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ВВЕДЕНИЕ 
 

В наше время, сварка является неотъемлемой частью различных отраслей 

машиностроения.  Такие преимущества, как высокая прочность, универсальность, 

экономическая эффективность и долговечность, позволили сварки занять 

лидирующее положение среди различных способов соединения металлов.  

 В данном дипломном проекте рассматривается изготовление передней 

опоры двигателя трактора ТМ-10, производимого на заводе ДСТ-УРАЛ.  

Предприятие ДСТ-УРАЛ занимается производством дорожно-строительной 

техники различного назначения. Основными изделиями завода являются 

бульдозеры, трубоукладчики, транспортеры, кабелеукладчики, буровые 

установки.  

Целями рассматриваемого дипломного проекта будут: рассмотрение 

конструкционной составляющей производства передней опоры, анализирование 

условий ее работы, определение наиболее нагруженных сварных швов. 

Составление технология сварки с расчетом свариваемости, режимов, выбора 

оборудования и материалов для сварки, разработка порядка и способов контроля 

сварных соединений. 

В исследовательской части будет проведен анализ зависимости 

концентраций напряжений в шве от его геометрической формы. 
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 1 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Описание конструкции. 

Передняя опора (рисунок 1.1, рисунок 1.2) это составляющая ходовой части, 

которая устанавливается на раме и служит для фиксации двигателя и снижения 

вибрации благодаря установленной на ней резиновой подушке. 

 
Рисунок 1.1  ̶  Общий вид передней опоры 

 

 

 
Рисунок 1.2  ̶  Трехмерная модель передней опоры 

Передняя опора состоит из следующих деталей: трубы, опоры, втулки, 

ребер, отбойника, стойки, крышки и кожуха.  
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1.2 Материал передней опоры 

Все детали передней опоры изготовлены из конструкционной углеродистой 

конструкционной стали обыкновенного качества марки Ст3 ГОСТ 14637-89.  

Ниже приведены химический состав стали (таблица 1.1) и ее механические 

свойства (таблица 1.2). 

Таблица 1.1  ̶  Химический состав Ст3                                  

Марка С, 

(%) 

Mn, 

(%) 

Cu, 

(%) 

Si, 

(%) 

Cr, 

(%) 

Ni, 

(%) 

S, 

(%) 

P, 

(%) 

As, 

(%_ 

Ст3 0,14-

0,22 

0,4-

0,65 

<0,3 0,15-

0,30 

<0,3 <0,3 <0,05 0,04 <0,08 

 

Таблица 1.2  ̶  Механические свойства Ст3 при t=20̊ C 

Сортамент σв, МПа σт, МПа σ5, МПа 

Лист 

толстый 

ГОСТ 

14637-89 

370-480 205-245 23-26 

Обозначения: 

σв  ̶  предел текучести стали, (МПа); 

σт  ̶  предел прочности, (МПа); 

σ5   ̶   относительное удлинение при разрыве, (%). 

1.3. Условия работы конструкции 

Главной особенностью условий работы передней опоры двигателя является 

наличие вибрации, передаваемых от двигателя, конструкция подвергается 

повторно-переменной циклической нагрузке. Вследствие этого, можно сказать, 

что конструкция подвержена усталостному разрушению. Разрушение происходит 

путем зарождения и распространения трещины, которая после достижения 

некоторого критического размера становится неустойчивой и быстро 

увеличивается, вызывая разрушение (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3  ̶  поверхность усталостного излома 

Наиболее нагруженные сварочные узлы детали  ̶  это соединения ребер и 

опоры (рисунок 1.4). Так как именно через опоры происходит соединение с 

рамой. 

 

 
Рисунок 1.4  ̶  место соединения ребра и опоры. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Технология изготовления деталей 

Изготовление деталей входящих в сборочный узел можно разделить на две 

группы: 

1. Детали, изготавливаемые с помощью плазменной резки. Это такие детали 

как: опоры, втулка, ребра, стойка, отбойник.  

2. Труба, получаемая методом гибки на листогибочном валковом станке. 

Полученные детали сначала соединяются прихватками полуавтоматической 

сваркой в среде защитных газов, затем свариваются роботизированной сваркой 

плавящейся проволокой в среде защитных газов. 

 2.1.1  Получение деталей с помощью плазменной резки. 

Суть плазменной резки заключается в проплавлении разрезаемого металла 

теплотой, генерируемой сжатой плазменной дугой и удалении расплава 

плазменной струей. 

Станок для плазменной резки состоит из:  

1. Станины  ̶  это базовая сборочная единица, на которой крепятся все 

прочие составляющие станка. 

