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ПОДВОДНОЙ МОКРОЙ СВАРКЕ МЕТАЛЛА РАЗЛИЧНОЙ 

ТОЛЩИНЫ 

 

А.В. Устинов, доцент, к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ»  

 

Прогнозирование скорости охлаждения металла ЗТВ при сварке 

позволяет предвидеть степень опасности появления здесь 

неблагоприятных структур. Предлагается на основании 

экспериментальных данных по определению скорости охлаждения  

ЗТВ для конкретного режима сварки и толщины металла вычислять 

скорости охлаждения при подводной мокрой сварке на металле любой 

толщины. При этом расчет выполняется по известным формулам   для 

случая сварки на воздухе по методике  Н.М. Рыкалина. 

Предполагается, что во всех случаях потери на теплоотдачу в воду с 

лицевой  стороны составляют 41 % эффективной тепловой мощности 

дуги.  Эффективный к.п.д. (ηu) был принят  равным 0,8 на основании 

литературных данных, приводимых в тепловых расчетах американских 

исследователей подводной мокрой сварки. Тогда при сварке толстого 

металла принимается расчетная схема  полу бесконечного  тела. 

Следовательно, остальная часть вводимой тепловой мощности 

рассеивается в основном металле и составляет 39 %.   

Подводная сварка выполнялась покрытыми электродами в пресной 

воде на глубине 0,4 м на токе 160 А, с напряжением на дуге 29 В на 

скорости 1,7 мм/с при горизонтальном расположении металла 

толщиной 16 мм. Экспериментальная регистрация скорости 

охлаждения выполнялась в ЗТВ на расстоянии 0,4-0,7 мм от линии 

сплавления. Глубина проплавления основного металла составляла 1,5-

1,8 мм. Скорость охлаждения в интервале температур (800-500) 
о
С 

составила в среднем 72 
о
С/с.  Температура металла обратной стороны 

составляла 130 
о
С.   На основании данных работы Б.А. Коха 

определили, что  охлаждением водой обратной стороны пластины 

отводится 0,02 части эффективной  мощности дуги. Такому режиму 

сварки соответствует  эффективная погонная энергия 1,8 МДж/м.  

Для сварки на металле толщиной более 18 мм, соответствующей 

схеме полу бесконечного тела, расчетная мгновенная скорость 

охлаждения при температуре 775   
о
С составила110 

о
С/с. Расчетные  

мгновенные скорости охлаждения при температуре 775   
о
С для 

толщин 12 мм, 10 мм, 8 мм и 6 мм соответственно составили 68, 64, 37 

и 22 
о
С/с. 

 


