
20
18

90
60

9 
  

 A
1

201890609    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 201890609 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2018.11.30

(22) Дата подачи заявки
2016.10.04

(51)  Int. Cl. B32B 15/20 (2006.01)
B32B 3/26 (2006.01)
B32B 15/18 (2006.01)
E04C 2/36 (2006.01)
E04C 2/292 (2006.01)
E04C 2/34 (2006.01)
B32B 7/04 (2006.01)

(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНОГО СОСТАВНОГО ЭЛЕМЕНТА И
ПРИМЕНЕНИЕ ЭТОГО ЭЛЕМЕНТА

(31) 15188317.0
(32) 2015.10.05
(33) EP
(86) PCT/EP2016/073654
(87) WO 2017/060229 2017.04.13
(71) Заявитель:

ОУТОКУМПУ ОЮЙ (FI)

(72) Изобретатель:
Фрёлих Томас, Линднер Стефан (DE)

(74) Представитель:
Поликарпов А.В., Соколова М.В.,
Путинцев А.И., Черкас Д.А., Игнатьев
А.В. (RU)

(57) Настоящее изобретение относится к способу
изготовления сварного составного элемента, в ко-
тором между свариваемыми друг с другом метал-
лическими элементами расположен по меньшей
мере один промежуточный элемент. По меньшей
мере на одном из указанных металлических эле-
ментов (3, 4; 11, 12; 21, 22; 31, 32; 41, 42), свари-
ваемых друг с другом, выполняют по меньшей ме-
ре один выступ (5, 13, 23, 33, 43), и по меньшей
мере в одном промежуточном элементе (1, 15, 25,
35, 45), расположенном между свариваемыми друг
с другом металлическими элементами (3, 4; 11, 12;
21, 22; 31, 32; 41, 42), выполняют по меньшей мере
одно отверстие (2, 14, 24, 34, 44), причем указан-
ный промежуточный элемент изолируют (16, 17;
26; 36) от свариваемых металлических элементов.
По меньшей мере одну часть указанного выступа
(5, 13, 23, 33, 43), выполненного на одном из ука-
занных свариваемых друг с другом металлических
элементов, пропускают через отверстие (2, 14, 24,
34, 44) для обеспечения механического контакта со
вторым свариваемым металлическим элементом с
помощью верхнего конца указанного выступа (5,
13, 23, 33, 43). Сварку (37, 38, 39) металлических
элементов выполняют путем фокусирования сва-
рочного воздействия на поверхности второго ме-
таллического элемента, которая находится в соеди-
нении с указанным выступом первого свариваемо-
го металлического элемента. Настоящее изобрете-
ние также относится к применению указанного со-
ставного элемента.
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