2. Портал, по которому перемещается модуль перемещения плазмореза 

(показанный на рисунке 2.1). 

3. Модуль крепления плазменного резака.  

4. Система дымоудаления.  

 
Рисунок 2.1  ̶  устройство плазмотрона 
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Преимущества плазменной резки перед другими видами резки металла: 

1. Высокая скорость резки при толщине деталей до 25 мм.  

2. Высокое качество. При плазменной резке образуется минимальное 

количество окалины. 

3. Универсальность. Данный способ можно применять для резки 

низкоуглеродистой, нержавеющей стали, электропроводящих цветных металлов. 

Для производства деталей передней опоры, был выбран портальный станок 

плазменной резки с ЧПУ CYBERCUT 1530 (рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2  ̶  Станок плазменной резки CYBERCUT 1530 

Преимущества станка: 

 высокая точность и качество резки металла; 

 высокая производительность; 

 возможность работы без перерывов; 

 имеет высокую надежность; 

 проста в управлении и обслуживании; 

 имеет возможность оснащения дополнительным оборудованием для 

расширения функционала. 
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Таблица 2.1  ̶  Технические характеристики CYBERCUT 1530 

Наименование характеристики Значение характеристики 

Ширина обрабатываемого листа, мм 1600 

Длина обрабатываемого листа, мм 3100 

Вертикальный ход перемещения 

плазмотрона, мм 

250 

Длина рельсового пути (с учетом 

парковочной зоны), мм 

3500 

Скорость позиционирования, 

мм/мин 

До25000 

Точность воспроизведения 

заданного контура, мм 

±0,1  

Точность позиционирования (мин. 

величина дискреты), мм 

0,005 

Потребляемая мощность, кВт 1,5 

 

2.2 Порядок сборки и сварки полученных деталей 

Сварка деталей, входящих в сборочный узел происходит в следующем 

порядке (рисунок 2.3): 

 
Рисунок 2.3  ̶  Порядок сварки передней опоры 
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2.3 Выбор сварочных материалов.  

Для роботизированной сварки в среде защитных газов необходимо выбрать 

проволоку и защитный газ. 

 2.3.1 Выбор проволоки. 

В качестве сварочного материала будем использовать проволоку "2 Св-

08Г2С ГОСТ 2246-70" (таблица 2.2). Ее преимущества в невысокой цене, 

отличном качестве получаемых сварных соединений и высокой универсальности. 

Таблица 2.2  ̶  Химический состав проволоки Св-08Г2С 

Марка С, % Mn, 

% 

Si, % S, % P, % Cr, 

% 

Cu, % Ni, % N, % 

Св-

08Г2С 

0,05-

0,11 

1,8-

2,1 

0,7-

0,95 

<0,03 <0,03 <0,2 <0,25 <0,25 <0,01 

 

Проведем расчет склонности проволоки к образованию горячих трещин по 

формуле (1):              

 

                                  HCS=
VMoCrMn

NiSiPSC





*3

10*)
10024

(* 3

,    (1) 

 

HCS=
002,09,1*3

10*)
100

25,0
24

8,003,003,0(*08,0 3




=1,29 

По полученному значению можно сказать, что проволока Св-08Г2С не 

склонна к горячим трещинам, т.к. НCS<4. 

Рассчитаем эквивалентное содержание углерода для анализа склонности 

проволоки к образованию холодных трещин по формуле (2). 

 

                                           Сэ=С+
21413405246

Mn PVCuNiCrSi
 ,   (2)        
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Сэ=0,08+
2
03,0

14
0

13
25,0

40
25,0

5
2,0

24
95,0

6
1,8

 =0,43  

 Получаем эквивалентное содержание углерода 0,43<0,45 отсюда следует, 

что проволока не склонна к образованию холодных трещин. 

                 2.3.2 Выбор защитного газа 

 В качестве защитного газа при сварки опоры применяем сварочный 

сжиженный CO2  высшего сорта по ГОСТ 8050-85. 

Особенности сварки в углекислом газе: 

1. высокая производительность; 

2. возможность сварки более толстых толщин; 

3. низкая стоимость. 

 При этом существует также недостаток в виде повышенного образования 

брызг при сварке (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4  ̶  коэффициент потерь на разбрызгивание при сварке в углекислом 

газе проволокой Св-08Г2С при разных dэ и значениях сварочного тока. 

 Для снижения влияния этой особенности необходимо: 

1. использование технологических приемов, снижающих разбрызгивание 

металла; 

2. применение защитного спрея от налипания брызг. 

