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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ литературных источников выявил, что реализация концепции 

сквозного проектирования широко применяется в различных отраслях, в 

частности в строительстве, машиностроении, дизайне. Она основана на 

построении трехмерной модели объекта и последовательного анализа данной 

модели в различных компьютерных CAE-системах. После чего выполняется 

проверка созданных решений на натурном образце. 

Для применения сквозного проектирования при разработке технологии сварки 

используется следующее программное обеспечение:  

КОМПАС-3D LT; 

ESI SYSWELD (Visual-Weld, Weld Planner); 

Roboguide. 

А также аппаратное обеспечение: 

Сварочный роботFanuc 120 ic/10L; 

Двухосевой позиционер Fanuc 500; 

Роботизированной источник питания Kemparc Pulse 450; 

Станция очистки горелки; 

Оборудование проб подготовки для выполнения сборки перед сваркой 

(Источник питания Kemppi AC/DC 250). 

Данная концепция позволяет снизить временные и финансовые затраты при 

разработке новой технологии роботизированной сварки, гарантируя качество 

сварных соединений за счет высокой повторяемости, а также четкого выполнения 

алгоритма порядка наложения сварных швов. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Сквозное проектирование  

Несмотря на то, что технология сквозного проектирования сварки в 

отечественной и зарубежной литературе не встречается в явном виде, она 

используется. Данные технологии нашли применение при обучении инженеров-

строителей [1, 7, 12], программистов [3, 10], для создания новой продукции [4], в 

транспортном дизайне [5], при проектировании одежды [6], 3D проектировании 

[8], для прогнозирования качества изготовления деталей [9], компьютерного 

моделирования [11]. 

Обобщая технологии проектирования в различных отраслях и перенося их в 

область сварки предлагается следующая концепция технологии сквозного 

проектирования технология сварки: 

1. Разработка чертежа детали в CAD-системе (КОМПАС-3DLT). 

2. Расчет режимов сварки. 

3.Создание 3D модели в CAD-системе (КОМПАС-3DLT). 

4. Передача 3D-модели в конвертируемом формате в оболочку ESI SYSWELD 

Visual-Weld (Допускается создание сеточной модели сразу в Visual-Weld в модуле 

Mesh). 

4.1 Создание mesh (сетки) в ESI SYSWELD по сборочному чертежу. 

4.2 Разработка алгоритма порядка наложения швов и системы закреплений. 

4.3 Моделирование порядка наложения швов с учетом режимов сварки и 

системы закреплений в WELD PLANNER. 

5. Передача 3D-модели в конвертируемом формате в Robogude. 

5.1 Проверка существующей оснастки на технологичность выполнения 

роботизированной сварки и разработка новой конструкции оснастки, в случае 

отрицательного результата. 

5.2 Отработка и программирование движения сварочного робота и его 

вспомогательных систем на виртуальном участке сварки в Roboguide (порядок 

наложения швов; отработка траектории движения сварочного робота).  
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6. Проведение сварки по отработанной программе с рассчитанными режимами 

сварки на реальном участке роботизированной сварки на натурном образце.  

7. Сравнение результатов моделирования и натурного эксперимента. 

Корректировка модели и параметров сварки для проведения повторного 

натурного эксперимента в случае неудовлетворительных результатов. 

Для реализации данной концепции необходимо знать возможности 

программных и аппаратных систем. 

 

1.2 Возможности программного обеспечения КОМПАС-3D LT 

КОМПАС-3D LT — это простейшая система трехмерного моделирования для 

домашнего использования и учебных целей, облегченная версия 

профессиональной системы КОМПАС-3D. 

Позволяет создавать только трехмерные модели деталей и чертежи. (Рисунок 1.1) 

 
Рисунок 1.1 – Заставка программы КОМПАС-3D LT 

 

1.3 Возможности программного обеспечения ESI SYSWELD (Visual-Weld, 

Weld Planner) 

SYSWELD создан для много дисциплинарных расчетов процессов сварки и 

термообработки. В программе реализован механизм численного решения, 

который, за счет обратных связей, шаг за шагом выполняет поставленные задачи: 

расчет тепловых полей, микроструктуры шва и структурных напряжений. 

