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1. Цель работы
Ознакомление с автоматической электродуговой сваркой под слоем
флюса. Получить практическое представление о данном способе
экспериментальной наплавки валика на заготовку.
Произвести сравнительную оценку эффективности использования
различных способов сварки плавлением при изготовлении заданной детали.
2. Содержание работы
В методических указаниях описаны сущность и основная схема
способа сварки, представлены состав, назначение и классификация
сварочных материалов.
Указаны технологические возможности способа, его преимущества,
недостатки и область применения.
Решается технологическая задача: определение коэффициента
наплавки сварочной проволоки при использовании автоматической сварки
под слоем флюса.
3. Теоретическая часть
3.1. Автоматическая электродуговая сварка под слоем флюса, сущность
процесса
Сварка – технологический процесс получения неразъемных
монолитных соединений посредством установления межатомных связей
между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве или
пластическом деформировании, или совместным действием того и другого.
Схема процесса автоматической электродуговой сварки под слоем
флюса показана на рис. 1.
Сварка выполняется сварочной электродной проволокой под слоем
флюса. Процессы зажигания дуги, подачи в зону сварки проволоки и флюса,
поддержание заданного режима сварки, перемещения аппарата или изделия в
соответствующем направлении, заварка кратера при окончании процесса –
механизированы.
Плавление присадочного материала, электродной металлической
проволоки 1, подаваемой в зону сварки механизмом подачи 2, и флюса 3,
поступающего в зону сварки из бункера 4, а также кромок свариваемого
изделия 12 осуществляется за счет тепла выделяющегося в результате
горения электрической дуги 6 между электродной проволокой и
свариваемым изделием. Проволока расплавляется и каплями 5 переносится в
сварочную ванну 9, при этом, в результате диссоциации компонентов флюса
под жидким шлаком 8 образуется газовый пузырь 7. Газы защищают зону

дуги, а шлак – жидкую ванну и остывающий металл от взаимодействия с
газами атмосферы. По мере движения дуги вдоль соединения сварочная
ванна кристаллизуется, образуя, сварной шов 11, а жидкий шлак – шлаковую
корку 10.
1 – металлическая электродная
проволока;
2 – подающий механизм;
3 – флюс;
4 – бункер для флюса;
5 – капли жидкого металла;
6 – электрическая дуга;
7 – газовый пузырь;
8 – жидкий шлак;
9 – сварочная ванна;
10 – шлаковая корка;
11 – сварочный шов;
12 – свариваемое изделие.
Рис. 1. Схема процесса автоматической электродуговой сварки под
слоем флюса.

3.2. Электрическая дуга, стабильность режима сварки
Сварочная дуга – устойчивый электрический разряд в смеси газов и
паров материалов, используемых при сварке, и характеризуется высокой
плотностью тока и высокой температурой. По роду тока различают дуги,
питаемые переменным и постоянным током. При применении постоянного
тока различают сварку на прямой (электрод служит катодом, а изделие –
анодом), и обратной (электрод служит анодом, изделие – катодом)
полярности.
Род и полярность тока оказывают значительное влияние на форму и
размеры шва, что объясняется различным количеством теплоты,
выделяющимся на катоде и аноде дуги. При сварке на постоянном токе
прямой полярности глубина проплавления на 40÷50%, а на переменном - на
15÷20% меньше, чем при сварке на постоянном токе обратной полярности.
Поэтому швы, в которых требуется небольшое количество электродного
металла и большая глубина проплавления (стыковые и угловые без разделки
кромок), целесообразно выполнять на постоянном токе обратной полярности.
При увеличении напряжения дуги (длины дуги) увеличивается ее
подвижность и возрастает доля теплоты дуги, расходуемая на расплавление
флюса (количество расплавленного флюса). При этом растет ширина шва, а

