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Аннотация 

Для обеспечения прочного сварного соединения между приваренным и основным 

металлом необходимо правильно назначить температурные и силовые режимы процесса 

стыковой сварки. 

По полученным аналитическим значениям теплопередачи и сопротивлений 

оплавляемых торцев можно назначать вторичные напряжения и устанавливать оптимальные 

ступени регулирования без проведения энергоемких пробных сварок.   
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Для правильного назначения режимов, непосредственно влияющих на качество 

сварного соединения с использованием стыковой сварки, важно аналитически определить 

реактансы сварочного контура, формирующие температурный режим непрерывного 

оплавления. 

Реактансы состоят из последовательно включенных сопротивлений вторичной цепи 

сварочной машины, к которым относятся сопротивления оплавляемых торцов Rоп, 

сопротивление при теплопередаче  Rтм, сопротивление искро-взрывных процессов Rив 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1: Реактансы вторичного контура сварочной машины 
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Определение этих величин необходимо для расчета вторичного напряжения, 

влияющего на зону перегрева, длительность оплавления, подгары и разупрочнение сварного 

соединения компенсирующего и основного металла. 

Большинство численных значений реактансов принимается по каталожным данным, 

кроме величины Rоп, которая функционально связана со множеством переменных факторов 

и требует аналитического определения для каждого конкретного случая. 

В установившемся режиме сварки оплавлением сопротивление остается величиной 

постоянной и может быть определено на основании уравнения теплового баланса для 

свариваемого стыка: 

Qис= Qив+ Qтм+ Qик+ Qк ,                                                                                              (1) 

где Qис – количество тепла, выделяемого источником сварочного тока, Дж; 

Qив – теплосодержание расплавленного металла, выбрасываемого из свариваемого 

стыка при искро-взрывном процессе, Дж; 

Qтм – теплоснабжение свариваемых деталей за счет передачи тепла вглубь металла, 

Дж; 

Qик – тепло, отдаваемое в окружающую среду за счет инфракрасного излучения, Дж; 

Qк – тепло, отдаваемое в окружающую среду за счет конвекции, Дж. 

При искро-взрывном процессе сварки теплосодержание выбрасываемого из стыка 

расплавленного металла целесообразно определять по формуле: 

Qив =  · f · lоп  · c · tк  ,                                                                                                       (2) 

где    – плотность материала детали, кг/мм
3
; 

       f – площадь сечения, м
2
 · 10-6; 

       lоп – величина оплавления, м · 10-3; 

       c – средняя теплоемкость металла в жидком состоянии, Дж/кг· К; 

       tк – температура кипения металла, оК (для стали 50Г t к =1600 оК). 

Количество тепла, идущее на нагрев свариваемого металла и передаваемого вглубь 

деталей за счет их теплопроводности, определяется с помощью уравнения Фурье в 

преобразованном виде: 

 Qив = 2 t0пл  f 
с

,                                                                                                (3) 

где  t
0

пл – средняя температура на оплавляемой поверхности свариваемого стыка, оК; 

       λ – коэффициент теплопроводности металла. 

Количество тепла, отдаваемого в окружающую среду за счет инфракрасного 

излучения от разогретого металла, определяется по закону лучистого теплообмена между 

телами, находящимися одно внутри другого. В данном конкретном случае – это свариваемые 

детали и защитный кожух машины. 

Qик = εпр с0 ( Т1 / 100)
4
 -  (Т0 / 100 )

4
 ]·F·τ ,                                                                    (4) 

где εпр – приведенная степень черноты системы ; 

с0 = 5,67 – постоянная излучения абсолютно черного тела; 

Т1 – абсолютная температура свариваемых деталей на учитываемой площади 

излучения, 
о
К; 

Т0 – температура защитного кожуха, оК; 

F – общая площадь разогретой наружной поверхности свариваемых деталей, м
2
 · 10-6; 

τ – время оплавления, с. 
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Количество теплоты, отдаваемой в окружающую среду за счет конвекции, можно 

выразить следующим образом: 

Qк = α (tк – tо)·F·τ ,                                                                                                              (5) 

где   α – коэффициент теплоотдачи от поверхности детали воздуху за единицу 

времени. 