(Рисунок 1.2) 
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Рисунок 1.2 – ESI Group SysWeld 

Особенностью работы данной программы является то, что в ней заложен 

алгоритм учета деформаций, вызываемых металлургическими превращениями, 

которые оказывают большое влияние на остаточные сварочные коробления. 

Программа работает с термокинетическими диаграммами, которые описывают 

процесс фазовых переходов. 

Weld Planner позволяет определить величину напряжений и деформаций после 

процесса однопроходной сварки металлов. (Рисунок 1.3) 

 

 
Рисунок 1.3 – Пример деформации после расчет в Weld Planner 
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Применение программы Weld Planner позволяет: 

Сократить количество опытных образцов. 

Найти оптимальные условия закрепления конструкции. 

Определить наиболее технологичное расположение сварных швов. 

Weld Planner позволяет: 

Задать направление сварки. 

Задать условия закрепления. 

Задать последовательность наложения и время выполнения сварочных 

швов. 

В результате расчета можно получить следующую информацию: 

Картину распределений полей напряжений. 

Картину распределений полей деформаций. 

Общую картину деформированного состояния детали или сборочного 

узла. 

Возможность измерить величину деформации. 

Для реализации сквозного проектирования на этапе разработки порядка 

наложения швов необходимо использовать визуальную оболочку SYSWELD 

Visual-Weld для генерации сетки в формате ASC. После чего использовать Weld 

Planner для разработки технологических параметров сварки. 

 

1.4 Возможности программного обеспечения Roboguide 

Roboguide (рисунок 1.4) – превосходное программное обеспечение для 

автономного программирования, симуляции и обучения. С помощью технологии 

контроллера виртуального робота FANUC (Virtual Robot Controller Technology) 

можно быстро и просто создавать реалистичные программы, аналогичные тем, 

что используются на производстве. Roboguide идеально подходит для 

заблаговременной подготовки программ, позволяя минимизировать риски и 

увеличить производительность без необходимости остановки производства. 
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Рисунок 1.4 – Окно программы Roboguide 

 

     1.5 Возможности аппаратного обеспечения сварочной ячейки (Fanuc 

120 ic/10L, двухосевой позиционер Fanuc, Kemparc Pulse 450, VIC 3D) 

На кафедре ОиТСП установлен сварочный робот Fanuc 120 ic/10L. Его 

технические характеристики представлены на (Рисунок 1.5) 

 

 

 
Рисунок 1.5 – Схема движения робота по осям 
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В дополнении с роботом Fanuc 120 ic/10L установлен двухосевой позиционер 

Fanuc (Рисунок 1.6) 

Двухосевые позиционеры используются при сварке изделий более сложной 

конфигурации. 

Применяются двухосевые позиционеры для размещения изделий на поверхности 

планшайбы, поворота их в удобное для сварки положение, а так же для 

синхронного перемещения вместе с роботом во время сварки с необходимой 

скоростью. 

Двухосевые позиционеры широко используются для изделий с 

криволинейными швами, при необходимости сварки трубных конструкций с 

необходимостью приварки разветвлений, отводов и прочих элементов. 

 
Рисунок 1.6 – Двухосевой позиционер Fanuc грузоподъемностью 500 кг 

 

KEMPPI KempArc Pulse 450 (Рисунок 1.7) - это синергетический источник 

питания для сварочных аппаратов разработанный специально для автоматизации 

сварки и подходящий для сварки MIG c питанием от источника постоянного тока. 

Данный аппарат на базе передовых технологий связи обеспечивает высокую 

скорость связи между системой управления роботизированной сваркой и 

сварочным оборудованием, что позволяет повысить производительность 

автоматизированной сварки до нескольких тысяч сварочных швов в день. 
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Особенности: 

 Разработан на базе новейших технологических решений;  

 Эффективная связь по полевой шине;  

 Минимальное время простоя между сварками;  

 Аналоговая и цифровая связь;  

 Встроенный интерфейс;  

 Малый вес и размер;  

 В два раза меньше традиционных моделей;  

 Специальный источник питания не требуется;  

 Простое подключение к отдельному механизму подачи проволоки, что 

позволяет выполнять сварку прихваточным швом вручную;  

 Простота программирования благодаря синергетическим кривым;  

 Легкость калибровки оборудования;  

 90 каналов с памятью для упрощения программирования;  

 Отличные характеристики дуги и сварка без разбрызгивания;  

 Специальный режим AAA для автоматизации сварки;  

 Стабильная подача проволоки благодаря новой технологии DURATorque 

и металлическим механизмам подачи. 