глубина его проплавления остается практически постоянной. Этот параметр
режима широко используют в практике для регулирования ширины шва.
Для образования и поддержания горения дуги необходимо иметь в
пространстве между электродом и изделием электрически заряженные
частицы – электроны, положительные и отрицательные ионы. Процесс
образования ионов и электронов называется ионизацией. Ионизация дугового
промежутка происходит во время зажигания дуги и непрерывно
поддерживается в процессе ее горения.
В дуговом промежутке
выделяют следующие области, рис. 2:
катодную Lк и анодную Lа, где наблюдается значительное падение
напряжения, вызванное образованием около электродов пространственных
зарядов (скопления заряженных частиц), и расположенную между ними
область дугового разряда, называемую столбом дуги Lст. На поверхности
анода и катода образуются электродные пятна, представляющие собой
основания столба дуги, через которые проходит весь сварочный ток.
Электродные пятна выделяются яркостью свечения. Общая длина сварочной
дуги равна сумме длин всех трех областей, длина катодной области равна
примерно 10-5см, длина анодной области равна примерно 10-3÷10-4см. Общее
напряжение сварочной дуги соответственно слагается из суммы падений
напряжений в отдельных областях дуги.
Температура дуги является одним из важнейших факторов, влияющих
на ход происходящих при сварке физико-металлургических процессов. От
нее зависит степень диссоциации и ионизации, находящихся в дуговом
промежутке газов, растворимость газов в металле, характер протекания
химических реакций и т.д. Температура дуги зависит от силы сварочного
тока, напряжения дуги, состава флюса, сварочной проволоки и др. факторов.
1 – электрод;
2 – катодное пятно;
3 – катодная область;
4 – столб дуги;
5 – анодная область;
6 – анодное пятно;
7 – основной металл.

Рис. 2. Строение сварочной дуги прямой полярности.

Стабильность режима сварки обеспечивается за счет поддержания
постоянного напряжения (длины) дуги (Uд = const). Промышленность
выпускает два типа аппаратов для дуговой сварки под флюсом:
- с постоянной скоростью подачи электродной проволоки, не
зависимой от напряжения на дуге (основанные на принципе
саморегулирования длины сварочной дуги). При изменении длины дугового
промежутка восстановление режима происходит за счет временного
изменения скорости плавления электрода. При увеличении дугового
промежутка (увеличение напряжения на дуге) уменьшается сила сварочного
тока, что приводит к уменьшению скорости плавления электрода.
Уменьшение длины дуги вызывает увеличение сварочного тока и скорости
плавления. В этом случае используют источники питания с жёсткой
вольтамперной характеристикой, рис. 3.
- с автоматическим регулированием напряжения на дуге и зависимой от
него
скоростью
подачи
электродной
проволоки
(аппараты
с
авторегулированием). Нарушение длины дугового промежутка вызывает
такое изменение скорости подачи электродной проволоки (воздействуя на
электродвигатель механизма подачи сварочной проволоки), при котором
восстанавливается заданное напряжение на дуге. При этом используют
аппараты с падающей вольтамперной характеристикой, рис. 3.

Рис.3. Вольтамперные характеристики источников сварочного тока:
1 – круто падающая, 2 – пологая, 3,4 – жесткие, при различной длине
дуги.
3.3 Влияние газов окружающей среды, металлургические процессы в
сварочной ванне
При дуговой сварке плавлением газовая фаза зоны дуги,
контактирующая с расплавленным металлом, состоит из смеси CO2, N2, O2,

