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Аннотация 
 

На тему дипломного проекта «Контактная сварка спиралей», 

пояснительная записка содержит ____ стр., и ____ рисунков. Пояснительная 

записка содержит    листов формата А1, которые описаны в записке. 

Основное содержание темы – разработка оборудования и технологии для 

сварки ленты, которая используется в печах по разогреву алюминия. 

Разработана технология сварки нагревательной ленты из жаропрочной 

стали Х20Н80 и Х25Н20. Рассчитаны режимы сварки. Разработана 

экспериментальная установка сварки ленты для нагрева печи. 

Установка содержит трансформатор, блок для сварочной ленты, 

тиристорный выключатель, блок управления машины. 

Следует отметить, что это первая установка для сварки ленты, еще 

требует некоторого совершенствования. Режимы сварки относительны, 

которые необходимо в процессе сварки отработать. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 

работы над проектом на весь период проектирования 

(с учетом сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов) 

 

№ этапа  Срок  Текстовая часть  Графическая часть 
1  с 01. 03. 2006  ТЧП - 50 %  лист № 1  

 по 15.03.2006    
    
    

2  с 16.03.2006  КЧП - 50 %  лист № 2  
 по 31. 03. 2006  ТЧП - 40 %  лист № 3  
    
    
    

3  с 01. 04.2006  КЧП - 50 %  лист № 4  
 по 15.04.2006  Б и ЭП - 40 %  лист № 5  
  ОЭЧ - 25 %   
  ТЧП -10%   
    

4  с 16.04.2006 Б и ЭП -40 %  лист № 6  
 по 30.04.2006  ОЭЧ - 25 %  лист № 7  
   лист № 8  
    

5  с 01.05.2006  ОЭЧ -50%   
 по 25.05.2006   лист №9  
    

Всего  на 25.05.2006  100% по разделам  100%  
 
ЛП – литературно-патентный обзор 
ТЧП - технологическая часть  
КЧП - конструкторская часть  
Б и ЭП - безопасность и экологичность проекта  
ОЭЧ - организационно экономическая часть  
 
 
 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

 
 

Основные способы сварки связаны с нагревом металла в широком 

интервале температур и последующим охлаждением нагретых зон с 

различными скоростями. Такому тепловому воздействию на металл при 

сварке часто сопутствует влияние внешних усилий или сварочных 

напряжений. Эти факты в зонах сварных соединений металлов определяют 

протекание сложных структурных и фазовых изменений, имеющих 

определяющее значение для различных свойств: прочности, пластичности, 

вязкости, жаропрочности, коррозионной стойкости и др. структурные и 

фазовые превращения наряду с диффузионными процессами при сварке 

часто являются более сложными, чем при термической обработке металлов. 

В связи с этим металловедение, рассматривающее закономерности изменения 

состояния и свойств металлических сплавов разной природы и состава при 

различных условиях влияния внешних факторов - температуры, усилий, 

среды и др., является одной из основ сварки. 

При сварке давлением соединение металлов может происходить в 

жидкой и твердой фазах. При этом виде сварки увеличивается роль и 

значение упругой и пластической деформации, создаваемой внешним 

усилием сдавливания металла зоны сварки. 

Контактная зона сварного соединения при сварке металлов в твердой 

фазе формируется в сложных условиях, и для ее строения и свойств имеют 

значение установление металлической связи, рекристаллизация и диффузия. 

Контактная сварка - это процесс образования неразъемных 

соединений конструкционных металлов в результате их кратковременного 

нагрева электрическим током и пластического деформирования усилием 

сжатия. 

Соединение свариваемых деталей при контактной сварке (как и при 

других способах сварки) происходит путем образованием связей между 

атомными агрегатами в зоне контакта этих деталей. При этом для 

образования физического контакта и активации соединяемых поверхностей 

затрачивается тепловая и механическая энергия, подводимая извне. 

