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Abstract: The article is devoted to approaches to the calculation of mode of arc welding under flux, there are considered and systematized 
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welding under flux. There was implemented a new automated complex for calculation of mode of arc welding under flux. The tests were 
conducted.  
KEYWORDS: WELDING, GEOMETRIC SIZES OF THE WELDS, MODE OF WELDING, WELDING UNDER A LAYER OF FLUX 

 
 

1. Введение 
 

Вступление России во Всемирную торговую 
организацию требует от Российских производителей сварных 
металлоконструкций снижения себестоимости и увеличения 
скорости разработки новых деталей и изделий, для 
удовлетворения спроса на мировом рынке. 

Производству машиностроительного сектора России 
требуется получение сложных сварных металлоконструкций с 
протяженными сварными швами. Для повышения 
производительности и снижения себестоимости процесса 
сварки применяют современные автоматизированные 
комплексы, включающие в себя сварочный трактор, источник 
питания и блок управления. Из всех видов дуговой сварки 
наиболее качественное сварное соединение обеспечивает 
сварка под слоем флюса.  

Для гарантированного получения качественного 
сварного соединения необходимо задать режим сварки, 
который определяет структуру и свойства сварного шва, и 
зоны термического влияния (ЗТВ). Расчет оптимального  
режима дуговой сварки под слоем флюса, а также скоростей 
охлаждения для каждой марки стали является актуальным и  
определяет время проведения пуско-наладочных работ для 
изготовления новой детали или изделия, что в свою очередь 
повышает производительность труда. 

В целях ускорения проектирования технологии сварки и 
формирования  технологических основ расчета дуговой сварки 
под слоем флюса, анализа и развития существующих подходов 
в данном направлении необходимо систематизировать 
современные методики и создать новый 
высокопроизводительный автоматизированный комплекс по 
расчету режима дуговой сварки под флюсом. 

 
2.  Предпосылки и решение проблемы 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации  

существует большое количество нормативно-технических 
документов, научных трудов, рассматривающих расчеты 
режима дуговой сварки. Разнообразие подходов требует 
систематизации накопленного материала и их сравнения.  

Расчет режима дуговой сварки является важной 
составляющей технологического процесса при 
проектировании и производстве сварных металлоконструкций. 

Получение оптимальных технологических параметров 
процесса сварки, таких как сила тока, напряжение на дуге, 
скорость сварки напрямую определяет качество готового 
сварного изделия и его работоспособность. 

Проведенный анализ различных методик расчета 
режимов дуговой сварки под слоем флюса показал, что 

наиболее подробно он рассмотрен в трудах Демянцевича В.П. 
[1], Шахматова М.В. [2]. 

Расчет базируется на основных постулатах теории 
сварочных процессов [7], разработанных ведущими учеными 
России и стран СНГ – Рыкалиным Н.Н. [3], Патоном Е.О. [4], 
Демянцевичем В.П. [1], Шахматовым М.В. [2]. 

При расчете режимов сварки под слоем флюса 
необходимо следовать  рекомендации ГОСТ 8713-79. По 
известной геометрии сварного шва (толщина стенки, высота, 
ширина шва, зазор между деталями) определяем площадь 
наплавленного металла Fнап (Fig. 1).  

 
   а)        б) 

Fig. 1 Стыковое соединение без разделки кромок (а); 
с разделкой кромок (б) 

 
Если общая площадь наплавленного металла больше 

0,5 см2, то сварка за один проход не выполняется. Количество 
проходов рассчитывается по следующей формуле [1]: 

(1)    

1F
напF

 =n  , 

где n – количество проходов; F1= (6 .. 8) . dэл / 100 – площадь 
первого наплавленного шва, см2; dэл – диаметр электродной 
проволоки, мм. 

Величину сварочного тока Iсв (А) определяем по 
эмпирической зависимости с учетом числа проходов: 

(2)   
n

ph(80..100)
 = свI 

  . 

Рассчитаем плотность тока j (А/мм2)  по формуле: 
(3)  

элF
свI

 = j
,  

где 4

2
элdπ

 = 
эл

F 


 – площадь электродной проволоки, мм2. 
Проведем проверку соответствия диаметра электрода с 

допускаемой плотностью тока согласно таблице 1 при сварке 
под флюсом.  
 