H2, CO, паров H2O, а также продуктов их диссоциации, паров металла и
шлака. Углекислый газ образуется в результате диссоциации компонентов
флюса. Азот попадает в зону сварки главным образом из воздуха.
Источниками кислорода и водорода являются воздух, сварочные материалы
(флюс), а также окислы, поверхностная влага и другие загрязнения на
поверхности основного и присадочного металла. В зоне высоких температур
происходит диссоциация – распад, молекул газа на атомы (1)÷(5). Активность
газов в атомарном состоянии резко повышается.
Высокая температура при сварке способствует высокой скорости
протекания реакции, однако из-за больших скоростей охлаждения они не
всегда успевают завершиться полностью. Вредное влияние газов на качество
металла швов может проявляться в значительной мере. Кислород, азот и
водород в условиях дуговой сварки могут интенсивно взаимодействовать с
жидкими металлами и переходить в твердый металл шва, ухудшая его
свойства и вызывая в нем образование пор и трещин.
2СО2 ↔ 2СО + О2,
2Н2О ↔ 2Н2 + О2,
О2 ↔ 2О,
Н2 ↔ 2Н,
N2 ↔ 2N.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Кислород – в условиях сварки может вступать во взаимодействие
практически со всеми свариваемыми металлами. Растворяясь в жидком
металле и соединяясь в нем с углеродом и серой, он образует газы СО, СО2,
SO2, которые вызывают образование пор в металле швов. Переходя в
твердый металл преимущественно в виде соединений (окислов) с другими
элементами и частично в растворенном состоянии, он ухудшает свойства
металла швов.
Азот – растворяясь в жидком металле при нагревании и выделяясь из
него при охлаждении, может вызывать образование пор в металле швов.
Переходя в твердый металл в растворенном состоянии или в виде соединений
(нитридов) с другими элементами, существенно ухудшает свойства металла
швов и, в частности, его хладностойкость.
Водород – растворяясь в процессе сварки в жидком металле при
нагревании и выделяясь из него при охлаждении, может вызывать
образование пор в металле швов. Находясь в твердом металле в атомарном
состоянии и переходя в несплошностях металла в молекулярное состояние,
развивает в них большие давления, способствующие образованию холодных
трещин.
Поэтому защита зоны сварки от газов или подавление их вредного
влияния – необходимое условие получения качественных швов при всех
способах дуговой сварки. Для этого в состав флюсов, а также металлической
сварочной проволоки вводят различные химические элементы.

Процесс введения в металл элементов придающих ему требуемые
свойства называется легированием. Путем легирования металл шва
пополняют элементами, содержание которых уменьшилось по сравнению с
нормой вследствие выгорания их при сварке. Для придания металлу шва
особых свойств (повышенной прочности, твердости, жаростойкости,
коррозийной стойкости и др.) его можно легировать дополнительными
элементами, не содержащимися в основном металле. Вводимые элементы
при сварке частично выгорают (окисляются) и поэтому не полностью
переходят в металл шва, что учитывают, рассчитывая количество этих
элементов в составе флюсов и сварочной проволоке. Для уменьшения
степени выгорания химических элементов при сварке выполняют процесс
раскисление металла. Чем лучше происходит процесс раскисления металла
при сварке, тем большее количество легирующего элемента остается в
наплавленном металле.
Раскисление – процесс удаления кислорода при сварке из
наплавляемого металла с целью повышения его качества. Раскисление
осуществляется или взаимодействием между наплавленным металлом и
шлаком, или путем введения в сварочную ванну элементов раскислителей.
Характерными
реакциями
раскисления
являются
реакции
восстановления закиси железа кремнием и марганцем, содержащимися в
сварочных флюсах и покрытиях:
2FeO + Si ↔ SiO2 + 2Fe,
FeO + Mn ↔ MnO + Fe.

(6)
(7)

Образующиеся при этом соединения: двуокись кремния SiO2 и закись
марганца MnO – плохо растворимы в жидком металле и переходят в шлак.
Сера и фосфор могут находиться в металле в виде соединений FeS и
FeР, являются чрезвычайно вредными примесями. Их содержание в сталях и
сплавах ограничивается тысячными долями процента. Для уменьшения
содержания серы и фосфора в металле шва выполняют процесс
рафинирования сварочной ванны.
Рафинирование – процесс удаления серы и фосфора при сварке из
наплавляемого металла с целью повышения его качества.
Удаление серы происходит следующим образом. В шлаке в результате
реакции:
(FeS) + (CaO) → (CaS) + (FeO),
(8)
снижение содержание FeS, что вызывает переход FeS из металлических фаз
в шлаковую (в соответствии с законом распределения) и снижает содержание
в металле (соединение CaS практически не растворимо в металле).
Удаление фосфора из металла происходит в результате следующих
реакций:

2 [Fen Р]ме + 5[FeO]ме→ [Fe]2n+5 +(Р2О5)шл,
(9)
(Р2О5) + (CaO)шл → CaO · (Р2О5).
(10)
В результате связывания Р2О5 в комплекс CaO (Р2О5) по реакции (10)
снижается содержание в шлаке свободного соединения (Р2О5) (понижается
его активность), что приводит к смещению реакции (9) вправо и удаление из
сварочной ванны.
3.4. Флюсы для электродуговой сварки, классификация флюсов
(от нем. Flup – поток) [fluxes] – материалы, применяемые в
металлургических процессах для образования и регулирования состава шлака
в соответствии с требованиями к его физическим и химическим свойствам.
Применяемые для сварки флюсы выполняют следующие функции:
физическую изоляцию сварочной ванны от атмосферы, стабилизацию
дугового разряда, химическое взаимодействие с жидким металлом,
легирование металла шва, формирование поверхности шва.
Сварочные флюсы можно разделить на отдельные группы по способу
изготовления, химическому составу, по основности, химической активности,
назначению, строению и размеру зерен и т. д.
Классификация флюсов.
По способу изготовления:
- Плавленые флюсы получают сплавлением компонентов шихты в
электрических или пламенных печах с последующей грануляцией расплава в
воде, сухим дроблением застывшего шлака и распылением жидкой струи
расплава воздушным потоком.
Агломерированные,
керамические,
флюсы
изготавливают
смешиванием компонентов шихты на связующем (жидкое стекло), с
последующей грануляцией и прокалкой. Некоторые марки керамических
флюсов получают без добавок связующего за счет спекания шихты. Эти
флюсы позволяют легировать наплавляемый металл в широких пределах, за
счет введения в них металлических порошков и ферросплавов.
- Смешанные флюсы изготовляют путем смешивания плавленых и
агломерированных флюсов.
По химическому составу:
- Оксидные флюсы состоят из оксидов металлов, могут содержать до
10% фтористых соединений, предназначены для сварки низколегированных
сталей.
По химическим свойствам оксидные флюсы делятся на три
основных вида:
- кислые SiO2, ТiО2,
- основные СаО, MgO,
- нейтральные (фториды и хлориды):
по содержанию MgO:
- марганцевые,

- безмарганцевые,
по содержанию SiO2:
- безкремнистые,
- низкокремнистые,
- высококремнистые.
- Солевые флюсы состоят из хлористых и фтористых солей металлов и
др. не содержащих кислород химических соединений, предназначены для
сварки активных металлов.
- Солеоксидные (смешанные) флюсы состоят из фторидов и оксидов
металлов, предназначены для сварки легированных сталей.
По индексу основности флюса “В”.
Основность флюса рассчитывают по формуле:
B=СаО+MgO+ВаО+К2О+Na2O+CaF2+
+0,5(MnO+FeO+Al2О3+TiO2+ZrO2)+SiO2.

(11)

- Кислые флюсы (В<1,0) за счет низкого значения межфазного
натяжения на границе металл-шлак обеспечивают хорошие сварочнотехнологические свойства при сварке как однопроходных, так и
многопроходных швов. Однако кремний и марганцевосстановительные
процессы, характерные для этих флюсов, снижают уровень механических
свойств металла сварных швов.
- Основные флюсы (В >1,5) подавляют переход кислорода, кремния и
марганца в наплавленный металл, но из-за высокого уровня межфазного
натяжения на границе металл-шлак обладают худшими, по сравнению с
кислыми флюсами, сварочно-технологическими свойствами.
- Нейтральные флюсы (В=1÷1,5) в зависимости от химического
состава обладают сочетанием свойств, характерных для кислых и основных
флюсов.
Кислые флюсы используют, как правило, для сварки неответственных
конструкций, изготавливаемых из углеродистых сталей, основные флюсы
используют при сварке ответственных конструкций, сталей со специальными
свойствами.
По степени легирования металла шва:
- пассивные – не вступающие во взаимодействие с расплавленным
металлом,
- активные (большинство керамических флюсов):
- слабо легирующие металл шва,
- сильно легирующие металл шва.
По назначению:
- для сварки углеродистых и легированных сталей,
- для сварки высоколегированных сталей,
- для сварки цветных металлов и сплавов.
По строению крупинок:

- стекловидные - прозрачные зерна различных оттенков (коричневого,
зеленого, синего, черного и белого цветов),
- пемзовидные - имеет зерна пенистого материала,
- цементированные - характеризуется кристаллическим строением
зерен. Окраска последних двух флюсов может быть также самой
разнообразной.
По размеру зерен:
- тонкозернистый: ≤0,8мм,
- мелкозернистый 0,1÷1,6мм,
- среднезернистый 0,25÷3мм,
- крупнозернистый 0,35÷5мм.
Помимо химических свойств, флюсы должны иметь определенные
физические свойства. К физическим свойствам флюсов предъявляется ряд
требований:
- температура плавления флюсов должна быть ниже температуры
плавления основного металла;
- шлаки должны иметь невысокую плотность и не растворяться в
одном металле, что обеспечивает их хорошее расслоение и всплывание на
поверхность сварочной ванночки;
- шлаки должны иметь невысокую вязкость, что улучшает их
металлургические свойства и формирование шва;
- шлаки не должны вступать в химическую реакцию с металлом на
поверхности раздела фаз и иметь большое различие в коэффициентах усадки
с металлом, что обеспечивает их отделение от шва после затвердевания.
3.5. Проволока, применяемая для электродуговой сварки, условное
обозначение марок сварочной проволоки
В зависимости от степени легирования сварочная проволока по
ГОСТ2246 – 70 подразделяется на низкоуглеродистую (с суммарным
содержанием легирующих элементов до 2%), легированную (суммарное
содержание легирующих элементов от 2 до 6%), и высоколегированную
(суммарное содержание элементов более 6%).
В зависимости от назначения стальную сварочную проволоку
подразделяют на проволоку для сварки (наплавки) и проволоку для
изготовления электродов (условное обозначение Э). Если проволока
поставляется с омедненной поверхностью, то после марки проволоки
ставится буква О.
Проволока может быть изготовлена из стали, выплавленной
электрошлаковым (Ш) или вакуумно-дуговым (ВД) или в вакуумноиндукционным переплавом (ВИ).
В условном обозначении сварочной проволоки указывают диаметр и
марку проволоки, индексы, характеризующие способ выплавки стали,
назначение и вид поверхности проволоки, а также стандарт.

Пример обозначения сварочной проволоки:
4 Св-08А ГОСТ 2246-70
(проволока сварочная диаметром 4мм, марки Св-08А, с неомедненной
поверхностью).
Условные обозначения марок проволоки состоят из индекса Св
(сварочная) и следующих за ним цифр и букв. Цифры, следующие за
индексом Св, указывают среднее содержание углерода в сотых долях
процента. Цифры, следующие за буквенными обозначениями химических
элементов, таблица 1, указывают среднее содержание элементов в процентах.
После буквенного обозначения элементов, содержащихся в небольших
количествах, цифры не проставлены. Буква А в конце условных обозначений
марок низкоуглеродистой и низколегированной проволоки указывает на
повышенную чистоту металла по содержанию серы и фосфора. Сдвоенная
буква А (АА) указывает на пониженное содержание серы и фосфора по
сравнению с содержанием в проволоке той же марки но с одной буквой А.
Буквенное обозначение химических элементов, применяемых
Таблица 1
при маркировке сталей
С - Кремний;
К - Кобальт;
Р - Бор;
Г - Марганец;
Т - Титан;
А - Азот;
Н - Никель;
Ю Алюминий;
Б - Ниобий;
-Д - Медь;
М Молибден;
Ц - Цирконий;
-П - Фосфор;
В - Вольфрам;
Х - Хром;
Ф - Ванадий;
Применяемые при изготовлении металлоконструкций сварочные
материалы назначаются исходя из обеспечения требований прочностных
свойств металла шва, а также должны соответствовать применяемым
конструкционным материалам.
3.6. Сварные соединения и швы, пространственные положения при
сварке
Сварное соединение – это неразъемное соединение, выполненное
сваркой. Сварные соединения могут быть стыковыми, угловыми, тавровыми
и нахлесточными.
Стыковым называется сварное соединение двух элементов,
расположенных в одной плоскости или на одной поверхности.
Угловым называется соединение двух элементов, расположенных под
прямым углом и сваренных в месте примыкания их краев.

