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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ARC LENGTH CORRECTION  

И PULSE CORRECTION НА СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМНУЮ  

ДОЛЮ ПОР ПРИ МНОГОСЛОЙНОЙ НАПЛАВКЕ  

АЛЮМИНИЕВЫХ ОБРАЗЦОВ НА РЕЖИМАХ  

MIG-PULSE, CMT-PULSE 

THE EFFECT OF THE PARAMETERS ARC LENGTH  

CORRECTION AND PULSE CORRECTION ON THE CONTENT 

AND VOLUME FRACTION OF PORES FOR MULTILAYER  

SURFACING OF ALUMINUM SAMPLES  

IN THE MIG-PULSE, CMT-PULSE MODES 

Составлена матрица планирования по двум параметрам: arc length correction и pulse correc-
tion. Проведена многослойная наплавка алюминиевых образцов согласно составленной матрице 
планирования. Наплавленные образцы проанализированы с точки зрения содержания пор и их 
объемной доли. Составлены выводы относительно влияния входных параметров на пористость 
алюминиевых образцов при многослойной наплавке. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, многослойная наплавка, CMT, CMT pulsed, 
алюминий, АМг5, arc length correction, pulse correction, direct metal deposition, поры. 

The planning matrix is constructed in two parameters: arc length correction and pulse correction. 
The multilayer surfacing of aluminum samples was carried out according to the compiled planning ma-
trix. The welded samples were analyzed for the content and volume fraction of the pores. The conclu-
sions are drawn concerning the influence of input parameters on the porosity of aluminum samples in 
multilayer surfacing. 

Keywords: additive technologies, multilayer surfacing, CMT, CMT pulsed, aluminum, AMg5, arc 
length correction, pulse correction, direct metal deposition, pores. 
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В настоящее время аддитивные технологии производства (AM, от additive 
manufacturing, аддитивное производство) получают высокий интерес производ-
ственного сообщества [1]. Как суммировано Фрэйзером [2], AM могут потен-
циально снизить издержки и сократить время производства. Это особенно ха-
рактерно для АМ конструкционных материалов. Существует множество высо-
коскоростных процессов, которые могут быть использованы для изготовления 
крупногабаритных AM-деталей, где тепло может быть обеспечено лазерными, 
электронными или дуговыми процессами. Последние часто упоминаются как 
проволочные аддитивные технологии и имеют преимущество высоких скоро-
стей выращивания деталей при сравнительно низкой стоимости оборудования. 
Интересен CMT-процесс, так как он позволяет наплавлять слои без высокого 
тепловложения в металл подложки [3, 4].  

Особенно актуально выращивание деталей из алюминиевых сплавов для 
авиапромышленности. Однако выращивание деталей из алюминия CMT-
процессом связано с такой проблемой, как высокая пористость алюминия [5], 
особенно при многослойной наплавке. В связи с этим проведена работа по 
поиску режимов многослойной наплавки, обеспечивающих минимальную 
пористость наплавленных образцов. 

Для выявления наиболее оптимальных режимов многослойной наплавки 
алюминия с точки зрения минимальной пористости была составлена матрица 
планирования по двум параметрам: arc length correction и pulse correction. Об-
разцы № 1 и № 2 были наплавлены на импульсном MIG-режиме, а образцы 
№ 3–11 были наплавлены в импульсном CMT-режиме, так как этот режим 
обеспечивает меньшую пористость, нежели обычный CMT-режим. Состав-
ленная матрица приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Матрица планирования 

Номер образца Arc length correction, % Pulse correction, безразмерная величина 
1 18 –3 
2 18 3 
3 0 –3 
4 0 3 
5 –11 0 
6 8 0 
7 –22 0 
8 –11 5 
9 –11 –5 

10 –18 –3 
11 –18 3 

 

Согласно матрице планирования, показатель arc length correction изме-
нялся от –22 до 18 %, а pulse correction – от –5 до 5. 
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В качестве подложки была взята пластина из алюминиевого сплава. Раз-
меры подложки 5×110×50 мм. В качестве наплавляемого материала была взя-
та проволока из алюминиевого сплава АМг5, диаметром 1,2 мм. Режимы на-
плавки: скорость сварки Vсв = 60 см/мин, скорость подачи проволоки  
Vп.п = 7,5 м/мин, расход защитного газа Qзащ = 10 л/мин. 

Параметры процесса: время наплавки одного слоя 16 с, время паузы ме-
жду слоями 60 с, высота одного слоя 3,0 мм, ширина валика 3,5 мм, количе-
ство валиков 3, количество слоев 5, стратегия заполнения – продольное за-
полнение. 

В табл. 2 представлены заданный и полученный размеры наплавленных 
образцов. 