Известные способы контактной сварки классифицируют по ряду 

признаков: 

 по технологическому способу получения соединений - точечная, 

рельефная, шовная, стыковая; 

 по конструкции соединения (нахлесточное или стыковое); 

 по состоянию металла в зоне сварки- с расплавлением металла и без 

расплавления; 
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 по способу подвода тока - одно- и двусторонняя; 

 по роду сварочного тока и форме импульса тока (переменный -

промышленной, повышенной и пониженной частоты, постоянный, 

униполярный - ток одной полярности с переменной силой в течение 

импульса); 

 по числу одновременно выполняемых соединений - одноточечная, 

многоточечная, сварка одним или несколькими швами;  

 по наличию дополнительных связующих компонентов (клея, грунта, 

припоя и др.); 

 по характеру перемещения роликов при шовной сварке - 

непрерывная (с постоянным вращением роликов) или шаговая (с 

остановкой роликов на время сварки). 

Точечная сварка - способ контактной сварки, при котором детали 

свариваются по отдельным ограниченным участкам касания (по ряду точек). 

При точечной сварке детали собирают внахлестку, сжимают усилием F 

электродами, к которым подключен источник электрической энергии 

(например, сварочный трансформатор). Детали нагреваются при 

кратковременном прохождении сварочного тока IСВ. до образования зоны 

взаимного расплавления деталей, называемой ядром. Нагрев зоны сварки 

сопровождается пластической деформацией металла в зоне контакта деталей 

(вокруг ядра), где образуется уплотняющий поясок, надежно 

предохраняющий жидкий металл от выплеска и окружающего воздуха. 

Поэтому специальной защиты зоны сварки не требуется. После включения 

тока расплавленный металл ядра быстро кристаллизуется, и образуются 

металлические связи между соединяемыми деталями. Таким образом, 

образование соединения при точечной сварке происходит с расплавлением 

металла. 

Нагрев при точечной сварке проводят импульсами переменного тока 

промышленной частоты 50 Гц (реже повышенной частоты 1000 Гц), а также 

импульсами постоянного или униполярного тока. 

По способу подвода тока к свариваемым деталям различают 

двустороннюю сварку. В первом случае электроды подводят к каждому из 

деталей, а во втором - к одной из деталей. Для повышения плотности тока в 

точках касания деталей нижнюю деталь прижимают к медной подкладке, 

которая одновременно выполняет роль опоры. 

Чаще всего за цикл сварки получают одну точку (одноточечная 

сварка) и реже одновременно две и более точек (многоточечная сварка). 
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Иногда при точечной сварке применяют комбинированные соединения 

(клеесварные и сварно-паяные). Клей и припой вводят под нахлестку для 

повышения прочности и коррозионной стойкости соединений. 

Рельефная сварка - одна из разновидностей точечной сварки. При 

этом на поверхности одной из деталей предварительно формируют выступ - 

рельеф, который ограничивает начальную площадь контакта деталей, в 

результате чего при сварке в этой зоне повышаются плотность тока и 

скорость тепловыделения. При нагреве рельеф постепенно деформируется; 

на определенной стадии процесса сварки формируется ядро, как при обычной 

точечной сварке. Часто на поверхности детали выполняют несколько 

рельефов или один протяженный выступ замкнутой формы, например, в виде 

кольца. Прохождения сварочного тока получают одновременно несколько 

точек или плотный непрерывный шов (рельефная контурная сварка). 

Шовная сварка - способ получения герметичного соединения (шва) 

путем образования ряда перекрывающихся точек. Подвод тока и 

перемещение деталей осуществляют с помощью вращающихся дисковых 

электродов-роликов. Как и при точечной сварке, детали собирают внахлестку 

и нагревают кратковременными импульсами сварочного тока. Перекрытие 

точек достигается соответствующим выбором паузы между импульсами тока 

и скорости вращения роликов. В зависимости от того, вращаются ролики 

непрерывно при сварке шва или останавливаются на время прохождения 

сварочного тока, различают непрерывную и шаговую сварку. Шаговая сварка 

отличается относительно небольшой производительностью, однако при этой 

сварке уменьшается скорость износа рабочей поверхности роликов и 

вероятность образования дефектов шва (трещин, раковин) по сравнению с 

непрерывной сваркой, когда прохождение сварочного тока и кристаллизация 

литого ядра осуществляются при вращающихся роликах. 

