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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОНТАКТНОЙ 

ШОВНОЙ СВАРКИ ОБТЮРАТОРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ 12Х18Н10Т ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF CONTACT 

WELDING SEAM SEAL STAINLESS 

STEEL 12CR18NI10ТI THICKNESS 0.2 MM 

Предложен способ решения проблемы получения герметичного сварного шва при изготов-
лении обтюратора. Опытным путем осуществлен подбор оптимальных режимов контактной шов-
ной сварки для нержавеющей стали 12Х18Н10Т толщиной 0,2 мм. Приведены результаты испы-
таний на растяжение и герметичность. 
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This article was proposed way to solve the problem of tightness in the junction connection seal. 
The optimum conditions of resistance spot welding for stainless steel 12Cr18Ni10Ti are experimentally 
selected a thickness of 0.2 mm. The results of tests in tension are shown and containment. 
 

Keywords: seal, contact seam welding, tightness seam, stainless steel, macrostructure. 

 
На пермском предприятии «Силур» изготавливают различные уплотни-

тельные материалы. Общий вид прокладки уплотнительной из терморасши-
ренного графита (ПУТГ) с обтюратором представлен на рис. 1. Обтюратор 
представляет собой П-образную обойму как с наружной стороны кольца про-
кладки, так и с внутренней, изготовленную из хромоникелевой стали марки 
12Х18Н10Т и толщиной 0,2 мм (рис. 2, 3). Согласно новым европейским тре-
бованиям обтюратор ПУТГ должен быть сплошным. В данный момент обту-
ратор соединяется внахлест и прихватывается точечной сваркой. Такое со-
единение несплошное и не является герметичным.  

Цель данной работы состоит в решении проблемы герметичности свар-
ного соединения обтюратора.  
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Рис. 1. Прокладка уплотнительная из терморасширенного графита 

 
                           а                                           б                                             в 

Рис. 2. ПУТГ: а – без обтюратора; б – с внутренним обтюратором; 
в – с внутренним и наружным обтюратором 

 
Рис. 3. Внешний вид обтюратора 

Решение проблемы возможно с помощью различных способов сварки. Был 
предложен метод контактной шовной сварки. Выбор данного способа обуслов-
лен технологическими и экономическими показателями предприятия.  

Как известно, контактная шовная сварка – технологический процесс по-
лучения неразъемных соединений, при котором детали соединяются непре-
рывным швом либо швом, состоящим из ряда отдельных сварных точек, час-
тично перекрывающих друг друга. Данный способ сварки наиболее широко 
используется в изготовлении тонкостенных сосудов толщиной 0,4–4 мм, 
где требуется герметичность швов. Его применение на толщинах менее 
0,4 мм требует тщательного подбора режима и их постоянной корректировки 
в процессе сварки.  
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Исходным материалом для обтюратора является лента из нержавеющей 
стали (12Х18Н10Т) толщиной 0,2 мм и шириной 7 мм. Она вальцуется до за-
данного диаметра, с загибом одного буртика на 90 (см. рис. 3), после чего в 
месте сварки буртик механически разгибается и сваривается. Далее лента 
снова вальцуется в месте разгиба.  Для сварки был выбран способ соединения 
с частичным раздавливанием кромок (рис. 4). Такой вид соединения обеспе-
чивает герметичность. 

 

Рис. 4. Соединение с частичным 
раздавливанием 

Основными параметрами контактной 
шовной сварки являются ток сварки и уси-
лие на электродах, а также время импульса и 
время паузы, в случае когда шов состоит из 
ряда точек. Поскольку металл имеет малую 
толщину, важнейшую роль играет подбор сва-
рочного тока. При недостаточной силе сва- 
рочного тока сварные точки не перекрываются, 

что не обеспечивает герметичность шва, а при увеличенном значении силы 
тока наблюдается выплеск металла, и с учетом малой толщины заготовки об-
разуется прожог.  

Работы по подбору оптимальных режимов сварки производились на 
контактной шовной машине МР-4 (рис. 5). Она позволяет сваривать нержа-
веющую сталь толщиной от 0,1(0,05 + 0,05) до 12(6 + 6) мм, с максимальным 
усилием на роликах до 100 кг. Усилие изменяется за счет передвижения гру-
зов на рычажном механизме. Рабочий инструмент машины – медные ролики 
диаметром 60 мм и шириной контактной поверхности 2 мм (рис. 6). К кон-
тактной машине подключен прерыватель ПСЛ-600, предназначенный для 
коммутации токов первичных обмоток трансформатора, что позволяет осу-
ществлять сварку в прерывистом режиме.  

   
Рис. 5. Машина роликовая МР-4 
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Рис. 6. Рабочий инструмент 

В ходе работы было выяснено, что оптимальные режимы для сварки 
данного материала лежат в диапазонах, указанных в табл. 1. 

Таблица 1 
Диапазоны оптимальных параметров режима 

Ток сварки, А  1550–1850 
Давление на электродах, кг 50–70 
Продолжительность импульса, с 0,02 
Продолжительность паузы, с 0,04–0,06 
 

Исходя из этого, были сварены образцы на режиме, находящемся в диа-
пазоне оптимальных значений (табл. 2). 

Таблица 2 
Параметры режима для сварки опытных образцов 

Ток сварки, А  1750 
Давление на электродах, кг 60 
Продолжительность импульса, с 0,02 
Продолжительность паузы, с 0,05 
 

Полученные образцы представлены на рис. 7. Они проверялись на проч-
ность на разрывной машине Р-0,5 (рис. 8). 
 

 

Рис. 7. Внешний вид полученных 
образцов

 

Рис. 8. Внешний вид образцов 
после испытания 
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Результаты испытаний представлены в табл. 3. 
Таблица 3 

Прочность полученных образцов 

Номер 
образца 

Разрушающее 
усилие, кН 

Предел 
прочности, МПа 

Предел прочности 
основного металла, МПа 

1 0,65 464,3 570 
2 0,75 535,7 570 
3 0,58 414,3 570 
4 0,62 442,9 570 
5 0,70 499,5 570 

 

Как видно из графиков (рис. 9), прочность полученных образцов лежит в ин-
тервале от 73 до 94 % прочности основного металла, что является приемлемым.  

 

Рис. 9. Испытания образцов на прочность 

Для проверки образцов на герметичность были выполнены макрошли-
фы. Сварное соединение сформировано по всей длине шва. Ширина литого 
ядра – 1,375 мм. Вид сварного шва на продольном травленом макрошлифе 
представлен на рис. 10. 

 

Рис. 10. Вид сварного шва (25) 

Можно заметить, что структура получается однородная, однако, несмот-
ря на то что сварка осуществлялась в прерывистом режиме, отдельных точек, 
перекрывающих друг друга, не наблюдается. Это связано с тем, что продол-
жительность импульса и паузы очень малы. 
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Таким образом, в ходе исследования был разработан технологический 
процесс герметичного сварного соединения. Макроструктура и испытания на 
герметичность показали высокое качество сварного соединения. Разработан-
ная технология изготовления обтюратора рекомендована для внедрения на 
предприятии «Силур». 
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