Нахлесточным называется сварное соединение, в котором свариваемые
элементы расположены параллельно и перекрывают друг друга.
Тавровым называется сварное соединение, в котором к боковой
поверхности одного элемента примыкает под углом и приварен торцом
другой элемент.
Для механизированной сварки под слоем флюса форму разделки
кромок выбирают в зависимости от толщины и конструктивных
особенностей свариваемых изделий в соответствии с ГОСТ 8713-79 “Швы
сварных соединений. Автоматическая и полуавтоматическая сварка под
флюсом. Основные типы и конструктивные элементы”, ГОСТ 11533-75
“Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом. Соединения
сварные под острыми и тупыми углами”.
Примеры типов сварных соединений и формы подготовки кромок,
применяемых при механизированной сварке под слоем флюса, приведены в
таблице 2.
Типы сварных соединений
Тип
соединения

Таблица 2

Форма
подготовленных
кромок
С двумя
симметричными
криволинейными
скосами кромок
С прямолинейным
скосом
одной
кромки

Характер сварного Форма поперечного сечения
шва
Подготовленных Сварного
кромок
шва
Двусторонний

Тавровое

С двумя
симметричными
прямолинейными
скосами кромок

Двусторонний

Нахлесточное

Без скоса кромок

Односторонний

Стыковое

Угловое

Двусторонний

Часть конструкции, в которой сварены примыкающие друг к другу
элементы, называется сварным узлом.
Сварной шов – участок сварного соединения, образовавшийся в
результате кристаллизации металла сварочной ванны.
Часть сварного шва, находящаяся при сварке в жидком состоянии,
называется сварочной ванной.
Сварные швы могут быть непрерывными и прерывистыми, одно- и
многослойными, одно- и двусторонними.
Электродуговая сварка под слоем флюса без применения специального
оборудования возможна только в нижнем положении, рис. 4.

а)
б)
в)
г)
Рис. 4. Пространственные положения сварных швов при сварке:
нижнее (а), вертикальное (б), горизонтальное (в) и потолочное (г).
3.7. Оборудование для автоматической сварки под слоем флюса
Оборудование для сварки под слоем флюса в зависимости от характера
выполняемых работ может использоваться как на стационарном сварочном
участке, так и на монтаже в полевых условиях. Для питания сварочной дуги
применяют источники постоянного или переменного тока. Параметры
режима сварки регулируются с помощью блока управления. Сварочные
головки базируются на: самоходных платформах (сварочные тракторы, рис.
5), на консольных или портальных установках, роботах-манипулярорах.

Блок
управления

Сварочный трактор

Источник сварочного
тока

Рис. 5. Оборудование для автоматической сварки под слоем флюса.
Лабораторная работа выполняется с использованием сварочного
трактора ТС-35, предназначенного для однодуговой автоматической сварки
под слоем флюса. С его помощью можно сваривать стыковые швы с
разделкой кромок и без нее, угловые и тавровые швы наклонным электродом,
нахлесточные швы.
Сварочный трактор ТС-35 может работать с источниками постоянного
тока до 1000А, и с источниками переменного тока до 1500А, с применением

сварочной проволоки Ø1,6÷5мм. Имеет ступенчатую регулировку скорости
перемещения трактора (скорость сварки) и подачи сварочной проволоки, за
счет подбора сменных шестерен в редукторах механизма перемещения и
подачи, соответственно.
Для начала процесса сварки сварочную проволоку необходимо ввести в
контакт с заготовкой. При нажатии кнопки “Пуск” включается силовой
контактор в сварочной цепи, а также включается электродвигатель
механизма подачи сварочной проволоки на отрыв электрода от изделия.
Зажигается сварочная дуга, и работа двигателя механизма подачи сварочной
проволоки переключается на подачу электрода вниз (в зону сварки).
Одновременно с электродвигателем механизма подачи сварочной проволоки
включается двигатель самохода (механизма перемещения сварочного
трактора). Процесс сварки осуществляется до момента нажатия кнопки
“Стоп”.
При нажатии кнопки “Стоп” отключаются механизмы подачи
сварочной проволоки и перемещения трактора. Отключение силового
контактора сварочной цепи происходит через 2,5 сек., после заварки кратера
шва.
Параметры режима сварки контролируют по вольтметру и амперметру.
3.8. Область применения автоматической сварки под слоем флюса
Свариваемые материалы:
- все типы конструкционных сталей,
- цветные металлы: алюминий, медь, никель, титан и их сплавы,
- разнородные материалы,
- наплавка поверхностных слоев с особыми свойствами,
- наиболее рациональна сварка однотипных сварных конструкций,
имеющих протяженные и кольцевые швы, удобных для удержания флюса,
толщиной от 2÷150 мм.
Преимущества:
- повышенная производительность,
- надежная защита зоны сварки,
- минимальное влияние субъективного фактора,
- высокая стабильность процесса,
- широкая номенклатура свариваемых металлов,
- минимальные потери электродного металла (менее 2%),
- возможность выполнения сварки в цехах и на монтаже.
Недостатки:
- отсутствие возможности визуального контроля зоны сварки,
- сварка выполняется в нижнем положении,
- отсутствие возможности сварки в труднодоступных местах,
- вредное воздействие на оператора.