 Для толщин свариваемых деталей, оптимальным диаметром проволоки 

будет 2мм, исходя из этого, а также химического состава проволоки, можно 

сделать вывод, что сварка будет сопровождаться крупнокапельным переносом.  
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 Суть такого вида переноса расплавленного металла проволоки состоит в 

оттеснении капли на конце электрода дугой и смещению ее с оси электрода 

вследствие высокой концентрации энергии и большого давления дуги. Благодаря 

 чему капля может вырастать до размеров, превышающих длину дуги. При 

данном способе переноса, существуют несколько приемов, снижающих 

количество разбрызгиваемого металла. 

 Во-первых, необходимо выбрать оптимальное значение  ∆ к.з

∆
 . При высоких 

значениях этой величины процесс сопровождается значительными изменениями 

силы тока и мгновенной мощности, растет давление дуги и сильных взрывов при 

перегорании шейки между каплей и электродом, что вызывает повышение 

разбрызгивания.  Поэтому следует снизить 퐼к.з , однако до определенного 

значения, так как при слишком малых величинах, процесс будет нестабилен. 

Оптимальные значения ∆ к.з

∆
 составляют 40-80 кА/с. Строгое соблюдение 

соотношения сварочного тока и напряжения также важны (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5  ̶  оптимальные значения сварочного тока и напряжения для 

снижения разбрызгивания. 

 Использование специального химического средства, позволит еще больше 

снизить количество брызг на детали, а также на горелке, что повысит срок ее 

службы. 

 Спрей от налипания брызг, активным веществом в котором чаще всего 

является растительное масло, создает на детали и горелке скользкую поверхность, 

на которую не прилипают частицы расплавленного металла. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 150700.2016.135.00 ПЗ 

 2.3.2 Оценка свариваемости основного материала. 

 Все детали передней опоры изготовлены из конструкционной углеродистой 

конструкционной стали марки Ст3.  

           Таблица 2.3  ̶  Химический состав Ст3         В процентах 

Марка С Mn Cu Si Cr Ni  S P As 

Сталь 3 0,14-

0,22 

0,4-

0,65 

<0,3 0,15-

0,30 

<0,3 <0,3 <0,05 0,04 <0,08 

 Рассчитаем эквивалентное содержание углерода Ст3, для анализа 

склонности металла к образованию холодных трещин по формуле (2). 

Сэ=0,22+
2
04,0

14
0

13
3,0

40
3,0

5
3,0

24
3,0

6
0,65

 =0,38                    

 Получаем эквивалентное содержание углерода Cэ=0,38. Считается, что 

сталь не склонна к образованию холодных трещин при Cэ<0,45. Отсюда делаем 

вывод, что Ст3 обладает хорошей стойкостью против образования холодных 

трещин. 

 2.4 Выбор сварочного оборудования 

 Полученные детали соединяются роботизированной сваркой плавящийся 

проволокой в среде защитных газов. 

 Использование роботизированной сварки имеет в себе ряд преимуществ:  

1. высокая производительность; 

2. сокращение количества рабочих мест; 

3. высокое качество и точность сварки. 

 2.4.1 Выбор сварочного робота 

Для выбора оборудования для сварки передней опоры было произведено 

сравнение двух моделей сварочных роботов примерно одной ценовой категории. 

Фирмы Motoman, представленной роботом   MA 1400-4 (рисунок 2.6) и фирмы 

Fanuc, представленной роботом ArcMate 0iB (рисунок 2.7).  

 Сравнив их характеристики (таблица 2.4, таблица 2.5) приходим к выводу, 

что в целом, они равны по всем показателям, отличаясь только ценой и 
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грузоподъемностью, при этом у робота фирмы Motoman она чуть выше: 4 кг 

против 3 кг у Fanuc.  

 

 

 

Рисунок 2.6  ̶  Робот Motoman MA 1400-4 

Таблица 2.4  ̶  Характеристики робота MA 1400-4 

Характеристика Показатель 

Количество степеней свободы 6 

Грузоподъемность 4кг. 

Досягаемость 1434 мм. 

Повторяемость ±0,08 мм. 

Вес 130 кг. 

Возможные варианты установки На пол, на стену, на потолок 

Цена 1200000 руб. 
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Рисунок 2.7  ̶  Робот Fanuc ArcMate 0iB 

Таблица 2.5  ̶  характеристики Fanuc ArcMate 0iB 

Характеристика Показатель 

Количество степеней свободы 6 

Грузоподъемность 3 кг. 