Таблица 2 

Геометрические характеристики образцов № 1–11 

Геометрическая  
характеристика 

Заданный размер  
образцов, мм 

Полученные размеры образцов, мм 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Высота 16 12 9 13 13 13 12 12 13 10 12 12 
Ширина 15 20 22 17 18 18 18 18 18 17 17 17 
Длина 50 56 58 55 57 57 55 56 57 52 55 55 

 
Из табл. 2 видно, что при импульсном MIG-режиме многослойной на-

плавки выращенные образцы сильно растекаются в стороны и значительно 
теряют в высоте. При импульсном CMT-режиме наиболее хорошее формиро-
вание геометрических характеристик показали образцы № 3, 4, 5 и 8, так как 
они имеют наиболее близкую к заданной высоту. 

В зависимости от задаваемых коэффициентов arc length correction и pulse 
correction изменялись средние значения тока I и напряжения U. Средние зна-
чения этих параметров для всех образцов приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Средние значения I и U образцов № 1–11 

Номер образца Среднее значение I, А Среднее значение U, В 
1 138,0 21,5 
2 137,0 21,7 
3 115,0 18,3 
4 126,5 20,0 
5 120,0 17,0 
6 119,0 20,0 
7 122,0 16,5 
8 132,0 18,0 
9 115,0 15,0 

10 117,0 14,0 
11 128,0 14,0 
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Из табл. 3 видно, что при импульсном MIG-режиме многослойной на-
плавки используются значительно более высокие токи и напряжения, нежели 
при импульсных CMT-режимах. 

Внешний вид наплавленных образцов показан на рис. 1. 
 

 
1 2 3 4 

 
5 6 7 8 
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Рис. 1. Внешний вид наплавленных образцов № 1–11 

При анализе внешнего вида всех образцов выявлено наличие кратера. Это 
означает, что при многослойной наплавке деталей необходимо либо наличие 
выводных планок, либо поиск режимов, обеспечивающих заварку кратера. 

Анализ наплавленных образцов на объемную долю пор представлен 
в табл. 4. 

Таблица 4 

Анализ наплавленных образцов № 1–11  
по отношению к содержанию пор и их объемной доли 

Номер образца 
Объемная доля  

от площади образца, % 
Количество пор 

Преобладающий 
размер пор, мкм 

1 0,67 2043 >100 
2 0,30 1349 50–75 
3 0,16 1303 50–75 
4 0,08 476 50–75 
5 0,29 466 >100 
6 0,25 806 >100 
7 0,28 780 >100 
8 0,17 937 50–75 
9 0,42 1876 30–50 

10 0,46 1428 >100 
11 0,56 1567 >100 
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Из табл. 4 видно, что наиболее оптимальным с точки зрения минималь-
ной пористости является образец № 4, наплавленный на режиме CMT pulsed 
с коэффициентами arc length correction, равным 0 %, и pulse correction, рав-
ным 3,0. 

Фотографии микрошлифов подвергнутых анализу на пористость образ-
цов № 1–11 представлены на рис. 2. Диаграммы объемных долей пор разных 
размеров представлены на рис. 3. 
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Рис. 2. Микрошлифы образцов № 1–11, ×100 
 

Из представленных изображений микрошлифов и диаграмм видно, что 
практически при всех режимах есть поры величиной выше 100 мкм. Следова-
тельно, необходима дальнейшая работа с поиском путей исключения пор 
размером выше 100 мкм на режимах, обеспечивающих наименьшее содержа-
ние и объемную долю таких пор, например на режимах № 4, 3 или 8. 

Сделаем следующие выводы:  
– при импульсном MIG-режиме многослойной наплавки выращенные 

образцы сильно растекаются в стороны и значительно теряют в высоте. При 
импульсном CMT-режиме наиболее хорошее формирование геометрических 
характеристик показали образцы № 3, 4, 5 и 8, так как они имеют наиболее 
близкую к заданной высоту; 

– при импульсном MIG-режиме многослойной наплавки используется 
ток и напряжение значительно большего размера, нежели при импульсных 
CMT-режимах; 

– при многослойной наплавке деталей необходимо либо наличие вывод-
ных планок, либо поиск режимов, обеспечивающих заварку кратера; 
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Рис. 3. Диаграммы объемных долей пор разных размеров образцов № 1–11 
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– наиболее оптимальным с точки зрения обеспечения минимальной по-
ристости является образец № 4, наплавленный на режиме CMT pulsed с ко-
эффициентом arc length correction, равным 0 %, и pulse correction, равным 3,0; 

– необходима дальнейшая работа с поиском путей исключения пор раз-
мером выше 100 мкм на режимах, обеспечивающих наименьшее содержание 
и объемную долю таких пор, например на режимах № 4, 3 или 8. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Перм-

ского края в рамках соглашения С-26/787 от 21.12.2017 г. и Российского 
фонда фундаментальных наук РФФИ № 18-08-01016 А. 
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