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Âëèÿíèå øóíòèðîâàíèÿ òîêà ïðè êîíòàêòíîé òî÷å÷íîé ñâàðêå 
íà äèàìåòð ñâàðíîé òî÷êè

Диаìетр сварной то÷ки — важный параìетр
сварноãо соеäинения, выпоëненноãо контактной
то÷е÷ной сваркой, который опреäеëяет про÷ностü
и несущуþ способностü соеäинения в öеëоì. Цеëü
äанной работы — иссëеäование вëияния разëи÷-
ных факторов на äиаìетр сварной то÷ки.

При наãревании свариваеìых заãотовок токоì
иìеет ìесто неравноìерное распреäеëение в них
эëектри÷ескоãо поëя — 15ј25 % тока протекает вне
зоны форìирования сварноãо яäра [1, с. 32]. Это
обусëовëено хороøиì эëектри÷ескиì контактоì
соеäиняеìых äетаëей, зажатых ìежäу эëектроäаìи.
Отвоä (øунтирование) ÷асти сваро÷ноãо тока в око-
ëото÷е÷нуþ зону уìенüøает äиаìетр форìируеìой
сварной то÷ки. Шунтирование сваро÷ноãо тока осо-
бенно зна÷итеëüно при сварке с обжатиеì окоëото-
÷е÷ной зоны спеöиаëüныìи втуëкаìи [1, с. 153].
Выпоëниì коëи÷ественнуþ оöенку вëияния øун-
тирования тока в окоëото÷е÷нуþ зону на äиаìетр
сварной то÷ки.

Дëя этоãо иссëеäуеì äве партии сварных образ-
öов (по 6 образöов в партии), сваренных на ìа-
øине МТ-40 из ëистовой ìаëоуãëероäистой стаëи
тоëщиной 4 ìì. Режиì сварки: сиëа сваро÷ноãо то-
ка 20 кА; усиëие сжатия эëектроäов 12 кН; вреìя
сварки 0,7 с.

Образöы партии 1 свариваëи обы÷ныì спосо-
боì. При сварке образöов партии 2 ìежäу соеäи-
няеìыìи ëистовыìи заãотовкаìи устанавëиваëи
изоëируþщуþ прокëаäку из тонкой буìаãи с отвер-

стиеì äиаìетроì 12 ìì, ÷то соответствоваëо ожи-
äаеìоìу äиаìетру сварной то÷ки. Посëе сварки
сваренные заãотовки разъеäиняëи и поверхности
их соприкосновения øëифоваëи, поëироваëи и
протравëиваëи äëя выявëения ãраниö яäра свар-
ной то÷ки. С поìощüþ ìикроскопа ММИ кажäуþ
сварнуþ то÷ку изìеряëи в ÷етырех направëениях и
опреäеëяëи среäнее зна÷ение ее äиаìетра (табë. 1).

При сварке образöа 4 из партии 2 произоøеë
выпëеск стаëи, а при сварке образöа 6 набëþäаëся
эëектропробой прокëаäки, поэтоìу резуëüтаты из-
ìерений в этих сëу÷аях выпаäаþт из общеãо ряäа
поëу÷енных резуëüтатов (сì. табë. 1) и при стати-
сти÷еской оöенке их не у÷итываëи.

Преäваритеëüный анаëиз поëу÷енных резуëü-
татов показаë, ÷то äанные по партияì образöов
заìетно отëи÷аþтся и необхоäиì поëный стати-
сти÷еский анаëиз, äëя котороãо äëя обеих партий
образöов расс÷итаëи основные статисти÷еские ха-
рактеристики: среäнеарифìети÷еский äиаìетр свар-
ной то÷ки, выборо÷нуþ äисперсиþ, среäнекваäра-
ти÷еское откëонение, эксöесс (табë. 2) и äовери-
теëüные интерваëы.

Ýêñïåðèìåíòàëüíî óñòàíîâëåíî, ÷òî óñòðàíåíèå ïðè
êîíòàêòíîé òî÷å÷íîé ñâàðêå øóíòèðîâàíèÿ ñâàðî÷íîãî
òîêà â îêîëîòî÷å÷íóþ çîíó ïóòåì óñòàíîâêè òîíêèõ ýëåê-
òðîèçîëèðóþùèõ ïðîêëàäîê ìåæäó ñâàðèâàåìûìè çà-
ãîòîâêàìè óâåëè÷èâàåò íà 16 % ïëîùàäü ñâàðíîé òî÷êè,
÷òî ïîâûøàåò åå íåñóùóþ ñïîñîáíîñòü.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíòàêòíàÿ òî÷å÷íàÿ ñâàðêà, øóí-
òèðîâàíèå òîêà, îêîëîòî÷å÷íàÿ çîíà, ëèòîå ÿäðî, êëåå-
ñâàðíûå ñîåäèíåíèÿ, ïëåíî÷íûå êëåè.

It was deduced from experiments that elimination by
resistance spot welding shunting welding current in near-
spot zone through installation of thin electrically-insulating
layings between weld storages increases by 16 % square of
weld spot, that enhances her bearing resistance.

Keywords: resistance spot welding, current shunting,
near-spot zone, moulded hard core, glued-welded joints,
film adhesives.

Таблица 1

Средние значения диаметров сварных точек, мм

Образеö Партия 1 Партия 2

1 12,65 13,88

2 12,5 13,5

3 12,85 13,45

4 12,65 13,2*

5 12,9 13,75

6 12,4 13,2**

* С выпëескоì стаëи.
** С эëектропробоеì прокëаäки.