Досягаемость 1437 

Повторяемость ±0,08 

Вес 145 

Возможные варианты установки На пол, на стену, на потолок 

Цена 1400000 руб. 

 Проанализировав показатели, цену и требуемые характеристики для сварки 

передней опоры, предпочтение было отдано роботу Motoman MA 1400-4. 

 Для робота MA 1400-4, исходя из рекомендаций производителя, 

предназначен контроллер NX-100 (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8  ̶  Шкаф и пульт управления контроллера NX-100 

Преимущества NX-100 таблица 2.6:  

1. быстродействие; 

2. высокая точность следования заданной траектории и контроль вибрации; 

3. возможность установки карты памяти в качестве запоминающего 

устройства для записи программ; 

4. встроенная сеть Ethernet для задействования робота в сетевой структуре 

предприятия; 

5. простота и удобный интерфейс позволяют сократить время 

программирования.  

Ниже приведены технические характеристики NX-100 (таблица 2.6). 

Таблица 2.6  ̶  Характеристики контроллера NX-100 

Характеристика Показатель 

Габариты, вес 650x 1,200x 650мм., 150-250 кг. 

Тип охлаждения Непрямое охлаждение 

Тип интерфейса Ethernet, RS-232c 

Язык программирования Inform III 

Объем памяти 60000 шагов, 10000 заданий 

Возможность работы с несколькими 

роботами 

2, 3, 4 робота 
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 2.4.2 Выбор источника питания 

 В качестве источника питания дуги, используется инвертор Fronius 

TransPocket 5000. 

 Преимуществами данного выбора являются следующие особенности выше 

упомянутого инвертора: 

1. возможность сохранения программ, в которых прописаны различные 

режимы сварки; 

2. цифровое управление процессами сварки; 

3. функции Hot Start, Anti-stick и Arc Force, которые позволяют вести 

бесперебойную высококачественную сварку. 

 Ниже приведены технические характеристики инвертора (таблица 2.7). 

Таблица 2.7  ̶  Технические характеристики инвертора 

Наименование характеристики   Показатель 

Напряжение сети +/-15%, 50/60 Гц В 3 х 400 

Диапазон сварочного тока А 3 - 500 

Сварочный ток при (10мин/40°С) 40% 

ПВ 

А 500 

Сварочный ток при (10мин/40°С) 60% 

ПВ 

А 450 

Сварочный ток при (10мин/40°С) 100% 

ПВ 

А 360 

Напряжение холостого хода В 68 - 78 

Рабочее напряжение В 14,2 - 39 

Класс защиты   IP23 

Габариты (длина/ширина/высота) мм 625/290/475 

Масса кг 35,6 

 2.5 Расчет параметров режимов сварки. 

 Изделие имеет шесть различных видов швов по ГОСТ 14771-76. Для 

каждого из них необходимо рассчитать режимы.  
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 Основными параметрами полуавтоматической сварки в среде защитных 

газов являются: величина сварочного тока Iсв, диаметр проволоки dэ, мм, скорость  

подачи проволоки Vп.п, см/с, напряжение на дуге Uд, В, скорость сварки Vсв, см/с, 

вылет электрода lэ, мм, расход защитного газа Qг, л/мин, погонная энергия qп, 

кал/см. 

1. Выберем диаметр электрода исходя из толщины свариваемых деталей 
(таблица 2.8): 

Таблица 2.8  ̶ рекомендуемые диаметры проволоки исходя из толщины 

свариваемых деталей 

S, мм 0,8-2,0 3,0-8,0 8,0-14,0 16,0-20,0 22,0-40,0 

dэ, мм 0,8-1,2 1,2-1,6 1,2-2,0 1,4-3,0 1,6-4,0 

Толщина деталей передней опоры составляет от 15 до 25 мм, поэтому dэ для 

всех швов принимаем равным 2 мм. Рассчитаем площадь сечения наплавленного 

металла для каждого шва по формулам (3-8), определенным для каждого шва. 

 

                                       1) F=0,5·k2+1,05·k,    (3) 

 

                                        2) F=S·b+0,75·(e·g),    (4) 

 

                            3) F=S·b+0,5·(S-c)2·tgα+0,75·e·g,   (5) 

 

                                        4) F=0,5·k2+1,05·k,    (6) 

 

                                       5) F=0,5·k2+1,05·k,             (7) 

 

                      6) F=S·b+0,5·(s-c)2·tgα+0,75·e·g,    (8) 

 

Где k  ̶  катет шва, мм; 

S  ̶  толщина деталей, мм; 
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b  ̶  зазор, мм; 

с  ̶  притупление, мм; 

α  ̶  угол разделки кромок, ̊; 

g  ̶  усиление шва, мм; 

e  ̶  ширина шва, мм. 