На основании решения уравнения теплового баланса (1) с использованием закона 

Джоуля-Ленца было найдено полное электрическое сопротивление оплавляемых торцов: 

Rоп=flопc tk/J
2
+2t

0
плf

с
/J

2
+εпрс0( Т1/100)

4
-(Т0/100)

4
]F/J

2
+  tk F/J

2
          (6) 

где   – плотность материала, кг/мм3;  

f – площадь сечения, мм2;  

lоп – величина оплавления, мм;  

с – теплоемкость металла, дж/кг·К;  

tк – температура кипения металла, 0К;  

t
0

пл – температура свариваемого стыка, 0К;  

 - коэффициент теплопроводности;  

с0 – постоянная излучения;  

εпр – приведенная степень черноты системы;  

Т1 – температура поверхности детали,0К;  

Т0 – температура экранирующего кожуха, 0К;  

F – площадь поверхности, мм2;  

 – время оплавления, с;  

 – коэффициент теплоотдачи;  

J – величина тока, А. 

Из четырех слагаемых наибольшее значение имеет первое, выражающее 

сопротивление искро-взрывных процессов, при которых выделяется до 70% всей тепловой 

энергии. 

Для придания компактности формуле (6) влияние сопротивления при теплопередаче 

вглубь металла, инфракрасного излучения и конвекции целесообразно выразить через 

поправочный коэффициент k, определяемый опытным путем, а отношение длины 

оплавляемого участка lоп ко времени оплавления  можно выразить через скорость 

оплавления Vоп. 

Тогда окончательно получим: 

Rоп = k  f Vоп  c  t
k
 / J

2
                                                                                                          (7) 

Полученное теоретическое выражение позволяет с достаточной точностью и 

достоверностью аналитически определять величину электрического сопротивления 

искрового промежутка между торцами свариваемых контактной сваркой непрерывным 

оплавлением деталей применительно к их восстановлению априори без проведения 

трудоемких и энергоемких пробных сварок при выборе ступеней регулирования вторичного 

напряжения. 

На основании проведенных экспериментальных исследований получены следующие 

численные значения исходных данных для определения полного электрического 

сопротивления исследуемого контура: 

k = 1,41; J = 9,5 А/мм
2
 ; lоп =13 мм ;  = 6 с ; Vоп = 2,2 мм/с ; активное и индуктивное 

сопротивления Rк=75·10
-6

 Ом, Хк=129,9·10
-6

 Ом ; переходное сопротивление между 



  

  Проблемы и перспективы инновационного развития мирового сельского хозяйства 
   

 

                                                                   18 
 

свариваемой деталью и зажимными губками  Rг=40·10
-6

 Ом ; сопротивление металла в 

горячем состоянии Rм=70·10
-6

 Ом. 

Полученное расчетным путем искомое значение составило:  

Rоп = 960·10
-6

 Ом. 

При этом напряжение холостого хода на губках машины стыковой сварки должно 

определяться по формуле: 

                                                                (8) 

Тогда U2= 6,45В при U1= 400В, что соответствует 7 ступени регулирования. Данные 

расчеты проведены для стыковой сварки пальца В34004 сборного полотна гусеницы 

рисоуборочного комбайна, имеющего площадь поперечного сечения f = 570 мм
2
. Для 

приварки компенсатора к пальцу 24-22-8 сборного гусеничного полотна промышленного 

трактора поперечным сечением 1500 мм
2
 и к втулке 24-22-3 с поперечным сечением 2000 

мм
2
, вторичное напряжение должно составлять 7,6В, что соответствует 16 ступени 

регулирования сварочной машины МС-20.08. 

Полученные в результате экспериментально-аналитического моделирования значения 

режимов контактной стыковой сварки обеспечили в конечном итоге регламентируемые 

прочностные характеристики сварного соединения компенсирующего и основного металла 

восстанавливаемых пальцев и втулок сборных звеньев гусениц. 
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