 
 

Рисунок 1.7 – Источник питания KEMPPI KempArc Pulse 450 

 

Система VIC 3D (Рисунок 1.8.) предназначена для измерения полей 

деформаций и перемещений на поверхности объектов методом численной 
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корреляции цифровых изображений. Область изучения может варьироваться от 10 

мм2 до 1 м2. Портативность системы позволяет как проводить работу в 

лабораторных условиях (например исследовать локализацию деформаций в 

образцах, нагружаемых на испытательной установке), так и производить замеры 

на реально работающих устройствах и конструкциях (определение полей 

деформаций как в процессе, так и в результате нагружения конструкции, 

выявление перемещений, происходящих в строительной конструкции, 

нагруженной собственным весом, и т.д.) 

С помощью системы VIC-3D можно наблюдать состояние трещин в 

строительных конструкциях: выявлять относительное смещение берегов трещины 

и получать количественные характеристики этого смещения. Аналогично можно 

наблюдать относительное смещение скрепленных деталей конструкции вдоль 

поверхности соединения. 

Система VIC-3D позволяет проводить замеры деформаций, появляющихся в 

конструкции через длительный промежуток времени, при условии сохранения 

контрольных меток, необходимых для сопоставления с первичной съемкой. 

 
Рисунок 1.8 – Программно-аппаратный комплекс VIC-3D 
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2  КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание конструкции  

Реализацию концепции сквозного проектирования технологии сварки покажем 

на примере сварного изделия коробчатого типа с толщиной стенки 10мм и 

сторонами 300мм в соответствии со следующим эскизом (Рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Эскиз изделия коробчатого типа 

На основании эскиза построим 3D-модель (Рисунок 2.2). Используем 

автоматизируемую систему Компас 3D LT. 
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Рисунок 2.2 – 3D-модель изделия коробчатого типа 

Введем в 3D-модель сварные швы. Для этого необходимо выполнить расчет 

режимов сварки. Так как роботизированная сварка ведется в смеси газов, то 

выбираем ГОСТ 14771-76 [31] и тип соединения У5  

Таблица 2.1 – ГОСТ 14771-76 

 

Исходя из этого отобразим сварные соединения с учетом толщины листов и 

условия сборки (Рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Сварное соединение У5 по ГОСТ 14771-76 

 

2.2 Расчет режимов сварки 

Расчет режима сварки необходим для определения оптимальных 

технологических параметров процесса сварки, таких как сила тока, напряжение на 

дуге, скорость сварки. Расчет базируется на основных постулатах теории 

сварочных процессов, разработанных ведущими учеными России и стран СНГ – 

Рыкалиным Н.Н., Патоном Е.О., Прохоровым Н.Н. Выполнил расчет режимов 

сварки в программе WeldCalc [30] (Рисунок 2.4)  

Согласно исходным данным произведем расчет сварного соединения (см. 

рисунок 2.4).  

Графически определим общую площадь наплавленного металла Fн : 

Fн =0,4  см2. 

Если общая площадь наплавленного металла больше 0,5 см2, то сварка за один 

проход не выполняется. Количество проходов рассчитывается по следующей 

формуле /1/: 

1
F

н
F

 = n ,                                                             (1) 

где n – количество проходов; F1= (6 .. 8) . dэл / 100 = 0,1 – площадь первого 

наплавленного шва, см2; dэл = 1,2  – диаметр электродной проволоки, мм. 
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Подставляя полученные значения в формулу (1), получим n = 1. Условно 

принимаем равными по площади первый и все последующие проходы. 

 
Рисунок 2.4 – Окно программы WeldCalc 

 

Величину сварочного тока Iсв определяем по эмпирической зависимости с 

учетом числа проходов: 

n

ph(80..100)
 = свI 


 = 125 A.                                              (2) 

Рассчитаем плотность тока j по следующей формуле: 

элF

свI
 = j , А/мм2                                                       (3) 

где 
4

2
элdπ

 = элF 


 = 1,1 – площадь электродной проволоки, мм2. 

