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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

Применение  сталей  с  покрытиями  различного  типа  широко 

распространено  в  автомобилестроении,  п  частности  для  изготовле

ния  топливных  баков.  ^ 

Топливный  бак    одна  из  важнейших  частей  в  конструкции  ав

томобиля.  К  нему  предъявляются  требования  по  прочности,  герме

тичности,  стойкости  против  коррозии  при  взаимодействии  с  топ

ливом  и  окружающей  средой. 

На  АО  АВТОВАЗ  для  изготовления  топливных  баков  применя

ется  лист  из  стали  08Ю  толщиной  0,9  мм  со  свинцовооловянным 

покрытием.  Сварка  топливных  баков  производится  на  машинах 

шовной  контактной  сварки  с  пассивным  пантографом.  После  свар

ки  топливные  баки  окрашиваются  для  удовлетворения  требований 

по  коррозионной  стойкости  при  взаимодействии  с  окружающей 

средой. 

Свинец  оказывает  негативное  влияние  на  окружающую  среду. 

Законодательством  ряда  стран  предполагается  ввести  запрет  на 

применение  освинцованного  листа  в  конструкции  автомобиля. 

На  АО  "АВТОВАЗ"  проведены  исследования  различных  сталей. 

В  результате  установлено,  что  HaH6oj!ee  высокими  антикоррозион

ными  свойствами  обладает  стальной  лист  с  алюмокрсмнневым  (Al

Si)  покрытием.  При  этом,  вследствие  высокой  коррозионной  стон

кости  указанного  материала,  из  технологического  процесса  изго

товления  топливных  баков  возмо;:сио  исключить  онершипо  наруж

ной  окраски  без  снижения  эксплуатационных  свойств. 

Однако,  при  шовной  контактной  сварке  топливного  бака  нз 

стального  листа  с  AlSi  покрытием  па  машинах  шовной  контактной 

сварки  с  пассивным  пантографом  не  обеспечивается  стабильное 

получе1Гие  качественного  соединения.  Это  является  следствием  по

вышенного  массопереноса  металла  покрытия  с  поверхности  изде

лия  на  рабочую  поверхность  роликов  в  контакте  электроддеталь. 

При  этом  ухудшается  коррозионная  защита  изделия  по  поверхно

сти  сварного  шва.  Появилась  необходимость  в  разработке  техноло

гии  шовной  контактной  сварки  топливного  бака  нз  стального  листа 
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с  AlSi  покрытием,  при  которой  коррозионная  стойкость  сварного 
шва  была  бы  сравнима  с коррозионной  стойкостью  основного  ма
териала. 

Цель  работы. 

Повышение  качества  соедкиения  стальных  листов  с  двухсто

ронним  алюмокремниевым  покрытием,  выполненного  шовной  кон

тактной  сваркой. 

В  данной  работе  «качество  соединения»  рассматривается  как 

характеристика  прочности,  герметичности  и  толщины  остающегося 

на  поверхности  сварного  шва  покрытия  применительно  к  созданию 

и  эксплуатации  топливных  баков. 

Методы  исследования 

Исследования  включали  методики  экспериментальных  иссле

дований  сварочных  процессов,  в  Тйм  числе:  осциллографирование 

электрических  параметров  режима  сварки,  графоаналитический 

метод  обработки  полученных  результатов,  планирование  и  матема

тическую  обработку  полного  пятифакторною  эксперимента  для 

определения  влияния  параметров  режима  шовной  контактной  свар

ки  на  толщину  остающегося  на  поверхности  сварного  шва  покры

тия,  оценку  прочности  сварных  соединений  но  результатам  меха

нических  испытаний  на  cp4i3 и  на  отрыв. 

Математические  расчеты  и  обработка  экспериментальных  дан

ных  проводились  на  ЭВМ. 

Научная  новизна  работы. 

1.  Установлено,  что  изза  образования  прослойки  жидкою  ме

талла  при  плавлении  покрытия  в  контакте  электроддеталь  проис

ходит  проскальзывание  изделия  относительно  ведущих  роликов,  в 

результате  чего  образуются  дефекты    прилипание  промежуточно

го  электрода  к  поверхности  изделия  и  выплески  металла  из  зоны 

сварки. 

2.  Установлено,  что  увеличение  погонной  энергии  от  1000  кДж 

до  3000  кДж  при  шовной  контактной  сварке  стальных  листов  с 

двухсторонним  алюмокремниевым  покрытием  толщиной  1013  мкм 
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приподит  к  уменьшению  толщины  остающегося  на  сварном  шве 

покрытия  от  78  мкм  до  34  мкм. 