4. Практическая часть
Порядок выполнения практической работы.
4.1 Ознакомиться с оборудованием и организацией рабочего поста
сварщика.
4.2 Ознакомиться с техникой безопасности при выполнении сварных
работ.
4.3 Произвести подготовку рабочего места к сварке (подготовить и
установить на рабочий стол пластину из углеродистой стали типа Ст3,
установить рабочий ток, засыпать флюс в бункер, проверить в кассете
наличие сварочной проволоки типа Св-08Г2С, включить источник тока).
4.4 Произвести контрольную наплавку.
4.5 Определить коэффициент расплавления сварочной проволоки:

р 

m  гр
 А * ч  ;

I *t 

где: m – масса расплавленной сварочной проволоки [г];
I – значение тока сварки [А];
t – время сварки [ч];
m   *V ;

где: ρ – плотность сварочной проволоки [7,8г/см3];
V – объем расплавленной сварочной проволоки [см3];
V  L*S ;

где: L – длина расплавленной сварочной проволоки [см];
S – площадь поперечного сечения сварочной проволоки [см2];
S

 *d 2
4

;

где: π – определенное иррациональное число 3,14;
d – диаметр сварочной проволоки [см];
L  v t ;

где:

v - скорость подачи сварочной проволоки [м/ч];

t – время сварки [ч];
в процессе эксперимента определяются:
- сила сварочного тока Iсв. [A],

- время сварки tсв. [ч],
- скорость подачи сварочной проволоки v [м/ч],
- диаметр сварочной проволоки d [см],
по этим данным определить массу m электродной проволоки, расплавленной
за время сварки t.
Сравнить коэффициенты расплавления при автоматической сварке под
флюсом с коэффициентом расплавления при ручной сварке штучными
электродами;
5. Требования безопасности
Электросварка металлов может сопровождаться наличием ряда
вредных и опасных производственных факторов, к числу которых относятся:
повышенная температура поверхностей оборудования, материалов;
повышенная температура воздуха рабочей зоны;
опасный уровень напряжения в электрической цепи;
твердые и газообразные токсические вещества в составе сварочного
аэрозоля;
интенсивное излучение сварочной дуги (в ультрафиолетовом, видимом,
инфракрасном диапазонах);
искры, брызги и выбросы расплавленного металла;
шум, и т.д.
Электросварщики ручной сварки при производстве работ обязаны
выполнять требования безопасности.

К работе по выполнению электросварочных работ допускаются
студенты (далее электросварщик) прошедшие инструктаж на рабочем месте,
ознакомленные с правилами пожарной безопасности и усвоившие
безопасные приемы работы.

Электросварщику разрешается выполнять только ту работу,
которая поручена ему непосредственно преподавателем или мастером (далее
руководителем).

Основными
средствами
индивидуальной
защиты
электросварщика являются: спецодежда, брезентовые рукавицы.

Об обнаруженных до начала работ неисправностях и нарушениях
требований безопасности электросварщик обязан сообщить о них
непосредственному руководителю.