Подставляя значения в формулу (3) получим j = 110,5 А/мм2. 

Проведем проверку соответствия диаметра электрода с допускаемой 

плотностью тока согласно табл.1. при сварке под флюсом и табл.2. при сварке в 
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среде защитных газах. Для выбранного диаметра электродной проволоки dэл = 1,2 

мм плотность тока соответствует качественному формированию шва. 

Таблица 2.2 – Зависимость диаметра электродной проволоки от плотности 

тока при сварке в среде защитных газов 

dэл , мм 1,2 1,4 1,6 2,0 3,0 4,0 

j, А/мм2 95 – 270 90 – 250 80 – 200 55 – 140 45 – 100 35 – 60 

 

Значение напряжения на дуге Uд рассчитываем по формуле: 

1
элd100

свI5
20дU 




  = 25,7 В.                                     (4)    

Скорость сварки под флюсом и в среде активных газов Vсв рассчитывается по 

формуле:  

ρнF3600
свIнα

свV



  = 0,333 cм/сек,                               (5)  

где ан –  коэффициент наплавки г/А.час ;  ρ = 7,8 – плотность стали, г/см3. 

Основная трудность при расчете скорости сварки по формуле (5) состоит в 

определении коэффициента наплавки ан, величина которого зависит от 

коэффициента расплавления ар: 

                                              )
100

k(1рαнα  ,                                              (6) 

где k – коэффициент потерь при переходе расплавляемой проволоки в сварной 

шов, %; ар – коэффициента расплавления, г/А.час.  

Величина коэффициента потерь зависит в основном от угара и разбрызгивания 

сварочной капли и ванны.  

Коэффициент потерь k при сварке в среде активных газов определяется по 

эмпирической формуле: 

k =  В j 10-2 - 4,48 10-4 j2 - 4,72, %                                (7)  
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где В – коэффициент, значение которого зависит от состава активного защитного 

газа: для СО2  — В = 20, для СО2 + О2   и  СО2 + О2 + Аr —  В = 17,3; j = 110,5 – 

плотность тока, А/мм2; 

С учетом вышеизложенного, коэффициент потерь k = 8,9 %. 

Коэффициент расплавления ар для сварки под слоем флюса и для сварки в 

защитных газах примерно одинаков и может быть определен по графику, 

представленному на рис.2 в зависимости от диаметра сварочной проволоки и 

сварочного тока.  

 
Рисунок 2.5 – Зависимость коэффициента расплавления ар от  диаметра 

электродной проволоки и сварочного тока 

      

Для выбранного диаметра электродной проволоки dэл = 1,2 мм и сварочного 

тока Iсв = 125 А, согласно рис. 2, коэффициент расплавления ар = 12 г/А.час. 
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При расчете режима сварки необходимо провести проверку 

удовлетворительного формирования шва согласно следующей формуле: 

A = Vсв . Iсв . 36,                                                             (8) 

где A – коэффициент формирования шва, А∙м/час; Vсв = 0,333 – скорость сварки, 

см/сек; Iсв = 125 – сварочный ток, А.  

Подставляя значения в формулу (8) получим А= 1498 А∙м/час, что 

соответствует, по табл.3, удовлетворительному формированию шва. 

 

Таблица. 2.3. Зависимость диаметра электродной проволоки от коэффициента А                                                

dэл ,мм 1,2 1,4 1,6 2,0 3,0 4,0 

А ∙ 103,А∙м/час 1.5-5 3-6 5-8 8-12 12-16 16-20 

 

Скорость подачи электродной проволоки Vпод определяется по формуле: 

)
100

k(1элF

напFсвV
подV




  = 6,0 см/сек                             (9)                     

При апробации в производстве рассчитанной скорости подачи электродной 

проволоки необходимо удостовериться имеется ли возможность на выбранном 

оборудовании для сварки установить расчетную величину Vпод, например, 

сменными шестеренками и т.д. При невозможности последнего необходимо 

внести корректировки по диаметру электрода, величине сварочного тока и 

скорости сварки в пределах диапазонов их расчетных величин.  