Научная  ценность  работы  заключается  в: 

а)  установлении  причины  проскальзывания  изделия  относи

тельно  ведущих  роликов; 

б)  определении  влияния  параметров  режима  шовной  контакт

ной  сварки  стальных  листов  с  алюмокремниевым  покрытием  па 

прочность  и  герметичность  сварного  соединения; 

в)  получении  математической  модели,  устанавливающей  связь 

между  параметрами  режима  шовной  контактной  сварки  стальных 

листов  с  алюмокремниевым  покрытием  и  юлщиной  остающегося 

на  сварном  шве  покрытия. 

Практическая  ценность. 

Разработана  конструкция  промежуточного  электрода  для  шов

ной  контактной  сварки  проката  с  алюмокремниевым  покрытием. 

Разработаны'  рекомендации  по  сварке  топливных  бакоп  из 

стального  проката  с  алюмокремниевым  покрытием. 

Внедрение  результатов  работы. 

Технические  решения  используются  на  АО  АВТОВАЗ  при  изго

товлении  топливных  баков  опытных  моделей  автомобилей  ВАЗ  из 

стального  проката  с  алюмокремниевым  покрытием. 

Годовой  эффект  при  внедрснп!!  разработанного  способа  шов

ной  контактной  сварки  стальных  листов  с  двухсторонним  алюмок

ремниевым  покрытием  для  изготовления  топливных  баков  автомо

билей  ВАЗ  составит  350 '550 '000  рублей  в  ценах  на  апрель  1997 

года. 

Публикация  результатов  и  апробация  работы. 

Результаты  работы  отражены  в  4  статьях,  2  отчетах  по  научно

исследовательской  работе,  2  патентах  РФ. 
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Основные  положения  диссертации  докладывались  на  Между

}1ародиой  научнопрактической  конференции  "Материалы  в  авто

мобилестроении"  (АО  "АВТОВАЗ"  г.  Тольятти,  1998г.),  на  научном 

семинаре  кафедры  "Оборудование  и  технология  сварочного  произ

водства"  ТолПИ,  на  научнотехническом  совете  отдела  технологии 

металлов  управления  лабораторноиспытательных  работ  АО 

"АВТОВАЗ". 

Образец  топливного  бака  из  стального  листа  с  алюмокремние

вым  покрытием  экспонировался  на  международных  специализиро

ванных  выставках  "Сварка95"  и  "Сварка99"  (г.  СПетербург, 

1995г.  и  1999г.). 

Структура  и  объем  работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,  общих  выводов  по 

работе  и  приложения.  Работа  содержит  152  страницы,  в  том  числе 

60  рисунков,  12  таблиц,  список  литературы  из  96  наименований. 

В  приложении  приведены  акт  использования  изобретения,  два 

патента  РФ,  расче!  экономической  эффективности. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  проведен  анализ  материалов  для  изготовления  то

пливных  баков  автомобилей,  показана  актуальность  выполнения 

данной  работы,  сформулирована  цель  исследования. 

В  первой  главе  по  литературным  данным  проведен  анализ  фак

торов,  влияющих  на  качество  соединения  стальных  листов  с  двух

сторонним  алюмокремниевым  покрытием  при  шовной  контактной 

сварке,  приведены  требования  как  к  самим  роликовым  электродам, 

так  и  к  их  рабочей  поверхности. 

Отмечается,  что  большой  вклад  в  развитие  технологии  кон

тактной  сварки  сталей  с  покрытиями  внесли  А.А.  Чакалев,  С.М. 

Попов,  Е.Я.  Губарь,  Б.Д.  Орлов,  А.И.  Гуляев,  П.Л.  Чулошников  и 

другие.  За  рубежом  работами  в  этой  области  занимаются  Н.  Neu

man,  J.  Forman,  И.  Lohbrandt,  L.  Stanislaw,  S.  Guzman  и  другие. 

Наличие  покрытия  на  поверхности  сталей  ухудшает  их  свари

ваемость  при  шовной  контактной  сварке.  Показано,  что  улучшить 
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;вариваемость  покрытых  сталей  возможно  различными  методами. 

Рекомендуется  применять  более  высокие  усилия  сжатия  между 

электродами  при  контактной  сварке  покрытых  сталей  по  сравне

нию  с  необходимыми  значениями  для  сварки  листов  без  покрытия. 