Таблица 1. Зависимость диаметра электродной проволоки от 
плотности тока при сварке под флюсом 
dэл , мм 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 
j, А/мм2 65 – 200 45 – 90 35 – 60 30 – 50 25 – 45 
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Значение напряжения на дуге Uд (В) рассчитываем по 
формуле: 

(4)   
1

элd100
свI5

20дU 





, 

Скорость сварки под флюсом Vсв (см/с) рассчитывается 
по формуле:  

(5)   
ρнапF3600

свIнα

свV





, 

где αн –  коэффициент наплавки г/А.час; ρ = 7,8 – 
плотность стали, г/см3. 

Проводим расчет коэффициента расплавления αр: 
(6)   )

100

k
(1рαнα  ,  

где k – коэффициент потерь при переходе расплавляемой 
проволоки в сварной шов, %; αр– коэффициента расплавления, 
г/А.час.  

Для сварки под слоем флюса величина коэффициента 
потерь k может быть принята с некоторой погрешностью 
постоянной величиной равной 5–7%. При этом меньшее 
значение k обычно принимают для проволоки диаметром до 
3 мм, а большее для диаметров 4..6 мм.  

Коэффициент расплавления αр для сварки под слоем 
флюса может быть определен по графику, представленному на 
Fig. 2 в зависимости от диаметра сварочной проволоки и 
величины сварочного тока. 

 
Fig. 2. Зависимость коэффициента расплавления αр от  

диаметра электродной проволоки и величины сварочного тока 
 
При расчете режима сварки необходимо провести 

проверку удовлетворительного формирования шва согласно 
следующей формуле: 

(7)   A = Vсв . Iсв . 36, 
где A – коэффициент формирования шва, А·м/час; Vсв –
скорость сварки, см/сек; Iсв – сварочный ток, А.  

Подставляем значения в формулу (7); полученное 
значение сверяем с выбранным ранее значением диаметра по 
таблице 2 (удовлетворительное формирование шва). 
 
Таблица 2. Зависимость диаметра электродной проволоки от 
коэффициента А 
dэл ,мм 1,2 1,4 1,6 2,0 3,0 4,0 
А· 103,А·м/час 2-5 3-6 5-8 8-12 12-16 16-20 

 
Скорость подачи электродной проволоки Vпод 

определяется по формуле: 
(8)    

)
100

k
(1элF

напFсвV

подV





 

Для проверки основных параметров режима сварки 
рассчитывается величина погонной энергии сварки: 

(9)    

свV

ηсвIдU

погq



,  

где qпог – погонная энергия сварки, Дж/см; Uд – напряжение на 
дуге, В; Iсв – сварочный ток, А; η – эффективный 
коэффициент полезного действия нагрева изделия дугой, 
выбирается для сварки под флюсом η = 0,8-0,85; Vсв – 
скорость сварки, см/сек. 

Далее рассчитывается  реальные значения 
коэффициента формы провара ψ: 

(10)   

свI
дUэлd)свI0,01(191k

ψ



, 

где к1 – некоторый коэффициент, 1/мм.В. 
Некоторый коэффициент к1 зависит от рода, 

полярности, плотности тока и определяется по таблице 3. 
 
Таблица 3. Определение коэффициента к1 в зависимости от 
рода, полярности и плотности тока 

Род и полярность  
тока 
               Плотность тока 

j ≤ 120 А/мм2 j > 120 А/мм2 

Постоянный ток  
прямой полярности 

к1 = 2,82 j0,1925 к1 = 1,12 

Постоянный ток  
обратной полярности 

к1=0,367 j0,1925 к1 = 0,92 

Переменный ток к1 = 1 
 
Далее определяем глубину проплавления h1 по формуле:  

(11)   
ψ
погq

0,0761h  ,  

Определяем ширину шва b1: 
(12)   b1 = h1 Ψ   
Определяем высоту шва а1: 

(13)   
ψ1h

ba1a



 . 

Для нестандартных стыковых сварных швов (не по 
ГОСТ) выполненных за один проход реальные значения 
коэффициента формы провара ψ = b1 / h1  и  коэффициента 
формы валика ψвал = а1 / b1 должны находиться в следующих 
оптимальных диапазонах: 0,8 < ψ < 4; 7 < ψвал < 10. При этом, 
если  ψ < 0,8 возрастает склонность металла шва к горячим 
трещинам (швы узкие с большой глубиной проплавления), при  
ψ > 4  швы широкие с небольшой глубиной проплавления, при 
этом нерационально используется тепловая мощность дуги. 
Если   ψвал < 7 , то для  высоких узких швов, не имеющих 
плавного сопряжения, в местах перехода от шва к основному 
металлу  наблюдается повышенная концентрация напряжений, 
что приводит к низкой работоспособности сварных 
соединений, особенно при переменных нагрузках. При 
ψвал > 10 швы излишне широкие, что нерационально с точки 
зрения использования тепловой мощности дуги.  