После получения задания электросварщик обязан:
произвести осмотр сварочных проводов, которые должны быть
надежно изолированы, не переплетаться между собой;
убедиться в том, что все устройства заземлены и доступны для осмотра
и эксплуатации;
проверить наличие и исправность инструментов (молоток, зубило или
крейцмессель для отбивки шлака, стальная щетка);

осмотреть и при необходимости освободить проходы, убрать все
легковоспламеняющиеся и горючие материалы в радиусе 5м от места
проведения электросварочных работ;
проверить наличие ширм;
проверить зачистку свариваемых деталей от краски, масла и т.п. для
предотвращения загрязнения воздуха испарениями и газами;
опробовать работу местной вентиляции;

При выполнении электросварочных работ электросварщик обязан
выполнять следующие требования безопасности:
следить, чтобы шлак, брызги расплавленного металла, обрезки металла
и других предметов, личный инструмент не падал на работающий персонал и
проходящих людей;
следить, чтобы провода сварочной цепи не подвергались
механическим, тепловым и прочим воздействиям, могущим вызвать
нарушение и повреждение их электроизоляции;
отключить источник сварочного тока от питающей сети в следующих
случаях:
а) уходя с рабочего места даже на короткое время;
б) при временном прекращении работы;
в) при перерыве в подаче электроэнергии;
г) при обнаружении какой-либо неисправности;
д) при уборке рабочего места.
Электросварщику запрещается:
очищать сварной шов от шлака, брызг металла и окалины без
защитных очков;
прикасаться голыми руками даже к изолированным проводам и
токоведущим частям сварочной установки;
самостоятельно менять полярность прямого и обратного провода;
При возникновении очагов пожара необходимо выключить
вентиляцию, источник тока и немедленно сообщить о случившемся
администрации.
В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего
здоровья или здоровья окружающих людей следует отключить источник
тока, покинуть опасную зону и сообщить об опасности непосредственному
руководителю.
При несчастном случае необходимо немедленно сообщить мастеру,
преподавателю или находящемуся вблизи другому студенту, принять меры
по оказанию первой помощи пострадавшим.

По окончании работы электросварщик обязан:
выключить рубильник сварочного аппарата,
выключить местную вентиляцию;
убрать рабочее место от обрезков металла, огарков электродов и
других материалов;
перед уходом с рабочего места тщательно осмотреть все места, куда
могли долетать раскаленные частицы металла, искры, шлак, и убедиться в

отсутствии тлеющих предметов — очагов возможного возникновения
пожара.
6. Требования к оформлению отчета
1.
Титульный лист выполняется с использованием способов
компьютерной печати на белом листе формата А4, должен иметь вид
установленного образца, см. Приложение. Отчет выполняется на занятиях
аккуратно от руки на листах формата А4, белых или в клетку. Для
выполнения эскизов, чертежей, схем, диаграмм используются карандаш и
линейка.
2.
Содержание отчета:
2.1. Особенности автоматической дуговой сварки под слоем флюса
(АДСФ):
- схема процесса сварки;
- сущность процесса сварки (сварочные материалы, их состав и
назначение, классификация, особенности подачи электродной проволоки);
- технологические возможности и область применения способа АДСФ;
- преимущества и недостатки способа;
2.2. Результаты решения технологической задачи.
2.3.Сравнительная оценка эффективности использования различных
способов сварки плавлением для изготовления заданной детали.
7. Контрольные вопросы
1. В чем заключается сущность процесса автоматической сварки под
слоем флюса?
2.Какие способы стабилизации режима сварки используются в
сварочных автоматах?
3. Какие компоненты входят в состав флюса?
4. По каким признакам классифицируются флюсы?
5. Назовите основные металлургические процессы при сварке.
6. Каким образом происходит раскисление металла шва при сварке?
7. Каким образом удаляется сера из металла шва?
8. Каким образом удаляется фосфор из металла шва?
9. Назовите основные требования к физическим свойствам флюсов.
10. Назовите классификацию сварочной проволоки.
11. Назовите пространственные положения при сварке.

12. Какие типы соединений выполняются автоматической сваркой под
слоем флюса?
13. Назовите основные преимущества автоматической сварки под
флюсом по сравнению с ручной сваркой.
8. Литература
1.
Технология конструкционных материалов: Учебник для
вузов/Под редакцией А. М. Дальского. Изд. 2-е перераб. и допол. – М.:
Машиностроение, 1990. – 664с.
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