Известны некоторые разновидности шовной сварки - односторонняя, 

многошовная (одновременная сварка нескольких швов на одной машине), 

шовно-стыковая сварка. 

Стыковая сварка - способ контактной сварки, когда детали 

соединяются по всей площади касания (по всему сечению). Детали 

закрепляют в токоподводящих зажимах, один из которых зажим подвижный 

и соединен с приводом усилия сжатия машины. По степени нагрева металла 

торцов деталей различают стыковую сварку сопротивлением и оплавлением. 

Точечную и роликовую электросварку используют для получения 

неразъемных соединений из современных конструкционных металлов (низко 
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- и среднелегированных сталей, коррозионно-стойких, теплостойких и 

жаропрочных сталей и сплавов, а также сплавов титана и некоторых медных) 

толщиной 0,3 - 3 мм при изготовлении ответственных конструкций, 

работающих в условиях повышенных температур, агрессивных сред и 

динамических нагрузок. Поэтому к точечным и роликовым сварным 

соединениям деталей предъявляются повышенные требования по надежности 

и стабильности качества. 

Настоящая работа посвящена вопросам стабилизации процесса 

контактной сварки ленты из жаропрочных высоколегированных сталей типа 

Х20Н80. 
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1. ЛИТЕРАТУРНО – ПАТЕНТНЫЙ ОБЗОР 
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1.1 Особенности сварки высоколегированных жаропрочных 

сталей. 

 

В настоящее время контактная роликовая сварка находит всё более 

широкое применение в машиностроении, вследствие того, что она является 

высокопроизводительным процессом и легко автоматизируется. При этом 

правильный выбор технологии роликовой сварки позволяет получать 

сварные швы высокого качества из высоколегированных сталей. Рассмотрим 

ниже особенности контактной шовной сварки высоколегированных 

жаропрочных сталей типа Х20Н80, Х25Н20. 

Данные стали, относятся к аустенитному классу. Стали, обладают 

рядом ценных свойств, а именно: высокой коррозионной стойкостью, 

прочностью при высоких температурах и жаропрочностью. Однако при 

наличии столь ценных свойств у аустинитных сталей имеются и некоторые 

недостатки. Один из них проявляется в том, что при нагреве данных сталей 

до температуры 500 - 800°С, у них появляется склонность к 

межкристаллитной коррозии. Это объясняется выпадением по границам 

зёрен карбидов хрома. Однако, при очень кратковременных процессах 

нагрева, карбиды хрома не успевают выпасть, и сталь не приобретает 

чувствительности к межкристаллитной коррозии. А так как при контактной 

сварке длительность сварочного процесса очень мала, то она является 

наиболее предпочтительной для сварки аустенитных сталей. Причем для 

уменьшения разупрочнения в околошовной зоне, в особенности для 

предотвращения появления склонности к межкристаллитной коррозии, 

сварку данного типа сталей лучше всего производить с использованием 

«жестких» режимов сварки. 

Аустенитные стали, обладают значительно большим сопротивлением 

пластической деформации при высоких температурах, чем обычные 

малоуглеродистые и низко легированные стали. Поэтому для получения 

высококачественных соединений сварку сталей типа Х20Н80, Х25Н20 

необходимо выполнять при большем удельном давлении. Обычно сварочное 

усилие увеличивают на 30 - 100% по сравнению со сваркой 

низкоуглеродистых и малолегированных сталей. 

Стали, относящиеся к аустенитному классу обладают высоким 

удельным электрическим сопротивлением и низкой теплопроводностью. 

Вследствие этого, детали из стали указанного класса можно сваривать на 

меньшем сварочном токе, чем такие же детали из малоуглеродистой или 
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низколегированной сталей. Качественное сварное соединение можно 

получить при снижении величины сварочного тока на 30 - 40%. 