Для деталей, имеющих эквивалентное содержание 
углерода Сэ > 0,45 %, необходим предварительный подогрев,  
назначаемый согласно Fig. 3. 

 

 
Fig. 3. Температура подогрева по формуле Сефериана 

 
Для предотвращения образования закалочных структур 

при сварке необходимо провести соответствие между 
погонной энергией сварки и допустимой скоростью 
охлаждения [2]. В связи с ограниченным объемом статьи 
подробные номограммы не приводятся. Также, при расчете, 
необходимо учесть влияние состава флюса на глубину 
проплавления основного металла шва. При необходимости 
внести корректировки в методику в виде поправочных 
коэффициентов. 
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Таким образом, представлена методика расчета 
геометрических размеров сварных швов по параметрам 
режимов автоматической дуговой сварки под слоем флюса.  

 
3.  Результаты и дискуссия 

 
Для автоматизации расчета режима дуговой сварки под 

слоем флюса разработана компьютерная программа [6], в 
основу которой положена методика, представленная выше 
(Fig. 4).  

 
         а)            б) 

Fig.4. Внешний вид программы с выполненным расчетом 
сварного соединения без разделки кромок: закладка 

«Исходные данные» (а);закладка «Геометрия шва» (б) 
 
Программа  обеспечивает выполнение следующих  

функций: 
 ввод геометрических характеристик разделки 

свариваемого изделия; 
 выбор рода и полярности тока, диаметра электродной 

проволоки; 
 выбор глубины проплавления; 
 расчет силы и плотности тока, напряжения на дуге; 
 расчет коэффициентов потерь и расплавления; 
 расчет скорости сварки, подачи электродной проволоки, 

погонной энергии сварки; 
 расчет коэффициентов формы провара и валика; 
 проверка рассчитанных параметров и визуальное 

указание ошибочных технологических параметров, с 
возможностью проведения корректировки; 

 сохранение результатов работы в виде специального 
файла и вывод расширенного отчета в текстовый 
процессор MS Word. 
Во время выполнения расчета автоматически 

анализируются получаемые данные с заложенными в 
программу диапазонами плотностей, коэффициентов формы 
валика и формы провара. Если полученные значения не 
удовлетворяют необходимым условиям формирования 
геометрии шва, то они будут окрашены красным цветом. 
Расчет не может быть продолжен, если есть несоответствия. 
Для их устранения создан механизм подсказок, который 
активируется при наведении курсора на неверный параметр 
окрашенный в красный цвет.  

Для проверки соответствия расчетных данных провели  
эксперимент. Исходные данные: толщина пластины 11 мм; 
диаметр электродной проволоки 3 мм; без разделки кромок. 

Его результаты представлены на Fig. 5 и в таблице 4.  

Fig. 5 Сварное соединение после эксперимента 

Таблица 4. Данные расчета и эксперимента 

Исходные 
данные 

Vсв,
см/с 

Vпп, 
см/с 

свI
, 

А 

дU , 
В 

ph
, 

мм 

b, 
мм 

a, 
мм 

Опыт 1 

Эксперимента
льные данные 

1,0 3,1 440 30 5,5  15 2 

Расчет по 
программе 

1,0 3,5 440 30 5,6 14,9 2,4 

Опыт 2 

Эксперимента
льные данные 

1,0 3,6 480 37 6 17 2,5 

Расчет по 
программе 

0,9 3,9 480 37 6,12 16,7 2,4 

 
Как видно из таблицы 4, значения эксперимента 

удовлетворительно согласуются с расчетными значениями. 
 

4. Заключение 
 
1. Для повышения конкурентоспособности Российских 

предприятий, изготавливающих сложные сварные 
металлоконструкции уменьшение сроков разработки 
технической документации по сварке является актуальной 
задачей.  

2. Проводить расчет геометрических размеров сварных 
швов по параметрам режимов автоматической дуговой сварки 
под слоем флюса необходимо с использованием 
компьютерного автоматизированного комплекса. 

3. Использование рекомендованных параметров 
технологии сварки позволит контролировать структуру и 
качество сварного шва стальных металлоконструкций. 
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