Для проверки основных параметров режима сварки рассчитаем величину 

погонной энергии сварки: 

свV

ηсвIдU

погq


  = 6753 Дж/см,                             (10)  

где qпог – погонная энергия сварки, Дж/см; Uд = 25,7 – напряжение на дуге, В; 

Iсв = 125 – сварочный ток, А; η = 90 – эффективный коэффициент полезного 

действия нагрева изделия дугой, для сварки в среде активных газов η = 0,7–0,8; 

Vсв = 0,333 – скорость сварки, см/сек. 
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Таким образом для наружного шва выбираем следующие режимы сварки: 

cила тока– Iсв  = 125 А;  

напряжение на дуге – Uд = 25,7 В; 

диаметр электрода– dэл  = 1,2 мм; 

количество проходов– n = 1; 

скорость сварки – Vсв = 0,333 см/сек; 

скорость подачи проволоки – Vпод = 6,0 см/сек. 

Аналогично рассчитываем режимы сварки для внутреннего шва.  

cила тока – Iсв  = 144 А;  

напряжение на дуге – Uд = 25,7 В; 

диаметр электрода– dэл  = 1,2 мм; 

количество проходов– n = 1; 

скорость сварки– Vсв = 0,25 см/сек; 

скорость подачи проволоки– Vпод = 8,3 см/сек. 
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3 АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ В ESISYSWELD 
 

3.1 Построение сеточной 3D – модели детали в Visual-Weld 

Построение начинаем с запуска лицензии ESI SYSWELD (Рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Иконка программы LMTOOLS by Flexera Software LLC 

 

Затем в появившемся окне (Рисунок 3.2) заходим на закладку Start/Stop/Reread 

и последовательно нажимаем на кнопки Stop Server и Start Server (Рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.2 – Окно LMTOOLS by Flexera Software LLC раздел Service/License 

File  

Далее переходим в раздел Start/Stop/Reread (Рисунок 3.3) 
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Рисунок 3.3 – Окно LMTOOLS by Flexera Software LLC раздел 

Start/Stop/Reread 

 

В строке состояния должна появиться надпись Start Server Successfully. После 

чего закрываем окно LMTOOLS by Flexer a Software LLC и запускаем с рабочего 

стола программу Visual-Weld 10.5 (Рисунок 3.4). 

 
Рисунок 3.4 – Иконка программы Visual-Weld 10.5 

В открывшемся окне выбираем «Application» - «Mesh» - “NewFile”. 

Создаём папку на латинском языке. В этой папке создаём свой файл на латинском 

языке. 

Вводим координаты будущей детали (двухмерной). 

Выбираем в строке «Node» - By XYZ Locate (Рисунок 3.5).  

В появившемся окне вводим точки координат будущей модели, 
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Рисунок 3.5 – Панель By XYZ Locate 

 

после ввода координат подтверждаем каждую координату нажатием клавиши 

Enter (Рисунок 3.6). 

 
Рисунок 3.6 – Иконка кнопки подтверждения команды 

 

После ввода координат закрываем окно Close (Рисунок 3.5). 

Клавишами “A” – вращение вокруг центра;  «S” – перемещение по всему экрану; 

“D” – Увеличить или уменьшить; “F” – сделать все координаты видимыми (т.е. 

все точки видны на экране). 
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     В меню 2D выбираем Flat (Planar) (Рисунок 3.7). 

 
Рисунок 3.7 – меню 2D со строкой Flat (Planar) 

 В появившейся панели Flat (Planar) (Рисунок 3.8). 

 

 
Рисунок 3.8 – Панель Flat (Planar) 

Выделяем 4 точки каждой пластины (Рисунок 3.9).  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 15.04.01.2016.201.00 ПЗ 

 
Рисунок 3.9 – Модель точек для построения сетки.   

Затем нажимаем справа на экране «Применить» (Рисунок 3.10). 

 

 
Рисунок 3.10 – Иконка кнопки подтверждения команды 

 

После выбора команды «Применить», появляется сетка жёлтого цвета 

(Рисунок 3.11). 

 
Рисунок 3.11 – Иконка с изображением сетки. 

Далее, создаём узлы сетки. Узлы делаем там, где больше сварки. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 15.04.01.2016.201.00 ПЗ 

   В меню 2D Mesh выбираем Bell Curve Baising – Type – Bias Edge (Рисунок 3.12). 
 

