥɢɹɧɢɟ ɢɡɨɬɟɪɦ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɟ Z
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɜɞɨɥɶ ɷɬɨɣ ɨɫɢ ɫ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɲɚɝɨɦ ɩɪɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ ɏ, Y. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɟ Z ɨɞɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ

Ɋɢɫ. 2.соотношения
ȼɥɢɹɧɢɟ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ
ɧɚ ɮɨɪɦɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ
ɜɩɨɥɧɟ
Рис. 2. Влияние
мощностей
теплоисточников
наɬɟɩɥɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
формуɷɬɢ
провара
в поперечном
сечении.
Общаяɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ
мощность 2400 Вт, Vcɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ
= 1,5∙10-3 см/с, į-Z
=10 ɜɬɨɪɨɝɨ
мм. Материал
сталь: Ст3. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɟ ɏ ɩɟɪɜɨɝɨ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.

ɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɦɢ.
ɩɪɨɜɚɪɚ ɜ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦ ɫɟɱɟɧɢɢ.
ɚ) ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ
ɛ)
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ Rɜ)1-ɏ ɜɬɨɪɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, ɝɞɟ R1 –
ɋɤɨɥɶ-ɧɢɛɭɞɶ
ɬɚɤɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɬɚɧɞɟɦɧɨɣ
ɫɦ/ɫ, į =10 ɦɦ.
Ɉɛɳɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ
2400 ȼɬ,ɩɨɞɪɨɛɧɵɯ
Vc = 1,5·10-3ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ɋɢɫ. 3. Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ
ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ
ɫɟɱɟɧɢɹ
ɲɜɚɝɥɭɛɢɧɵ
ɩɪɢ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɹ
ɦɟɠɞɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ.ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɨɬɫɱɟɬ
ɩɪɨɩɥɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɜɚɪɤɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ.
ɂɡɭɱɟɧɢɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɫɬɚɥɶ:
ɋɬ3. ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɧɨɜɨɝɨ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
ɬɟɩɥɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ:
ɚ) Iɧ=Iɩ =150 Ⱥ; ɛ) Iɧ=
(ɩɪɨɜɚɪɚ)ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ
ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.
ɫɩɨɫɨɛɚ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɜɟɫɶɦɚ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨ.
200 Ⱥ, Iɩ =100 Ⱥ; ɜ) Iɧ= 225 Ⱥ, Iɩ =75 Ⱥ;
ɜ ɞɚɧɧɨɣɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦ
ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ
ɱɚɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ
ɫɟɱɟɧɢɹɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ

ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɬɟɩɥɚ ɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
ɩɪɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟɩɥɚɜɥɟɧɢɹ,
ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ
ɞɚɧɧɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ
ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ
ɦɟɧɟɟ
ɫɜɚɪɤɟ.
185
ɬɟɩɥɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɩɪɨɜɚɪ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ: ɬɚɤ
ɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
1:3 ɩɪɨɜɚɪɚ
ɱɟɦ ɧɚ 10%. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ
ɛɵɥɢ
ɧɚ ɬɨɥɳɢɧɚɯ
12 ɢ 14 ɧɟ
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ,
ɚ ɩɪɢ ɨɬɥɢɱɢɹ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
1:2 ɝɨɪɥɨɜɢɧɚ
ɜɚɧɧ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ
ɧɚ 15%.
ɦɦ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫ ɬɨɥɳɢɧɨɣ
10 ɦɦ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ.
ɜɵɛɨɪɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ȾȾɋ ɩɪɢ ɫɨɨɫɧɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɞɭɝ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɉɨ 4ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ
ɛɵɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ
ɇɚ ɪɢɫ.
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟɞɚɧɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɛɪɚɡɟɰ
ɬɨɥɳɢɧɨɣ
12 ɦɦ ɢɡ ɧɚ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.
ɪɟɠɢɦɚɯ:
ɬɨɤɫ ɧɚɥɨɠɟɧɧɵɦ
ɞɭɝɢ ɜ ɧɢɠɧɟɦ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
150,ɲɜɚ.
200ɍɫɥɨɜɢɹ
ɢ 225 ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ:
Ⱥ, ɬɨɤ ɞɭɝɢ ɜ
ɫɬɚɥɢ 09Ƚ2ɋ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ
ɫɟɱɟɧɢɟɦ