Подставим значения данных величин в формулы (3-8). 

1) F=0,5·102+1,05·10=60 

2) F=18·2+0,75·(25·2)=73 

3) F=20·2+0,5·(20-2)2·tg40̊+0,75·26·2=214 

4) F=0,5·152+1,05·15=128 

5) F=0,5·52+1,05·5=17 

6) F=15·0+0,5·(15-2)2·tg40̊+0,75·20·2=100 

2. Количество проходов рассчитаем по формуле: 

 

                                        푛 = об

п.п.
+ 1,   (9) 

 

Где Fоб  ̶  общая площадь наплавленного металла, мм2; 

F1  ̶  площадь поперечного сечения корневого шва, мм2; 

Fп.п.  ̶  поперечное сечение заполняющих проходов, мм2. 

Исходя из dэ=2мм принимаем F1 равным 30мм2, Fп.п. 45 мм2. 

Рассчитаем количество проходов n для каждого шва по формуле (9): 

1) 푛 = + 1 = 2 

2)	푛 = + 1 = 2 

3)	푛 = + 1 = 5 

4)	푛 = + 1 =3 
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5)	푛 = + 1 = 1 

6)	푛 = + 1 =3 

3. Сварочный ток определяем по формуле: 

 

                                            퐼св =
∗ э∗ ,     (10) 

 

где j  ̶  плотность тока, при сварке в CO2 j=110-130 A/мм2. Принимаем плотность 

тока j=120 A/мм2. 

퐼св =
3,14 ∗ 2 ∗ 120

4
= 200	А 

4. Скорость сварки найдем как для корневых, так и заполняющих проходов, 

исходя из значений площади наплавленного металла и сварочного тока: 

 

                                           푉св = р∗ св∗( п)

н∗ ∗
,     (11) 

 

где αр  ̶  коэффициент расплавления, для Св-08Г2С αр=12,5 г/Ач; 

휑п  ̶  коэффициент потерь, при сварке в CO2 находится по формуле: 

 

                  휑п = −4,72 + 0,176 ∗ 푗 + 0,000448 ∗ 푗     (12) 

 

휑п = −4,72 + 0,176 ∗ 120 + 0,000448 ∗ 120 = 20% = 0,2 

훾  ̶  плотность стали, 	훾 = 7850кг/м3 

Получаем для корневых проходов: 

푉св =
12,5 ∗ 200 ∗ (1 − 0,2)
30 ∗ 3600 ∗ 7850

= 23,5	м/ч = 0,65	см/с 

 

Для заполняющих проходов: 
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푉св =
12,5 ∗ 200 ∗ (1 − 0,2)
45 ∗ 3600 ∗ 7850

= 16	м/ч = 0,44	см/с 

Для однопроходной сварки шва №5: 

푉св =
12,5 ∗ 200 ∗ (1 − 0,2)
17 ∗ 3600 ∗ 7850

= 35
м
ч
= 0,97	см/с 

 

5. Напряжение дуги 
 

                                           UД=20+
Э

СВ

d
I

1000
50  ±1,         (13) 

  

                   20+
21000

20050  ±1= 27 В,    

6. Погонная энергия 

 

                                      qп=
СВ

дСВ

V
UI 24,0  кал/см,    (14) 

 

где    ̶  КПД нагрева изделия теплом дуги. Для сварки в CO2  =0.9  

Для корневых швов: 

qп= 65,0
9,02720024,0   =1790 кал/см 

Для заполняющих швов: 

qп= 44,0
9,02720024,0   =2651 кал/см 

Для шва №5: 

qп= 97,0
9,02720024,0   =1202 кал/см 

7. Скорость подачи проволоки 
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                              ссм
F
I

V
э

свр
пп /,

3600.. 



 ,     (15) 

 

Где αр  ̶  коэффициент расплавления проволоки, для Св-08Г2С  αр=12,5 г/А*ч 

γ  ̶  плотность материала, для Ст3 γ =7850 

чмссмV пп /162/5,4
85,702,03600

2005,12
. 




  

8. Расход защитного газа и вылет электрода. 

Определим длину вылета электрода и расход газа по таблице 2.9: 

Таблица 2.9   ̶  Расход газа и вылет электрода в зависимости от диаметра 

электрода. 