Однако,  возрастание  усилия  сжатия  между  электродами  приводит  к 

увеличению  сварочных  токов,  что  снижает  срок  службы  электро

дов.  Также  большое  значение  при  шовной  сварке  покрытых  сталей 

имеет  цикл  сварки:  величина  и  соотношение  времени  пропускания 

сварочного  тока  и  времени  паузы. 

Показано,  что  при  шовной  контактной  сварке  сталей  с  покры

тием  активно  протекают  процессы  налипания  покрытия  на  рабо

чую  поверхность  электродов,  которые  снижают  качество  сварного 

соединения.  При  этом  увеличивается  вероятность  образования  ие

нропаров,  выплесков  металла,  уменьшается  срок  службы  электро

дов.  Плавление  легкоплавких  покрытий  при  контактной  сварке 

происходит  с  образованием  прослойки  жидкого  металла  в  контакте 

электроддеталь. 

Повысить  стойкость  электродов  можно  применением  дополни

тельных  вставок  или  промежуточных  прокладок.  Отмечается,  что 

необходимо  уделять  внимание  вопросам  исследования  влияния  по

гонной  энергии  на  прочность  и  герметичность  сварного  соедине

ния  и  процессы  массопереноса  покрытия  с  поверхности  изделия  на 

поверхность  электродов.  При  этом  погонная  энергия  является  со

вокупной  характеристикой  параметров  режима  сварки. 

Показано,  что  количество  покрытия,  переходящего  на  поверх

ность  электрода  снижает  коррозионную  стойкость  сварной  конст

рукции.  Поэтому  оптимизация  режимов  контактной  сварки  важна 

не  только  для  повышения  качества  сварного  соединения,  по  и  для 

повышения  коррозионной  стойкости  изделий. 

При  швах  большой  протяженности  па  деталях  малой  толщины 

или  при  сварке  сталей  с  коррозионными  покрытиями  на  основе  ак

тивных  металлов  (Zn,  Al  и  т.п.)  в  качестве  рабочей  поверхности 

роликов  рекомендуется  использовать  проволоку  из  холоднокатаной 

меди  с  заданным  профилем.  Однако,  привод  роликов  через  шарош

ки  на  машинах  шовной  контактной  сварки  не  позволяет  использо

вать  промежуточный  электрод. 



 8 

В  соответствии  с  изложенным,  в  диссертационной  работе  были 

поставлены  следующие  задачи: 

1.  Модернизировать  машину  шовной  контактной  сварки. 

2.  Исследовать  влияние  прослойки  жидкого  металла  покрытия 

в  контакте  электроддеталь  на  качество  сварного  соединения. 

3.  Определить  область  допустимых  значений  параметров  ре

жима  шовной  контактной  сварки  с  промежуточным  электродом 

стальных  листов  с  алюмокремниевым  покрытием,  в  которой  обра

зуется  прочное  и  герметичное  сварное  соединение. 

4.  Установить  закономерности  влияния  погонной  энергии  на 

толщину  покрытия,  остающегося  на  поверхности  сварного  шва. 

5.  Разработать  рекомендации  по  шовной  контактной  сварке  с 

промежуточным  элекародом  стали  с  алюмокремниевым  покрытием. 

Во  второй  главе  описаны  работы  по  модернизации  лаборатор

ной  установки.  Исследования  проводили  на  однофазной  машине 

шовной  контактной  сварки  ф.  «ELF1N»  (модель  SFR  477)  мощно

стью  200  кВА  с  пантографом  для  изготовления  топливных  баков 

ВАЗ  2108. 

Для  применения  промежуточного  электрода  изготовлен  прово

лочнопрофилирующий  механизм  и  изменена  конструкция  привода 

роликов:  шарошки  заменены  зубчатой  передачей. 

После  предварительного  анализа  для  сварки  стальных  листов  с 

AlSi  покрытием  выбран  профиль  промежуточного  электрода,  ре

комендуемый  ф.  "SOUDRONIC". 

В  третьей  главе  описаны  механизм  и  причины  образования 

прослойки  жидкого  металла  покрытия  в  контакте  электроддеталь. 