Необходимо отметить, что стали аустенитного класса не обладают 

магнитными свойствами. Поэтому при их сварке требуется дополнительная 

коррекция сварочного тока, так как внесение массы деталей из данной стали 

во вторичный контур сварочной машины не вызывает изменения его 

сопротивления, что в свою очередь не влечет за собой изменение сварочного 

тока. 

Аустенитные стали, обладают высоким коэффициентом теплового 

расширения что приводит, например, при сварке плавлением, к 

значительным сварочным деформациям. Однако при контактной сварке 

деталей из указанных сталей, вследствие быстрого протекания процесса 

сварки и низкой теплопроводности свариваемой стали, зона разогрева очень 

мала и остаточные деформации незначительны. 

На сегодняшний день известен целый ряд сварочных машин, 

сконструированных и изготовленных для контактной сварки. То есть цель, 

преследуемая в данной работе: создание сварочных клещей для контактной 

сварки спиралей. Однако, как всякое новое исследование данная разработка 

имеет свои отличительные черты. Но в силу изложенных особенностей, на 

указанных машинах нельзя получить высококачественное соединение 

деталей из высоколегированных жаропрочных сталей типа Х20Н80, Х25Н20. 

В данном случае особые трудности представляет: малые размеры 

поперечного сечения свариваемого изделия и высокие требования к качеству 

сварного шва и геометрической форме готового изделия. 

Кроме этого все указанные сварочные машины имеют ещё один 

существенный недостаток. Как известно, для изготовления готового изделия 

необходимо сварить все швы с равной прочностью. Качество сварного шва, 

значит и его прочность, во многом определяется сварочным усилием. Значит, 

для получения качественного изделия, необходимо, чтобы сварочные усилия 

при сварке были бы равны между собой. В сварочных машинах, где 

применяется ручной рычажный привод о равенстве усилий, прилагаемых к 

каждой сварочной точке говорить практически невозможно. В машинах, где 

применяется пневматический привод создания сварочного усилия на 

електродах одинаково. Необходимо также указать на то, что размер 

отпечатка электрода на изделии в данном случае является величиной строго 

контролируемой. Однако все указанные раннее сварочные машины не имеют 

никаких устройств или приспособлений для регулирования и контроля 
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величины размеров отпечатка электрода на изделии. Кроме этого, 

налагаемые ограничения на выплески при сварке требуют применения 

системы специального контроля процесса сварки на сварочной машине, что 

также отсутствует у перечисленных сварочных машин. 

Для устранения перечисленных выше недостатков необходимо 

создание новой сварочной машины для сварки спиралей из 

высоколегированной жаропрочной стали. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
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2.1 Общие требования к режимам сварки 

 

На выбор режимов точечной сварки оказывают влияние многие 

свойства металлов: электро - и теплопроводность, прочность при высоких 

температурах (жаропрочность), температура плавления, твердость, 

чувствительность к термическому циклу сварки и характер изменений свойств в 

процессе нагрева. Наибольшее влияние на режим сварки оказывают электро-, 

теплопроводность и жаропрочность, определяющая способность металла к 

пластической деформации в нагретом состоянии под действием усилия сжатия 

электродов и зависящая от предела текучести 0,2  нагретого металла. 

Средняя температура металла в зоне сварки может быть условно принята 

800 — 850° С для всех рассматриваемых металлов, кроме медных сплавов. Если 

электропроводность в основном определяет необходимый для сварки ток, 

то 0,2  нагретого металла и теплопроводность определяют необходимые 

длительность нагрева tсв и Fсв. Так с понижением электропроводности 

уменьшается необходимый Iсв, а с повышением 0,2  возрастают tсв и Fсв. 

Для удобства изложения особенностей сварки и общих требований к 

режимам конструкционные металлы, можно разделить на следующие основные 

группы: а) низколегированные закаливающиеся стали 30ХГСА и ЭИ659 

(23Х2НВФА); б) нержавеющие, жаростойкие и теплостойкие стали Х18Н9Т, 

ВНС и СН; в) жаропрочные сплавы ЭИ602 (ХН75МБТЮ) и ЭИ703 (ХН38ВТ) и 

особо жаропрочные сплавы ВЖ98, ЭИ437Б (ХН77ТЮР), Х20Н80, Х25Н20. 

