
КОНДЕНСАТОРНАЯ ПРИВАРКА ШПИЛЕК ЗАЖГАНИЕМ ДУГИ С ПЛАВЛЕНИЕМ 
НАКОНЕЧНИКА ШПИЛЬКИ 

 
Процесс «сварки с воспламенением наконечника» используется для шпилек диаметром до 
8 мм. Используются шпильки с маленьким цилиндрическим наконечником. Источником 
питания служит конденсаторная батарея. Максимальный ток может достигать 10 000 А, 
время сварки составляет от 1 до 3 миллисекунд. 

Батарея конденсатора заряжается до определенного напряжения. Обычно, отрицательный 
полюс будет соединен со шпилькой. Шпилька с точным размером цилиндрического 
наконечника будет перемещаться к заготовке. При контакте наконечника с заготовкой цепь 
замкнется. Быстро нарастающий ток воспламеняет наконечник, а вместе с ним возникает 
сварочная дуга. Шпилька и заготовка плавятся. При контакте между шпилькой и заготовкой 
дуга прекращается, зоны плавления плотно соединяются и затвердевают. Оставшаяся 
энергия конденсатора разрядится под коротким замыканием. 

Сварка шпилек с воспламенением наконечника включает два разных процесса: 

1). В ходе процесса “сварка с зазором”, шпилька будет двигаться с определенной 
скоростью. Движение шпильки будет продолжаться даже в процессе воспламенения 
наконечника. Из-за увеличения тока наконечник быстро расплавится и зажжет сварочную 
дугу; 

2). В процессе «сварки с контактом» сила пружины будет перемещать шпильку к заготовке. 
Теперь шпилька движется к заготовке и плавится. Поскольку шпилька должна быть 
вдавлена в заготовку, результатом является более длительное время сварки по сравнению 
с процессом «сварка с зазором». 

Чрезвычайно короткий процесс сварки может контролироваться только интегрированным в 
сварочное оборудование осциллографом. Измерительные приборы способны сохранять 
этот процесс и, таким образом, осуществляют точную оценку цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 

Начало Воспламенение дуги Погружение Сварной шов готов 

Рабочий процесс Сварка с воспламенением 
наконечника шпильки 

Минимальная толщина листа 1/10 d, но не менее 0,5 мм 

Максимальный диаметр шпильки d для 
сварки с разных положений 

8 ↓ (для алюминия) 
8 ← (для алюминия) 
8 ↑ (для алюминия) 

Подходящее состояние поверхности ¹) 
Яркий металл, тонкий слой масла, 
оцинкована (с возможным пределом 
диаметра шпильки) 

Неподходящее состояние поверхности ¹) 

Покрытие цинком более 15 мм, 
покрытие органическим материалом, 
покрытие изоляционным материалом 
(например, анодированный алюминий) 

Общее применение 

Для тонких металлических листов, 
особенно из нержавеющей стали и 
алюминия. В случаях высоких 
требований к качеству видимой 
поверхности обратной стороны 

¹)  Здесь предоставляются только общие рекомендации, без каких-либо 
обязательств или гарантий. Условия должны быть проверены в каждом отдельном 
случае. В принципе, для более качественного результата короткого времени 
сварки требуется более высокая степень чистоты поверхности ! Наилучшие 
результаты всегда достигаются на ярких металлических поверхностях. 
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