При  исследованиях  отмечались  внутренний  и  наружный  вы

плеск  металла  и  прилипание  промежуточного  электрода  к  поверх

ности  изделия.  Эти  дефекты  происходят  по  причине  проскальзыва

ния  изделия  относительно  ведущих  роликов  сварочной  машины  из

за  образования  прослойки  жидкого  металла  в  контакте  электрод

деталь  при  плавлении  покрытия.  Для  устранения  этого  явления 

разработан  новый  профиль  промежуточного  электрода,  обеспечи

вающий  получение  качественного  сварного  соединения  (рис.  1).  На 

разработанный  профиль  промежуточного  электрода  получен  патент 

РФ  №  2119417  на  изобретение  "Электродная  проволока  для  шов



пой  контактной  сварки"  (зарегистрирован  в  Государственном  рее
стре  изобретений  27  сентября  1998  г.). 

Рис.  1.  Профиль  промежуточного  электрода 

для  шовной  контактной  сварки. 

В  четвертой  главе  рассматривались  вопросы  влияния  параме!

ров  режима  шовной  контактной  сварки  (тока  сварки,  скорости 

сварки,  усилия  сжатия  электродов,  времени  пропускания  тока 

сварки  и  времени  паузы  между  импульсами  тока)  на  прочность  и 

герметичность  сварного  соединения  стальных  листов  с  двухсто

ронним  алюмокремниевым  покрытием. 

Описана  методика  определения  области  допустимых  значений 

параметров  режима  шовной  контактной  сварки.  Для  замера  и  кон

троля  параметров  режима  шовной  контайтной  сварки  применяли 

следующее  оборудование: 

  прибор  для  измерения  параметров  режима  контактной  сварки 

МИКС2,  ТОО  "Компания  но  автоматизации  сварки",  СПетербур1, 

Россия; 

  манометр  МТ280,  диапазон  измерений  010  кгс/см',  погреш

ность  0,5  кгс/см^; 

  регулятор  циклов  сварки  РМС23. 

Проведена  серия  экспериментов.  Устанавливали  значения  ско

рости  сварки  (1,04,0  м/мин,  шаг  0,5  м/мин),  усилия  сжатия  элек
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тродов  (3,57,0  кН,  шаг  0,5  кН),  времени  пропускания  сварочного 

тока  (2,  3,  4,  5  пер.)  и  времени  паузы  (О,  1,2  пер.). 

Ток  сварки  изменяли  от  значений,  при  которых  образуется  не

провар,  до  значений,  при  которых  происходит  выплеск  металла  из 

зоны  сварки  или  прилипание  промежуточного  электрода  к  поверх

ности  изделия.  Для  определения  прочности  сварного  соединения 

проводили  механические  испытания  на  срез  и  на  отрыв. 

Сварку  производили  на  образцах  размером  700x160  мм,  нало

женных  друг  на  друга,  швами  по  450500  мм.  Сварные  швы  распо

лагали  на  расстоянии  не  менее  20  мм  друг  от  друга  и  не  менее  15 

мм  от  края  образца. 

Получена  область  допустимых  значений  параметров  режима 

шовной  контактной  сварке  стального  листа  с  AlSi  покрытием,  при 

которых  образуется  плотный  герметичный  сварной  шов  с  перекры

тием  точек  сварки  и  разрушение  образцов  происходит  по  основно

му  металлу  (рис.  2). 
tcB * tn = const 

IcB, 
кА 

НсяьКИ 

VcB, 
U/Mlffl 

Рис.  2.  Область  допустимых  значений 
параметров  режима  шовной  контактной  сварки. 
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Ниже  этой  области  получаются  иепровары. 

Выше    выплески  металла  из  зоны  сварки  или  прилипание 

промежуточного  электрода  к  поверхности  изделия. 

При  шовной  контактной  сварке  стальных  листов  толщиной  0,9 

мм  с  покрытием  на  основе  алюминия  (10  %  Si)  толщиной  1013 

мкм  на  значениях  параметров  режима  в  полученных  пределах  об

разуется  прочное  и  герметичное  сварное  соединение. 

При  анализе  полученных  результатов  выявлено: 

1)  Увеличение  скорости  сварки  от  минимального  до  макси

мального  значений  в  указанных  пределах  приводит  к  расширению 

интервала  ICBMIN    ICBMAX  ,  при  котором  образуется  качественное 

сварное  соединение. 

2)  На  больших  скоростях  сварки  (3,5    4,0  м/мнн)  верхний  пре

дел  по  току  ограничивается  выплесками  металла  из  зоны  сварки. 

3)  На  малых  скоростях  сварки  верхний  предел  по  току  сварки 

ограничивается,  в  основном,  прилипанием  промежуточного  элек

трода  к  поверхности  стальных  листов.  Выплески  металла  начинают 

проявляться  при  увеличении  тока  сварки  выше  значений,  при  ко

торых  происходит  прилипание  промежуточного  электрода. 