Диаметр проволоки, мм 0,8 1-1,4 1,6-2,0 2,5-3 3-5 
Расход газа, л/мин 5-8 8-16 15-20 20-30 30-35 
Вылет электрода, мм 7-10 8-14 10-12 12-22 22-25 

Исходя из ранее назначенного диаметра сварочной проволоки, получаем, 

что расход защитного газа будет составлять 20л/мин. Вылет электрода назначаем 

равным 12 мм. 

Составим таблицу параметров режимов сварки для всех сварных 

соединений передней опоры в таблице 2.10: 

Таблица 2.10  ̶  Параметры режимов сварки  

№ 

шва 

Iсв, 

А 

Uд

, В 

Vсв, см/c (корневой 

проход/заполняющ

ий проход) 

Qп, кал/см (корневой 

проход/заполняющий 

проход) 

Количество 

проходов 

Vп.п.

,м/ч 

1 200 27 0,65 0,44 1790 1651 2 162 

2 2 

3 5 

4 3 

5 0,97 1202 1 

6 0,65 0,44 1790 1651 3 
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 2.6 Контроль качества сварки 
 Для осуществления контроля выполнения сборочных работ перед сваркой, а 

также контроля выполненных сварных соединений передней опоры, необходимо 

проведение:  

 визуального и измерительного контроля; 

 ультразвукового контроля. 

Визуальный и измерительный контроль проводится для всех швов, 

ультразвуковой для 2, 3, 4 типов швов (таблица 2.11). 

Таблица 2.11  ̶  проводимые проверки качества соединений для каждого шва 

№ шва Вид контроля 

ВИК УЗК 

1 +  

2 + + 

3 + + 

4 + + 

5 +  

6 +  

2.6.1 Визуальный и измерительный контроль 

Это обязательный вид контроля для всех видов сварных конструкций.  

Целью визуального и измерительного контроля является выявление 

поверхностных дефектов в шве. 

Подготовка к выполнению ВИК: 

Перед выполнением контроля необходимо произвести очистку объекта в 

зоне контроля от шлака, ржавчины, окалины, грязи, масла, влаги, брызг 

расплавленного металла, продуктов коррозии и других загрязнений, 

препятствующих проведению контроля на расстояние не менее 20 см по обе 

стороны шва. Затем производят контроль подготовительных и сборочных работ 

под сварку, включающий в себя: 

а) контроль расположения, количества и качества прихваток; 
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б) контроль правильность сборки с помощью сборочных приспособлений; 

в) контроль качества выполнения разделки кромок и их чистоты. 

 Приспособления: универсальный шаблон, линейка, штангенциркуль, угольник и 

щуп. 

После проведения контроля подготовительных работ и устранения 

имеющихся отклонений, производят сварку, при которой необходимо 

контролировать выполнение заданных технологических режимов, прописанных в 

технологическом процессе сварки.  

После завершения сварки, каждый шов изделия проверяется на наличие или 

отсутствие: 

 поверхностных трещин всех видов и направлений; 

 дефектов, таких как поверхностные поры, подрезы, поверхностные 

трещины, усадочные раковины, кратеры, нарушение формы шва, а также качество 

зачистки поверхности сварного соединения изделия (сварного шва и 

прилегающих участков основного металла) под последующий контроль 

ультразвуковым методом.  

Приспособления: универсальный шаблон, штангенциркуль, лупа. 

 2.6.2 Ультразвуковой контроль 

После проведения визуального и измерительного контроля, устранения 

выявленных дефектов, сварные швы изделия должны быть проверены методом 

УЗК. 

Суть ультразвукового метода заключается в исследовании распространения 

ультразвуковых колебаний в изделии, которые отражаясь от имеющихся 

неоднородностей, позволяют оценить их местоположение и размеры. Прибором, с 

помощью которого фиксируются дефекты является дефектоскоп. 

Дефекты, выявляемые ультразвуковым методом: 

 несплошности и непровары; 

 трещины; 

 поры; 
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 свищи и др. 

 Для исследования дефектов в данной детали был выбран дефектоскоп  

"А1212-МАСТЕР" (рисунок 2.8). Прибор является малогабаритным цифровым 

дефектоскопом общего назначения. Он спроектирован для эксплуатации, как в 

условиях помещений, так и на открытом воздухе в широком диапазоне 

температур, механических воздействий, осадков и других внешних факторах. В 

нем предусмотрена возможность построения функции ВРЧ по 32-м точкам и 

использования АРД – диаграмм. 

Дефектоскоп работает на основе эхо-метода и имеет ряд преимуществ, 

таких как возможность высокой частоты следования зондирующих импульсов (до 

1000 Гц и более) способность запоминания быстропротекающих процессов и 

последующее воспроизведение их записи на экране в удобной для человеческого 

глаза скорости. 