ɩɨɬɨɥɨɱɧɨɦ
150, 100 Iɢɧ 75
Ⱥ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɞɭɝɚɯ
ɬɨɤ ɞɭɝɢ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɧɢɠɧɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
= 270Ⱥ,
ɬɨɤ ɩɨɬɨɥɨɱɧɨɣ
ɞɭɝɢ Iɩ = ɧɚ
140Ⱥ
ɆȿɌɈȾɂɄȺ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂə
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ
а)				
б)				
в)
-3
-3
ɜ)2 ɦɦ. 10 ɦɦ
(ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ
1:2), Vɫ = ɫɜɚɪɤɢ
1·10 ɛ)
ɦ/ɫ,
ɞɥɢɧɵɦ/ɫ.
ɞɭɝɈɛɪɚɡɟɰ
ɜɵɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ
11,0
ȼ ɚ)
ɩɪɢ ɞɥɢɧɟ
2 ɦɦ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ
1,5·10
ɬɨɥɳɢɧɨɣ
Рис. 3. Расчетные и экспериментальные поперечные
сечения
при различных
мощностей теплоисточников:
Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɛɵɥɚшва
ɜɵɛɪɚɧɚ
ɫɯɟɦɚсоотношениях
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɤɪɭɝɨɜɨɝɨ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ (ɇɄɂ),
а) Iн=Iп =150 А; б) Iн= 200 А, Iп =100 А; в) Iн= 225 А, Iп =75 А;
ɢɡ
ɫɬɚɥɢ
ɋɬ3
ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ
150×150
ɦɦ.
ȼ
ɨɩɵɬɚɯ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ
Ɋɢɫ. 3. Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɞɜɢɠɭɳɟɝɨɫɹ
ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ
ɫɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɢ
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ
ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɫɥɨɹ [4],
ɤɨɬɨɪɚɹ ɲɜɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɫɜɚɪɤɢ, ɪɚɜɧɵɟ
ɞɥɢɧɵ ɞɭɝ,
ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ
ɫ
ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ
ɮɨɪɦɭɜɵɫɬɚɜɥɹɥɢ
ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɫɨɨɫɧɨ
ɜɚɧɧ ɩɪɢ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ

		

ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɬɟɩɥɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ: ɚ) Iɧ=Iɩ =150 Ⱥ; ɛ) Iɧ=
200 Ⱥ,

ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ±1 ɦɦ. ɇɚ
ɪɢɫ. 3.ɞɭɝɨɜɨɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɲɥɢɮɵ ɫ ɧɚɥɨɠɟɧɢɟɦ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɫɜɚɪɤɢ [5].
Iɩ =100
Ⱥ; ɜ) Iɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
Iɩ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
=75 Ⱥ; ɩɪɨɰɟɫɫɚ ȾȾɋ ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɭɩɟɪɩɨɡɢɰɢɣ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ.
ɧ= 225 Ⱥ,
ɉɪɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜ ɫɪɟɞɟ MathCad. ȼ
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ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɝɥɭɛɢɧɵ ɩɪɨɜɚɪɚ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɵɦ

Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɦɟɧɟɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɞɢɯɨɬɨɦɢɢ (ɞɟɥɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɩɨɩɨɥɚɦ)

ɜ

ɱɟɦ ɧɚ 10%. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɨɛɥɚɫɬɢ,
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ
ɛɵɥɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
ɧɚɩɨɷɬɨɦɭ
ɬɨɥɳɢɧɚɯ
12 ɢ 14
ɝɞɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɫɥɢɹɧɢɟ
ɢɡɨɬɟɪɦ ɢ
ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɟ

Z

ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɜɞɨɥɶ ɷɬɨɣ ɨɫɢ
ɦɦ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɥɢɱɢɹ
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 10 ɦɦ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ.

ɫ

ɇɚ ɪɢɫ. 4 ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ

ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɲɚɝɨɦ ɩɪɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ ɏ, Y. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɟ Z ɨɞɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɟɰ
ɬɨɥɳɢɧɨɣ
12 ɦɦ
ɢɡ
Ɋɢɫ.Рис.
4. ɒɥɢɮ
ɨɛɪɚɡɰɚ
09Ƚ2ɋ,
12 ɦɦ. ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.
4. Шлифɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
образца
09Г2С,
=į=
12ɜɬɨɪɨɝɨ
мм.
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ
į-Z
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɟ
ɏ ɩɟɪɜɨɝɨ
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ɞɢɫɬɚɧɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɬɫɱɟɬ ɝɥɭɛɢɧɵ ɩɪɨɩɥɚɜɥɟɧɢɹ

ɬɨɤ ɞɭɝɢ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
Iɧ = 270Ⱥ,
ɬɨɤ ɩɨɬɨɥɨɱɧɨɣ ɞɭɝɢ Iɩ = 140Ⱥ
(ɩɪɨɜɚɪɚ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ
ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВУХДУГОВОЙ...

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ходе экспериментов и моделирования было выяснено, что соотношения мощностей теплоисточников менее чем 1:3 мало влияет на глубину проплавления, в то же
время существенно влияя на форму провара. Так же было
установлено, что соотношение мощностей источников
более чем 1:3 приводит к появлению непровара. На основании полученных данных можно сформулировать
рекомендацию по выбору соотношения мощностей дуг.
При необходимости иметь «узкий» шов в потолочном
положении необходимо уменьшить ток потолочной дуги
и настолько же увеличить ток дуги, находящейся в нижнем положении. Это свойство двудуговой двусторонней
сварки можно применить для ограничения шейки ванны
(место соединения нижней и верхней ванны), что позволит уйти от проблемы вытекания сварочной ванн.
ВЫВОДЫ
1. Математическая модель ДДС, построенная на основе модели НКИ на поверхности плоского слоя с использованием принципа суперпозиций температурных
полей адекватно описывает форму и размеры шва.
2. При ДДС с соосным расположением сварочных
дуг интегральная скорость сварки толщин до 4 мм может
быть повышена в 3,5–4 раза, а предельная свариваемая
толщина без разделки кромок не менее чем с 4 до 12 мм.
3. При соосном расположении сварочных дуг соотношение их мощностей должно лежать в диапазоне от 1:1

до 1:3, так как при дальнейшем увеличении соотношения
увеличивается вероятность появления непровара.
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