4)  Увеличение  скорости  сварки  в  заданных  пределах  для  со

хранения  качества  сварного  соединения  компенсируется  повыше

нием  тока  сварки. 

5)  При  увеличении  времени  пропускания  тока  сварки  и/или 

уменьшении  времени  паузы  между  импульсами  тока  сварки  воз

растает  вероятность  прилипания  промежуточного  электрода  к  по

верхности  свариваемых  стальных  листов.  Уменьшается  интервал 

значений  ICBMIN    ICBMAX  .  при  которых  образуется  качественное 

сварное  соединение. 

6)  При  увеличении  усилия  сжатия  электродов  от  минимального 

до  максимального  значений  в  указанных  пределах  происходит 

расширение  интервала  ICBMIN    ICBMAX  >  "Ри  котором  образуется 

качественное  сварное  соединение. 

Пятая  глава  посвящена  исследованию  влияния  погонной  энер

гии  на  толщину  остающегося  на  поверхности  сварного  шва  покры

тия  при  шовной  контактной  сварке. 

В  настоящее  время  топливные  баки  из  стального  листа  со 

свинцовооловяниым  покрытием  после  сборки  окрашиваются  для 
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придания  им  необходимых  свойств  по  защите  от  воздействия  ок

ружающей  среды. 

Предлагаемый  для  изготовления  топливных  баков  стальной 

лист  с  покрытием  на  основе  алюминия  обладает  более  высокой 

коррозионной  стойкостью.  Это  дает  возможность  исключить  окра

ску  топливных  баков  после  сварки  и  сборки. 

При  проведении  экспериментов  отмечено  налипание  части  по

крытия  на  поверхность  промежуточного  электрода.  Оставшееся  на 

поверхности  сварного  шва  покрытие  имеет  значительно  меньшую 

толщину  (36  мкм).  Следовательно,  защитные  свойства  от  корро

зии  данного  участка  топливного  бака  снижаются. 

Также  было  отмечено,  что  количество  переходящего  на  рабо

чую  поверхность  электродов  покрытия,  а  соответственно,  и  толщи

на  остающегося  на  поверхности  сварного  шва  покрытия  зависят  от 

погонной  энергии,  которая  является  совокупной  характеристикой 

параметров  режима  шовной  контактной  сварки. 

В  результате  проведенных  экспериментов  получена  зависи

мость  толщины  остающегося  на  поверхности  сварного  шва  покры

тия  от  погонной  энергии:  SHOKP  =  f  (  Qnor  )  (рис.  3),  где: 

SnoKP    толщина  остающегося  на  поверхности  сварного  шва 

покрытия, 

Qnor    погонная  энергия. 

500  1000  1500  2000  2500  3000  3500 

Погонная энергия, кДж/м 

Рис. 3. Изменение толщины  остающегося  на  поверхности 

сварного шва  покрытия от погонной  энергии. 
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При  увеличении  погонной  энергии  толщина  остающегося  на 

поверхности  сварного  шва  покрытия  уменьшается.  Увеличение 

усилия  сжатия  электродов  Fcsc  приволит  к  снижению  толщины  ос

тающегося  покрытия  при  тех  же  значениях  погонной  энергии  Qnor

Таким  образом  зависимость  толщины  остающегося  на  поверх

ности  сварного  шва  покрытия  можно  представить  в  виде  линейного 

уравнения: 

Опокр  =  Эо +  ai  Qnor  +  Эг Рсж  • 

Однако,  данная  зависимость  не  позволяет  оценивать  влияние 

отдельно  взятого  параметра  режима  сварки  (1св.  VCB.  tcB.tn)  или  их 

различных  сочетаний  между  собой  на  величину  остающегося 

покрытия. 

Для  решения  инженерной  задачи  по  выбору  рационального  ре

жима  сварки,  при  котором  толщина  остающегося  покрытия  будет 

наибольшей,  целесообразно  построить  математическую  модель 

процесса:  бпокр  =  f  (Рсж,  tn,  tcD,  1св,  VCB),  где: 

5покр    толщина  остающегося  на  поверхности  сварного  шва 

покрытия, 

1св    ток  сварки, 

Vc3    скорость  сварки, 

Рсж    усилие  сжатия  электродов, 

ten    время  пропускания  тока  сварки, 

tn    время  паузы  между  импульсами  тока  сварки. 