Таблица 2

Значения статистических характеристик
диаметров сварных точек двух партий образцов

Статисти÷еская характеристика 
сëу÷айной веëи÷ины

Партия 1 Партия 2

Среäнее арифìети÷еское
зна÷ение, ìì

dср1 = 12,66 dср2 = 13,645

Выборо÷ная äисперсия  = 0,0374  = 0,0416

Среäнекваäрати÷еское
откëонение

s1 = 0,1934 s2 = 0,204

Эксöесс Ex1 = –1,78 Ex2 = –3,83

s1
2

s2
2
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По äанныì табë. 2 äëя пëотностей вероятности
(рисунок) поëу÷ены зависиìости (инäекс опреäе-
ëяет партиþ):

ϕ1 = 2,063exp ; (1)

ϕ2 = 1,956ехр , (2)

ãäе dя — äиаìетр яäра сварной то÷ки.

Доверитеëüные интерваëы расс÷итываëи по ìе-
тоäике, привеäенной в работе [2, с. 328], äëя вы-
борки äанных, поëу÷енных äëя образöов партии 1.
Резуëüтаты рас÷ета:

Статисти÷ески установëено, ÷то разниöа среä-
них äиаìетров сварных то÷ек по äвуì партияì ис-
сëеäуеìых образöов составиëа 0,985 ìì. Это не
сëу÷айное откëонение, так как, во-первых, äан-
ная разниöа превосхоäит трехкратное среäнее
кваäрати÷еское откëонение ëþбой из äвух выбо-
рок (сì. табë. 2 и рисунок); во-вторых, ëþбой äиа-
ìетр яäра сварной то÷ки при сварке с изоëируþ-
щей прокëаäкой (сì. табë. 1) боëüøе возìожноãо
ìаксиìаëüноãо äиаìетра образöов партии 1, т. е. с
вероятностüþ 0,999 зна÷ения äиаìетров яäра свар-

ной то÷ки образöов партии 2 не ìоãут принаäëе-
жатü выборке, составëенной äëя партии 1.

Сëеäоватеëüно, контактная то÷е÷ная сварка с
эëектроизоëяöией свариваеìых заãотовок äруã от
äруãа обеспе÷ивает эконоìиþ эëектроэнерãии. При
этоì среäний äиаìетр яäра сварной то÷ки увеëи-
÷иëся в 1,078 раза, а несущая способностü сварной
то÷ки, пропорöионаëüная ее пëощаäи среза [3, с. 67],
при сварке с эëектроизоëяöией возросëа в 1,16 раза,
т. е. на 16 %. В связи с этиì, приìеняя эëектроизо-
ëяöиþ свариваеìых заãотовок, ìожно снизитü
ìощностü сваро÷ноãо оборуäования, ÷то особенно
важно при контактной то÷е÷ной сварке äетаëей из
аëþìиния и еãо спëавов.

Устранение отвоäа тока в окоëото÷е÷нуþ зону
ëеãко осуществитü при выпоëнении кëеесварных
соеäинений, особенно при испоëüзовании пëено÷-
ных кëеев [4, с. 10], которые øироко приìеняþтся
в кëеесварных конструкöиях и обеспе÷иваþт зна-
÷итеëüные преиìущества по сравнениþ с обы÷ны-
ìи кëеяìи. Пëено÷ные кëеи не выäавëиваþтся из
контактной зоны свариваеìых äетаëей и явëяþтся
эëектроизоëяöионныì ìатериаëоì [4]. При сварке
с приìенениеì пëено÷ных кëеев в них в нужных
ìестах выпоëняþт просе÷ки, созäавая усëовия äëя
прохожäения сваро÷ноãо тока, искëþ÷аþщие еãо
øунтирование в окоëото÷е÷нуþ зону, ÷то способст-
вует увеëи÷ениþ пëощаäи среза сварной то÷ки и по-
выøает несущуþ способностü сварной конструкöии.

Такиì образоì, при контактной то÷е÷ной свар-
ке ìожно устранитü øунтирование тока в окоëото-
÷е÷нуþ зону, испоëüзуя эëектроизоëируþщуþ про-
кëаäку ìежäу свариваеìыìи äетаëяìи, ÷то повы-
сит наäежностü сварноãо соеäинения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Технология и оборуäование контактной сварки /
Б. Д. Орëов, Ю. В. Дìитриев, А. А. Чакаëев и äр. М.:
Маøиностроение, 1975. 536 с.

2. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. М.: Наука,
1969. 576 с.

3. Николаев Г. А., Винокуров В. А. Сварные конст-
рукöии. Рас÷ет и проектирование. М.: Высøая øкоëа,
1990. 446 с.

4. Шавырин В. Н., Рязанцев В. И. Кëеесварные кон-
струкöии. М.: Маøиностроение, 1981. 168 с.

Доверительная вероятность Доверительный интервал

0,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,203

0,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,318

0,999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,542

dя 12,66–( )
2

0,0748
-------------------------–

dя 13,645–( )
2

0,0836
----------------------------–

2,0

12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 dя, ìì
3s1

ϕ1, ϕ2

ϕ2ϕ1

1,5

1,0

0,5

0
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электроизолирующей прокладки (j1) и с прокладкой (j2)