 
Рисунок 3.12 – Панель 2D Mesh 

По вертикали выбираем 20 узлов, по горизонтали выбираем 3 узла. 

Появившийся квадратик, перемещая вверх – увеличиваем количество узлов; вниз 

– уменьшаем (Рисунок 3.13). 

 
Рисунок 3.13 – Иконка с изображением узлов на сетке. 
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Затем закрываем Close. 

Аналогично делаем сетку для каждой пластины в отдельности (Рисунок 3.14). 

 
Рисунок 3.14 – Сетка пластин 

В результате создания сеток для всех пластин и выбора места сварных швов 

получается следующий вид изделия (Рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Готовая Mesh сетка всего изделия 
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3.2 План эксперимента 
 

 
Рисунок 3.16 – Схема детали с порядком наложения швов 
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Таблица 3.1 – Таблица с результатами порядка наложения швов 
 

№ 

экспер

имента 

Порядок наложения швов Результат 

1 1+ 3+ 5+ 7+ 2+ 4+ 6+ 8+ 1,744 

2 1- 3- 5- 7- 2- 4- 6- 8- 0,370 

3 1+ 5+ 7- 3- 2- 6- 8+ 4+ 3,400 

4 1- 5+ 6- 2+ 4- 7+ 8- 3+ 1,745 

5 1- 5- 7+ 3+ 2+ 6+ 8- 4- 3,693 

6 1- 5- 3- 7- 2- 6- 4- 8- 0,371 

7 1- 5- 3- 7- 8- 4- 2- 6- 0,386 

8 2- 6- 4- 8- 1- 5- 3- 7- 0,443 

9 8- 4- 2- 6- 1- 5- 3- 7- 0,456 

10 1- 3- 5- 7- 2- 4- 6- 8- 0,370 

11 2- 4- 6- 8- 1- 3- 5- 7- 0,443 

12 1- 4- 3- 2- 8- 5- 6- 7- 0,426 

13 1- 2+ 3- 4+ 5- 6+ 7- 8+ 1,95 

14 1- 3- 5- 7- 2- 4- 6- 8- 1,32 

15 1- 5+ 6- 2+ 4- 7+ 8- 3+ 2,97 

 

 

Проанализировав результаты оказывается, что сварка от свободных краев на 

закрепление в этой конструкции наиболее оптимальны. 
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3.3 Расчет порядка наложения швов в Weld Planner 

Построение начинаем с запуска программы Weld Planer V 3.0 (Рисунок 3.17). 

 

 
Рисунок 3.17 – Иконка программы Weld Planer V 3.0 

 

Затем в появившемся окне (Рисунок 3.18) нажимаем ok, Происходит запуск 

программы (Рисунок 3.19). 

 

Рисунок 3.18 – Выбор параметров 

 

Рисунок 3.19 –Главное меню ESI Weld Planer V 3.0 
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Далее необходимо загрузить готовую деталь в нашу программу при помощи меню 

File выбираем Import (Рисунок 3.20). 

 

 
Рисунок 3.20 – Импортные операции 

Затем в меню File Import выбираем деталь (Рисунок 3.21). 

 
Рисунок 3.21 – Выбор детали  

 

В окне File-Import меняем имя файла All Files на Sysweld Geometry (Рисунок 3.22). 

 
Рисунок 3.22 – Отсеивание при помощи расширения файла 

Затем открываем диск С в окне File-Import (Рисунок 3.23). 
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Рисунок 3.23 – Окно поиска расположения файла 

 

Открываем папку Sysweld (Рисунок 3.24). 

 
Рисунок 3.24 – Папка с файлом 

Выбираем свою папку, открываем сохраненный файл (Рисунок 3.25). 

 
Рисунок 3.25 – Общий вид детали после импортных операций 
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Задаем выбираем материал для каждой пластины (Рисунок 3.27), при помощи 

PART (Рисунок 3.26).  

 
Рисунок 3.26 – Выбор детали 

 

 
Рисунок 3.27 –Выбор материала 

 

В разделе Weld Seams задаем сварку по двум точкам (рисунок 3.28) 

 

 
Рисунок 3.28 – Выбор принципа направления  

 

Выбираем начало и конец сварки (Рисунок 3.29). 

