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Аннотация: статистический анализ параметров, применяемых в произ-

водственных условиях режимов, а также исследования автора показали: в про-

изводстве строительных железобетонных конструкций при изготовлении ме-

таллических сеток имеет место перерасход электроэнергии. Этого можно из-

бежать путем уменьшения сварочного тока таким образом, чтобы была обес-

печена необходимая прочность сварной точки, соответствующая линейному 

участку изменения прочности от сварочного тока. 
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В сетках металлические проволоки укладываются в двух взаимно перпенди-

кулярных направлениях и места их пересечения свариваются электроконтакт-

ным методом [1]. Изготовленные заводским способом металлические сетки от-

гружают на предприятия, изготовляющие железобетонные конструкции, в виде 

рулонов или в виде плоских кусков (рис. 1). Электроконтактная сварка сеток осу-

ществляется одним импульсом тока и c постоянным давлением на электроды в 

месте сварки [2]. Соответственно, основными параметрами режима сварки явля-

ются: сварочный ток Iсв, сила сжатия Fсж и продолжительность сварки tсв. Для 

изготовления металлических сеток в производственных условиях используются 

установки многоточечной электроконтактной сварки. С целью исследования 

особенностей разработки энергосберегающей технологии изготовления метал-

лических сеток, нами были проведены эксперименты на машине МТ-75 для элек-

троконтактной сварки на образцах. 
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В эксперименте были оставлены неизменными те же величины параметров 

режима сварки Fсж, tсв, как и в производственных условиях, а сварочный ток из-

менялся в соответствии с данными табл. 1.2. В экспериментах 6, 7, 8 диапазон 

изменения сварочного тока соответствовал изменению тока при изготовлении 

сетки в производственных условиях. В остальных экспериментах уменьшение 

сварочного тока производилось нами постепенно (эксперименты 1, 2, 3, 4, 5). В 

остальных экспериментах регулирование сварочного тока производили ступен-

чатым изменением числа витков во вторичной обмотке сварочного трансформа-

тора для регулирования вторичного напряжения. На каждой ступени дополни-

тельно сварочный ток регулировали внесением в сварочный контур колец с фер-

ромагнитными свойствами. 

 

Рис. 1. Образец для сварки (элемент металлической сетки) 

 

На каждом режиме сварки сваривали по 10 образцов. При эксперименте, в 

процессе получения каждого сварного соединения определяли величину свароч-

ного тока, а путем механического испытания соответствующего сварного об-

разца определяли его прочность (Р). По их средним значениям построена зави-

симость между прочностью места сварки и сварочным током (рис. 2). На основе 

корреляционных исследований было установлено, что для значений эксперимен-

тов 1, 2, 3, 4, 5 коэффициент корреляции 𝑟 = 0,89, что является показателем того, 

что на участке АВ зависимость имеет линейный характер, а в соответствии с 
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данными экспериментов 6, 7, 8 – коэффициент корреляции 𝑟 = 0,47 и, соответ-

ственно, участок ВСД является нелинейным. На этом участке дисперсия прочно-

сти Sy значительно уменьшена и она приближается к дисперсии прочности низ-

коуглеродистой стали. Отмечается также, что при механическом испытании сва-

ренных образцов анализ разрушения образца и наблюдение за процессом вы-

плесков в процессе сварки показывает, что причины нелинейности зависимости 

на участке ВД связаны: 1) с изменением структуры свариваемого материала в 

зоне термического влияния при сварке; 2) с выплеском из зоны сварки расплав-

ленного металла. 

 

Рис. 2. Зависимость между прочностью электроконтактной  

сварки металлической сетки и сварочным током 

 

В первом случае, в зоне термического влияния происходит уменьшение пла-

стичности и увеличение хрупкости, в результате чего при механическом воздей-

ствии на зону сварки происходит разрушение в этой зоне свариваемого матери-

ала, а не места сварки. На это указывает также и то, что на нелинейном участке 

прочность места сварки незначительно зависит от величины сварочного тока и, 

соответственно, нелинейный участок является падающим. 

Во втором случае при увеличении тока выше 2,4 кА выделившееся в зоне 

сварки тепло возрастает, однако, в соответствии с этим не возрастает площадь 
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контакта свариваемых деталей, в результате чего в зоне сварки повышается плот-

ность тока и из-за этого имеет место выплеск расплавленного металла из пере-

гретой зоны. С другой стороны, потеря энергии в результате выплесков является 

причиной нелинейности зависимости. Несмотря на это, при изменении свароч-

ного тока в большом диапазоне (2,4–4,0 кА), сравнительно незначительно (33–

35 дан) изменяется прочность места сварки. Хотя, также существенны потери 

электроэнергии. Если при сварке металлических сеток, изготовленных на пред-

приятиях, сварочный ток будет меньше 2,4 кА, то вероятность получения равно-

прочного основному металлу сварного соединения уменьшается и не исключена 

возможность получения сварных соединений с меньшей, чем допустимо, проч-

ностью. Поэтому становится необходимым контроль качества прочности свар-

ного соединения, для того, чтобы была возможна своевременная корректировка 

сварочного тока в случае получения сварного соединения с недопустимой проч-

ностью. Так как в процессе сварки возможность выплесков влияет на прочность 

сварного соединения и связана с большими потерями энергии, то это явление 

может быть принято в качестве показателя качества процесса сварки [2; 3]. 
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