Низколегированные стали имеют относительно невысокое удельное 

электросопротивление   и требуют для сварки значительные Iсв. Несмотря 

на низкий 0,2 , эти стали свариваются на токах большой длительности. Это 

объясняется их высокой прочностью и твердостью в начальной стадии нагрева, а 

также опасностью возникновения дефектов усадочного характера - пор и 

горячих трещин при сварке с малым tсв в результате образования сильно 

напряженных закалочных структур в литой и околошовной зонах сварного 

соединения. Образование закалочных структур вызывает резкое повышение 

хрупкости и снижает пластичность сварных соединений. Для повышения 

прочности и пластичности точечных соединений сварку низколегированных 

сталей выполняют с последующей термической обработкой (отпуском) 

непосредственно между электродами сварочной машины. 

Давления, отнесенные к площади литого ядра точки, для этой группы 

металлов составляют 20 — 35 кг/ мм2 . Меньшие значения удельных давлений 
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используются для сварки деталей больших толщин (2,5 — 3,0 мм). Это 

объясняется тем, что если сохранять одинаковые удельные давления, то для 

сварки деталей толщиной 2,5 — 3,0 мм потребовались бы очень большие Fсв,, 

что значительно увеличило сечение механического контура сварочных 

машин и их вес. Поэтому непропорциональное возрастание Fсв обычно 

компенсируют некоторым увеличением Iсв по мере роста толщины 

свариваемых деталей. Это обстоятельство является характерным для 

режимов сварки большинства рассматриваемых металлов. 

Нержавеющие стали, обладая высоким  , требуют для сварки 

невысокие Iсв. Сваривать их можно в достаточно широком диапазоне tсв. 

Однако из-за относительно высокого коэффициента теплового 

расширения и возможных значительных тепловых деформаций узлов в 

случаи, сварки с большой tсв, а также склонностью некоторых сталей, 

например Х20Н80, Х25Н25, к межкристаллитной коррозии целесообразно 

сварку вести на относительно жестких режимах с удельными давлениями 25 

— 40 кг/мм2. 

Жаропрочные сплавы в нагретом состояний имеют очень высокие 

значения 0,2  (свыше 20 кг/мм2), требуют повышенные удельные давления 

для сплавов ЭИ602 40-70 кг/мм, для сплавов Х20Н80, Х25Н25 60 – 90 кг/мм2 

и значительно больше tсв, чем для нержавеющих сталей/ 

Прочность и качество точечных и роликовых соединений определяется 

их геометрическими размерами и механическими свойствами литого металла 

шва и металла околошовной зоны. Размеры и свойства соединений 

практически зависят только от совокупности параметров выбранного режима 

сварки (термомеханического цикла сварки), который включает в себя 

основные стадии процесса: нагрев, расплавление металла и его 

кристаллизацию в процессе охлаждения. Известно, что основными 

параметрами процесса точечной и роликовой сварки являются величина и 

длительность протекания тока Iсв, tсв и усилие сжатия электродов Fсв. Эти 

параметры при своем изменении по разному влияют на размеры и свойства 

металла зоны сварки. 

Сплавы для электронагревательных элементов печей длительно 

работают на воздухе при высоких температурах (до 1000 – 1200 °С), поэтому 

должны обладать высоким удельным сопротивлением   и иметь высокую 

окалиностойкость. К таким сплавам относятся нихромы типа Х20Н80 и 

хромали 0Х23Ю5А. 
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При использовании сплавов для электроизмерительных приборов и 

образцовых резисторов помимо высокого удельного сопротивления 

требуются также высокая стабильность значения   во времени, малый 

температурный коэффициент электросопротивления и малый коэффициент 

термо – ЭДС в паре сплава с медью. 

Например, манганин — широко применяемый для изготовления 

образцовых резисторов имеет температурный коэффициент 

электросопротивления весьма малый (порядка 4
0

10,3 10
С

 ), коэффициент 

термо - ЭДС в паре с медью всего лишь 0
мкВ1

С
. В то же время нихром 

Х15Н60 имеет соответственно температурный коэффициент 4
0

11,5 10
С

  и 

коэффициент термо - ЭДС 0
мкВ15

С
. 