Для  проведения  экспериментов  разработана  методика  опреде

ления  рационального  режима  шовной  контактной  сварки  стали  с 

покрытием  по  толщине  остающегося  после  сварки  на  поверхности 

сварного  шва  покрытия. 

Для  определения  рационального  режима  шовной  контактной 

сварки  с  промежуточным  электродом  стали  с  двухсторонним  алю

мокремниевым  покрытием  проведен  полный  пятифакторный  экспе

римент. 

В  соответствии  с  составленной  матрицей  проведены  32  экспе

римента  с  различными  сочетаниями  параметров  режима.  При  этом 

в  каждом  эксперименте  проводили  по  пять  параллельных  опытов. 

Расчет  коэффициентов  bj  проводили  по  программе  обработки 

результатов  пятифакторного  эксперимента.  На  основании  получен

ных  результатов  составлено  уравнение  регрессии: 
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5    6,214    0,636  X ^'^'^  + 0,611  X ̂ "̂Х '̂̂ '̂ Р  
0,5Д1св  0,5ДУсв 

  0,801  X  ^I^iZE^^    0,708  X H^zl^ifE  + 0,776  х  HLl̂ b^E  _ 
0,5ДКсж  0,5AtCB  0,5Atn 

0 , 2 0 1  X ^^^'^^  X V'=»Y='»;̂ P  +  0 , 0 9 2  х  ^'^''"^'^'^Р  х  '^•'" «̂ "̂ '̂ Р ,
0,5Д1св  0,5AVCB  0,5Д1св  0,5Д1св 

„  , _ ,  VCBVCB.Cp  РСЖРСЖ.СР  п  1ЧГ  VCBVCBCp  tCBtCBXp 

I  0 , 1 2 6 X  X  + 0 , 1 2 6 X  X — ~ — ~  
•  0,5Д\'св  0,5ДРсж  0,5ДУсв  0,5Д1св 

„  , ^ о  Рсж  Рсж.ср  tcB   tcB.cp  ,  „  , о ,  Рсж  Рсж.ср  tn   tacp  , 
  0,168  X  —5  X  +  0,136  X —  X  + 

0,5ДРсж  0,5Д1св  0,5ДРсж  0,5Д1п 
V ,  „  tcBtcB.cp  mtiicp 

+ 0,168  X —  X  , где: 
0,5Д1св  0,5ДШ 

  д1сБ  "  IcBMAX  •"  ICBMINJ 

  A V C B  ~ VcBMAX  VcbMIN 

  Д Р с ж  "" РсЖМАХ    Р с ж М Ш 

  Д1св  '''  tcBMAX  tcBMIN 

  АХЦ   tflMAX  ^  tiiMlN 

При  обработке  результатов  проведенных  экспериментов  выяв

лено: 

1)  При  увеличении  тока  сварки,  усилия  сжатия  электродов  и 

времени  пропускания  тока  сварки  толщина  покрытия  уменьшается. 

2)  Толщина  остающегося  на  сварном  шве покрытия  уменьшает

ся  при одновременном  увеличении  тока  сварки  и  скорости  сварки, 

тока  сварки  и  усилия  сжатия  электродов,  тока  сварки  и  времени 

пропускания  тока  сварки. 

3)  При  увеличении  скорости  сварки  и  времени  паузы  между 

импульсами  тока  толщина  покрытия,  остающегося  на  сварном  шве 

возрастает. 

4)  Уменьшение  усилия  сжатия  электродов  при увеличении  ско

рости  сварки  приводит  к  увеличению  толщины  остающегося  на 

сварном  шве покрытия. 

Для  оценки  влияния  изменения  пределов  регулирования  пара

метров  режима  шовной  контактной  сварки  на  толщину  остающего

ся  на сварном  шве покрытия  был проведен  повторный  пятифактор
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ный  эксперимент  в  новых  пределах  регулирования  параметров  ре

жима  сварки. 

В  результате  проведения  повторного  пятифакторного  экспери

мента  с  измененными  пределами  регулирования  параметров  режи

ма  шовной  контактной  сварки  и  обработки  полученных  результа

тов  были  подтверждены  вышеизложенные  зависимости  толщины 

остающегося  на  сварном  шве  покрытия  от  тока  сварки,  скорости 

сварки,  усилия  сжатия  электродов,  времени  пропускания  тока 

сварки  и  времени  паузы  между  импульсами  тока  сварки.  При  этом 

максимальные  и  минимальные  значения  толщины  остающегося  на 

сварном  шве  покрытия  оказались  ниже,  чем  при  проведении  пре

дыдущей  серии  экспериментов. 