Возможности прибора: 

 контроль сварных швов; 

 поиск мест коррозии, трещин, внутренних расслоений и других дефектов; 

 определение координат и оценка параметров дефектов типа нарушений; 

 сплошности и однородности материала в изделиях из металлов и пластмасс; 

 измерение толщины изделия. 

 

Рисунок 2.8 – дефектоскоп А1212 Мастер 
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Таблица 2.12  ̶  Технические характеристики дефектоскопа А1212 Мастер 
Наименование характеристики Значение 
Рабочие частоты ультразвука,МГц 0,5-15,0 
Диапазон настройки на скорость 
ультразвука в материале, м/с 

500 - 14 999  

Максимальная частота 
контролируемых материалов эхо-
методом, мм 

3000 (для стали) 

Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерений глубины 
залегания дефекта H с прямыми 
преобразователями, мм 

±(0,02H+1,00) 

Диапазон измерений интервалов 
временми, мкс 

0,1-1300 

Частота повторения зондирующих 
импульсов, Гц 

5-200 

Габариты электронного блока, мм 260х157х43 
 

Устройство имеет несколько режимов, имеющих свои особенности. 

1. АРД-диаграммы для совмещенных преобразователей, которые 

позволяют оператору видеть на экране три кривые, которые соответствуют 

браковочному, контрольному и поисковому уровням контроля. Автоматически 

производится расчет эквивалентной площади отражателя. Данная функция 

позволяет оператору отказаться от ручных расчетов эквивалентной площади 

дефектов и на порядок повысить производительность контроля.  

 

Рисунок 2.9  ̶  Экран АРД-диаграамм. 
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2. Цифровая временная регулировка частоты (ВРЧ) ̶ обеспечивает 

регулировку уровня сигнала по произвольной функции, задаваемой 32 узловыми 

точками. Удаление, установка и изменение узловых точек производится в 

специальном режиме редакции ВРЧ. Целью настройки ВРЧ является получения 

на экране дефектоскопа импульсов равной высоты от одинаковых отражателей, 

расположенных на различной глубине, что позволит корректно оценить размеры 

дефектов по всей контролируемой толщине объекта контроля. 

 

Рисунок 2.10 – экран ВРЧ 

3. Сигнал типа RF (радиосигнал) – возможность представления сигнала 

в недетектированном виде в реальном масштабе времени, что позволяет подробно 

изучить фазы сигналов, производить контроль на фоне больших структурных 

помех и разделять сигналы от близкорасположенных отражателей. 

Дополнительно можно выделить имеющийся у дефектоскопа быстрый 

доступ к функциям управления, большая библиотека конфигураций, 

энергонезависимая память на 20000 изображений, возможность записи голосовых 

комментариев к сохраняемым записям, передачи полученных результатов 

измерений на внешний компьютер для дальнейшей обработки результатов 

контроля, документирования в виде эхо-сигналов с параметрами контроля и 

последующего архивирования. 
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Рисунок 2.11  ̶  Экран в режиме "В-СКАН" 

После исследования ультразвуковым методом, деталь следует направить на 

радиографический контроль. 

 2.6.3 Допустимость дефектов 

Исходя из конструктивного назначения передней опоры, можно выделить 

следующие допустимые и не допустимые дефекты для каждого шва детали. 

К допустимым дефектам, то есть к тем, наличие которых не вызывает ухудшение 

эксплуатационных свойств детали, относят: 

 одиночные поры и оксидные включения размерами до 1,5 мм, 

количеством до 3 штук на 30мм шва;  

 подрезы основного металла размером до 0,4 мм; 

 превышение выпуклости до 2мм;  

 отсутствие выпуклости у угловых швов;  

 асимметрия углового шва не более 2мм. 

Недопустимые дефекты, наличие которых не допустимо в сварных швах и 

способы их устранения указаны в таблице 2.13: 

Таблица 2.13  ̶  Виды недопустимых дефектов и способы их устранения 

Вид дефекта Способ устранения 

Трещина Удалить место образования трещины 

шлифовальным инструментом, образовавшуюся 

полость повторно заварить. 
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Вид дефекта Способ устранения 

Пористость шва Вырубить дефектный участок, заново заварить. 

Газовая полость Вырубить дефектный участок, заново заварить. 