Кроме того, для многих случаев применения требуется 

технологичность сплавов - возможность изготовления из них тонкой гибкой 

проволоки (до   0,02 мм). Желательно также чтобы сплав был дешевым и не 

содержал дефицитных компонентов. 

На сплавы высокого омического сопротивления распространяется 

ГОСТ 12766.1 - 777-12766.5 - 77; на сплавы с заданным электрическим 

сопротивлением – ГОСТ 10994 - 74*. В таблице 1 и 2 приведены назначение, 

характеристика и химический состав сплавов. 

 

Таблица 2.1 - Назначение и характеристика свариваемого материала 

 

Сплав 

 

Оптимальная 
рабочая 

температура, 0С 
Назначение и характеристика 

Х25Н20 0,83 – 0,96 900 

Изготавливается проволока для 
промышленных и лабораторных 
печей, бытовых приборов. Сплавы 
Х15Н60 и Х25Н20 окалиностойки в 
окислительной атмосфере, 
водороде, вакууме. Неустойчивы в 
атмосфере, содержащей серу и 
сернистые соединения, более 
жаропрочны, чем 
хромоалюминиевые сплавы. 

Х20Н80 1,03 – 1,15 1050 Изготовляется проволока, лента для 

0

2

20 ,при С

ммОм
м
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промышленных и лабораторных 
печей, микропроволока для 
малогабаритных элементов 
электрических сопротивлений, 
проволока и лента для реостатов. 
Окалиностойкость такая же, как у 
сплава Х15Н60. 

 

Таблица 2.2 – Химический состав, (ГОСТ 12766.1 - 7712766.5 – 77, 

ГОСТ 10994 – 74*) 

 

Сплав 
С Mn Si 

Cr Ni Al 
Не более 

Х25Н20 0,15 2,0 1,0 24,0 – 27,0 17 – 20 - 

Х20Н80 0,15 0,7 0,4 – 1,5 20,0 – 23,0 Остальное 
Не более 

0,2 
 

 

2.2 Расчет сварочного тока 

 

Сварочный ток рассчитывают по закону Джоуля – Ленца: 

 

)( свсвr

ээ
св trm

Q
I


  

1) 

 

где Qээ – общее количество теплоты, затрачиваемой на образование 

соединения; mr – коэффициент, учитывающий изменение rсв в процессе 

сварки. 

Для низкоуглеродистых сталей mr1, для алюминиевых и магниевых 

сплавов 1,15, коррозионно-стойких сталей 1,2, сплавов титана 1,4. 

В свою очередь Qээ определяется по уравнению теплового баланса: 

 

ээ 1 2 3' ' 'Q Q Q Q    
2) 

 

где 1'Q  - энергия, затрачиваемая на нагрев до Тпл столбика металла 

высотой 2s и диаметром основания dэ (dэd); 2'Q  - теплота, расходуемая на 

нагрев металла в виде кольца шириной x2, окружающее ядро; среднюю 
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температуру кольца принимают равной 0,25Тпл, достигаемой на его 

внутренней поверхности в контакте деталей; 3'Q  - потери теплоты в 

электроды, которые учитываются нагревом условного цилиндра в электродах 

высотой x3 до средней температуры Tэ. Считая, что температуры на 

контактной поверхности Тэд0,5Тпл, а Тэ0,25Тэд, можно принять, что ТэТпл/8 

(рисунок 2.1). 

Энергия 1'Q  расходуется на нагрев до Тпл объема металла большего, 

чем объем ядра, что дает возможность учесть скрытую теплоту плавления 

металла. 

 
2

1 пл' 2
4

эd
Q s c Т

 
      
 


  

 

где с - удельная теплоемкость свариваемого материала при 

200С, кДж/(кгК; 

  - плотность свариваемого материала при 200С, кг/м3). 
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Рисунок 2.1 - Схема расчета сварочного тока 

 


