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1. ábra. A nyíró-szakító�����változása az elmoz-
dulás függvényében S700 MC anyagmi����gnél 

INNOVATÍV ANYAGTECHNOLÓGIÁK

INNOVATIVE MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGIES 

Dr. Tisza Miklós*, Dr. Török Imre**, Kocsisné dr. Baán Mária**

E két acéltípuson folyamatos és szakaszos energia-
bevitel mellett jelent�s számú hegesztési kísérletet haj-
tottunk végre. Vizsgáltuk a szakaszos és folyamatos 
energia-bevitel hatását, továbbá a pontkötések roncsolá-
sos nyíró-szakító vizsgálata eredményeinek alakulását. 
Egy ilyen nyíró-szakító vizsgálat eredményét szemlélte-
ti az 1. és 2. ábra. 

2. ábra. A nyíró-szakító�����változása az elmozdulás 
függvényében WELDOX 960E any	
�����égnél 

A nagyszámú kísérlet igazolta, hogy a kötések teher-
bíró képessége az S700 MC acélnál 15%-kal, míg a 
WELDOX 960E acélnál 7,3%-kal haladta meg a folya-
matos energia-bevitel� hegesztett kötés terhel����ségi 
szintjét. A kísérletek igazolták továbbá, hogy a növekv��
impulzusszám növeli a kialakuló pontátmér�ket, szaka-
szos energia-bevitelt alkalmazva a ponthegesztés mun-
katartománya (welding lobe��	�vül [1].  

ABSTRACT 

In the framework of the TÁMOP project entitled „Im-
provement of the quality of higher education based ont 
he Centres of Excellence on strategic research fields of 
the University of Miskolc, Innovative materials pro-
cessing is regarded as one of the research fields within 
the 4th Centre of Excellence. Research in this group is 
performed in the following topics: Welding, Heat-
treatment and Surface Engineering, as well as Metal 
Forming. In this paper, the main objectives of these 
research activities, as well as the results achieved during 
the first period of the project will be shortly introduced

1. HEGESZTÉS TERÜLETÉN VÉGZETT
KUTATÁSOK

A hegesztés szakmai területéhez köt�d� kutatások célja 
a könny�szerkezetes gyártásban nélkülözhetetlen vé-
konylemezek – nagyszilárdságú acélok, alumíniumöt-
vözetek – hegesztésére alkalmas olyan új szakaszos 
energia-bevitel� eljárásokra alapozott technológiai vari-
ánsok kidolgozása, amelyek közvetlenül adaptálhatók a 
szerkezetgyártásban. A kidolgozott hegesztési körülmé-
nyek javíthatják a hegesztett szerkezetek min�ségét, 
megbízhatóságát és terhelhet�ségét. E cikk terjedelmi 
korlátait is figyelembe véve az ellenállás-ponthegesztés 
területén végzett kutatásokhoz kapcsolódóan kívánunk 
két területen elért eredm
�������röviden beszámolni.  

1.1. Nagyszilárdságú acélok ellenállás-
ponthegesztése

A többciklusú energia-bevitel el�nye, hogy a hegesztés 
során az anyagba bevitt ��energia mennyisége pontosan 
tervez���� és szabályozható. Ellenállás-ponthegesztés-
kor a kvantumokban történ� energia-bevitel, a szünetek 
közbeni ���lvezetés hatását kihasználva, a folyamatos 
��	evitel� (egy ciklusú) ponthegesztéshez képest, a 
hegeszte��� anyagba anélkül tud több energiát bejutat-
ni, hogy a hegesztés során az anyagot helyileg túlheví-
tené. Ennek eredménye a hegesztési munkatartomány 
(welding lobe) 	����ésében és/vagy stabilizálódásában 
jelentkezik [1]. A kísérletekhez két, az ipari gyakorlat-
ban járatos nagyszilárdságú acéltípust használtunk, az 
S700 MC jel�� különleges hidegalakíthatósággal rendel-
���� termo-mechanikusan hengerelt acélt, valamint a 
WELDOX 960E jel� finomszemcsés, nemesített szerke-
zeti acélt.  
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1.2. Alumíniumötvözetek ellenállás-ponthegesztése
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