Это  объясняется  меньшими  значениями  скорости  сварки,  уве

личенными  значениями  усилия  сжатия  электродов  и  времени  про

пускания  тока  сварки. 

Па  основании  результатов  анализа  влияния  параметров  режима 

шовной  контактной  сварки  на  толщину  остающегося  на  сварном 

шве  покрытия  была  определена  область  режимов  шовной  контакт

ной  сварки  с  промежуточным  электродом  стали  толщиной  0,9  .мм  с 

двухсторонним  покрытием  на  основе  алюминия  (810  %  Si)  толщи

ной  1013  мкм.  Для  проверки  работоспособности  полученной  ма

тематической  модели  из  полученной  области  был  выбран  режим 

шовной  контактной  сварки; 

Icn  = 23,0  ±  0,5  кА:  VCB  ==  4,0  .t  0,2  м/мин; 

Рсж  =  4,5  ±  0,3  кН;  1св  =  3  пер;  tn  =  1  пер. 

При  подстановке  указанных  значений  параметров  режима 

сварки  в  уравнение  регрессии  расчетная  толщина  остающегося  на 

сварном  шве  покрытия  равна: 

5    6,214  +  (0,636)  X (1)  +  0,611  X ( + 1)  +  (0,802)  х  О  

+ (0,708)  х ( + 1 ) +  0,776  X О +  (0.201)  х (  1 )  х  (+1)  

+  0.092  х(1)  X (+1)  +  0,126  X ( + 1)  X О  f 

+  0,126  X (+1)  х ( + 1)  +  (0,168)  X О X ( + 1)  + 

+  0,136  X О X О +  0,168  X ()  1)  X О =  ~  7  мкм. 

На  указанном  режиме  шовной  контактной  сварки  стальных 

листов  толщиной  0,9  мм  с  двухсторонним  покрытием  на  основе 

алюминия  (810  %  Si)  толщиной  1013  мкм  образуется  качествен
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ное  сварное  соединение  с  толщиной  остающегося  на  сварном  шве 

покрытия  7  мкм. 

Равенство  расчетного  и  практического  значений  толщины  ос

тающегося  на  сварном  шве  покрытия  позволяют  считать  получен

ное  уравнение  регрессии  верным. 

Шестая  глава.  При  проведении  экспериментов  было  выявлено, 

что  на  появление  выплесков  металла  из  зоны  контакта  деталь

деталь  влияет  величина  расстояния  от  края  свариваемых  листов  до 

середины  сварного  шва.  Причиной  образования  этого  дефекта  при 

малом  (36  мм)  расстоянии  от  края  свариваемых  листов  до  середи

ны  сварного  шва  является  совокупное  воздействие  погонной  энер

гии  и  усилия  сжатия  электродов. 

Для  определения  расстояния  от  края  свариваемых  листов  до 

середины  сварного  шва  проведена  серия  экспериментов  на  рацио

нальном  режиме  шовной  контактной  сварки.  В  результате  получена 

рекомендуемая  величина  расстояния  от  края  свариваемых  листов 

до  середины  сварною  шва:  не  менее  9,0  мм. 

На  основании  результатов,  полученных  в  данной  работе,  раз

работаны  рекомендации  по  шовной  контактной  сварке  топливны> 

баков  из  стального  листа  толщиной  0,9  мм  с  двухсторонним  A1S: 

покрытием  толщиной  1013  мкм,  получен  патент  РФ  №  2144452  т 

изобретение  "Способ  изготовления  топливного  бака  автомобиля' 

(зарегистрирован  в  Государственном  реестре  изобретений  20  янва 

ря  2000  г.) . 

На  производственном  участке  лаборатории  сварки  и  пайк1 

управления  лабораторноисследовательских  работ  изготовлень 

опытные  образцы  топливных  баков  ВАЗ  2108  из  стального  листа  i 

AlSi  покрытием. 

При  металлографических  исследованиях  топливного  бака  ВА^ 

2108,  изготовленного  из  стали  с  AlSi  покрытием  и  прошедшего 

испытания  на  атмосферную  коррозию  выявлено: 

1)  коррозионное  поражение  стальной  матрицы  со  стороны  воз 

действия  топлива  глубиной  до  7  мкм; 

2)  глубина  коррозионного  поражения  стальной  подложки  d 

стороны  воздействия  атмосферы  по  сварному  шву  составляет  н 

более  7  мкм; 
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3)  в  зазоре  между  листами  располагается  выдавленный  металл 

окрытня.  который  зап^нщает  сварной  шов  от  щелевой  коррозии. 