Свищ Зачистка места дефекта, повторно заварить 

Кратер Повторно заварить кратер 

Твердое включение Зачистить место дефекта шлифовальным 

инструментом, повторно заварить 

Несплавление Вычистить корень шва, повторно заварить 

Непровар Вычистить корень шва, повторно заварить 

Вид дефекта Способ устранения 

Подрез Зачистить место подреза, заново заварить шов 
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 3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 В исследовательской части была использована программа ANSYS, которая 

входит в систему автоматизированного инженерного анализа (Computer Aided 

Engineering  ̶  CAE). Использование данных систем на сегодняшний день является 

наиболее эффективным способом оценки прочности, оптимизации конструкций и 

технологических процессов их производства. Программа ANSYS была 

разработана для решения задач механики деформируемого твёрдого тела и 

механики конструкций, задач механики жидкости и газа, теплопередачи и 

теплопереноса, электродинамики, акустики, электромагнетизма.  

 В данном исследовании была использован ресурс программы, решающий 

задачи механики деформируемого тела. Целью исследования был поставлен 

анализ зависимости концентрации напряжений в шве от его геометрической 

формы, а именно от размеров катетов. 

 В программе SolidWorks была построена модель сварного соединения 

передней опоры, имеющего наибольшую нагрузку  ̶  соединение опоры и ребра. 

 Сначала, в программе КОМПАС-3D было построено равнокатетное 

соединение с катетом 10 (рисунок 3.1). Затем был произведен экспорт чертежа в 

ANSYS.  

 

Рисунок 3.1 – модель равнокатетного шва 
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Далее чертеж был переведен в плоский формат (рисунок 3.2).  

 

Рисунок 3.2  ̶  Плоская модель сварного шва 

 После этого было произведено задание свойств материала (рисунок 3.3), и 

создание сетки конечных элементов (рисунок 3.4). Создание сетки конечных 

элементов ̶ это процесс разделения модели на небольшие части (конечные 

элементы  ̶  ячейки). Сеть узлов и элементов называется сеткой.   

 

Рисунок 3.3  ̶  Задание свойств материала 
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Рисунок 3.4 – Сетка конечных элементов 

 Чем меньше размер ячейки, тем их больше количество находится в модели, 

и тем меньше ошибок при расчетах. Однако время расчетов при этом 

увеличивается. 

 Следующим шагом являлось закрепление модели по осям и приложение 

нагрузки в виде перемещения по оси Y(рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5  ̶  Отображение закрепления детали и перемещения (красная стрелка) 

 Была получена картина распределения концентраций напряжений в сварном 

соединении и прилежащих к ней элементов опоры и ребра. (рисунок 3.6).  
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Рисунок 3.6  ̶  Полученная картина концентраций напряжений 

 Наибольшая концентрация напряжений наблюдается возле шва со стороны 

опоры, там ее значение достигает 2,32 единицы (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7  ̶  Концентрация напряжений в шве 

 Затем был изменен чертеж модели, шов стал разнокатетным. На стороне 

опоры катет стал равен 13 мм. а на стороне ребра 7 мм (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8  ̶  Модель неравнокатетного шва для второй части испытаний 

         После экспорта в ANSYS были заданы теже характеристики и та же 

нагрузка. 

        В полученном результате, оказалось, что концентрация напряжений в 

неравнокатетном шве уменьшилась и стала равна 2,05 единицам (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9  ̶  Концентрация напряжений в неравнокатетном шве 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 150700.2016.135.00 ПЗ 

         Таким образом, в рассмотренном случае, для повышения прочностных 

характеристик шва целесообразно использовать неравнокатетный шов. При этом 

объем наплавленного металла останется прежним и расход материалов не 

увеличится. Добиться получения неравнокатетного шва возможно поворотом 

передней опоры на вращателе так, чтобы сварка производилась "в лодочку", 

причем опора должна находиться ниже ребра, чтобы происходило ее большее 

проплавление. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 В рамках дипломного проекта были реализованы цели и задачи 

поставленные в начале проекта. 

 Был произведен анализ условий работы передней опоры, выделены 

наиболее нагруженные сварные швы.  

 В технологической части диплома было проведено сравнение характеристик 

сварных роботов. Были предложены способы снижения образования брызг при 

сварке в CO2 с помощью технологических приемов и использования специальных 

средств.  

 С помощью программного обеспечения для проведения 

автоматизированного инженерного анализа было произведено исследование 

зависимости концентраций напряжений от геометрической формы шва. Было 

установлено, что использование неравнокатетного шва снизит концентрацию 

напряжений в соединении опоры и ребра, что повысит прочностные 

характеристики передней опоры без увеличений расхода материалов. 
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