Оценка  состояния  наружной  и  внутренней  поверхности  топ

ивных  баков,  прошедших  дорожные  испытания,  показала  высокий 

ровеиь  коррозионной  стойкости  стального  листа  с  двухсторонним 

люмокремниевым  покрытием  в  области  сварного  шва,  выполнеп

ого  шовной  контактной  сваркой.  Это  позволяют  исключить  опе

ацию  окраски  топливного  бака. 

При  шовной  контактной  сварке  с  промежуточным  электродом 

опливных  баков  из  стального  листа  толщиной  0,9  мм  с  AlSi  по

:рытием  толщиной  до  13  мкм  на  указанных  выше  режимах  и  при 

ыполнении  всех  пунктов  рекомендаций  получается  прочное  и 

ерметичное  сварное  соединение  с  высоким  уровнем  коррозионной 

;тойкости  в  области  сварного  шва.  Таким  образом,  цель,  постав

1енная  в  данной  работе,  достигнута. 

Разработанные  способ  изготовления  топливных  баков  автомо

Зилей  и  новая  конструкция  промежуточного  :>лектрода  использу

ется  на  ЛО  АВТОВАЗ  при  изготовлении  топливных  баков  опытных 

лоделсн  автомобилей  ВАЗ  2131 ,  ВАЗ  2123  и  ВАЗ  1119  из  стально

го  листа  с  алюмокремниевым  покрытием. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Показано,  что  прилипание  промежуточного  электрода  к  по

верхности  изделия  и  выплески  металла  из  зоны  сварки  происходят 

изза  проскальзывания  изделия  относительно  ведущих  роликов  при 

плавлении  покрытия  в  контакте  электроддеталь. 

2.  Установлено,  что  плавление  покрытия  в  контакте  электрод

деталь  с  образованием  прослойки  жидкого  металла  происходит  в 

два  этапа:  в  начале  процесса  сварки  изза  увеличения  плотности 

тока  в  23  раза  в  местах  контакта  поверхности  электрода  с  покры

тием  и  на  стадии  формирования  сварной  точки  в  результате  разо

грева  зоны  контакта  выше  точки  плавления  эвтектики  AlSi. 

3.  Предложен  промежуточный  электрод,  конструкция  которого 

позволяет  удалить  расплавляющийся  металл  покрытия  из  зоны 

контакта  электроддеталь  и  устранить  проскальзывание  изделия 
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относительно  ведущих  роликов  (патент  РФ  №  2119417  «Электрод

ная  проволока  для  шовной  контактной  сварки»). 

4.  Определена  область  допустимых  значений  основных  пара

метров  режима  шовной  контактной  сварки  стальных  листов  с  двух

сторонним  алюмокремниевым  покрытием,  при  изменении  которых 

в  полученных  пределах  обеспечивается  прочность  сварного  соеди

нения  0,95  от  прочности  основного  металла  и  герметичность  изде

лия. 

5.  Установлено,  что  увеличение  погонной  энергии  от  1000  кДж 

до  3000  кДж  при  шовной  контактной  сварке  стальных  листов  с 

двухсторонним  алюмокремниевым  покрытием  толщиной  1013  мкм 

приводит  к  уменьшению  толщины  остающегося  на  сварном  шве 

покрытия  от  78  мкм  до  34  мкм. 

6.  Получена  математическая  модель,  устанавливающая  связь 

между  параметрами  режима  сварки  и  толщиной  остающегося  на 

поверхности  сварного  шва  покрытия.  Определена  область  режимов 

шовной  контактной  сварки  стальных  листов  с  двухсторонним  алю

мокремниевым  покрытием,  которая  обеспечивает  толщину  остаю

щегося  на  поверхности  сварного  шва  покрытия  не  менее  7  мкм,  что 

позволяет  исключить  операцию  окраски  при  изготовлении  топлив

ных  баков. 

7.  Разработаны  рекомендации  по  шовной  контактной  сварке 

стального  листа  с  двухсторонним  алюмокремниевым  покрытием 

применительно  к  изготовлению  топливного  бака  автомобиля  {па

тент  РФ№  2144452  «Способ  изготовления  топливного  бака  автомо

биля»).  Годовой  эффект  при  внедрении  разработанного  способа 

для  изготовления  топливных  баков  автомобилей  ВАЗ  составит 

350"550'000  рублей  в  цепах  на  апрель  1997  года. 
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