 
Рисунок 3.29 – Точки начала и конца сварки 

 

Задаем 4 наружных шва (Рисунок 3.30). 
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Рисунок 3.30 – Выбор последующего шва 

 

Затем делаем закрепление детали (Рисунок 3.31). 

 
Рисунок 3.31 – Фиксация детали в пространстве 

Ставим точку в центре пластины. Будут выделены все узлы входящие в сферу 

диаметром 5мм. (Рисунок 3.32). 

 
Рисунок 3.32 – Точка фиксации 

Для завершения выбора точки необходим двойной клик мышью по данной точке.  

После чего в разделе Weld появиться новая строка в свойствах которой 

необходимо сменить Object Type (тип объекта) с Weldsна Clamps (Рисунок 3.33). 

 
Рисунок 3.33 – Свойства фиксации 
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Для нового типа объекта отображаются новые свойства, позволяющие указать 

жесткость закрепления по осям ОХ, ОУ, ОZ.  

Выберем жесткость закрепления по всем осям (Рисунок 3.34). 

 

 
Рисунок 3.34 – Параметры фиксации 

 
Рисунок 3.35 – Готовая модель зафиксированной точки 

 

Сохраняем проект (Рисунок 3.36). 

 
Рисунок 3.36 – Процесс сохранения результата 

Задаем тип файла (Рисунок 3.37). 

 
Рисунок 3.37 – Выбор расширения файла 

Открываем папку (Рисунок 3.38). 

 
Рисунок 3.38 – Выбор папки 
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Вводим новое имя проекта и нажимаем кнопку сохранить (Рисунок 3.39). 

 
Рисунок 3.39 – Процедура сохранения 

Для задания порядка наложения сварных швов нажимаем кнопку Process 

Definition (Рисунок 3.40). 

 
Рисунок 3.40 – Процесс порядка наложения швов 

Появляется окно, в котором необходимо на временной шкале (Steps) указать 

последовательность наложения швов (рисунок 3.41)  

 
Рисунок 3.41 – Порядок наложения швов 
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Отдаем изделие на расчет при помощи кнопки Calculation (рисунок 3.42) 

 

 
Рисунок 3.42 – Процесс расчета  

Загружаем получившийся результат (Рисунок 3.43). 

 
Рисунок 3.43 – Импорт результат 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 15.04.01.2016.201.00 ПЗ 

Деформация представлена на (Рисунок 3.44). 

 
Рисунок 3.44 – Результаты расчетов 

 

Проводим аналогичное испытание для этой детали, с изменённым порядком 

наложения швов. Результаты приведены на рисунках 3.46, 3.47. 

 

 
 

Рисунок 3.45 – Поле деформаций варианта расчета №14 
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Рисунок 3.46 – Поле деформаций варианта расчета №15 
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4 ПРОГРАММИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО РОБОТА В ROBOGUDE 

 

Виртуальный сварочный робот полностью соответствует реальному роботу 

вплоть до настроек. Робот имеет следующие оси (Рисунок 4.1). 

 
 

Рисунок 4.1 – Оси сварочного робота 

В созданной виртуальной сварочной ячейке программируются точки сварки 

(Рисунок 4.2) 
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Рисунок 4.2 – Точки сварки. Цифрами обозначен порядок  выполнения точек 

сварки 

Собранная 3D-модель конструкции в положении для сварки на сварочном 

роботе в программе Roboguide представлена на (Рисунок 4.3). 

 
Рисунок 4.3 – 3D-модель конструкции в положении для сварки на 

сварочном роботе в программе Roboguide 
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Листинг разработанной программы для выполнения сварки представлен ниже. 

Рисунок – 4.4 а) Рисунок – 4.4 б) 

Рисунок – 4.4 в) Рисунок – 4.4 г) 

    Рисунок – 4.4 д) 

Рисунок 4.4 (а,б,в,г,д) – Программа для выполнения сварки 

 

Таким образом, разработка траектория движения сварочного робота на основе 

результатов моделирования в разделе 3. Далее необходимо выполнить сварку на 

натурном изделии. 
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5 ПРОВЕДЕНИЕ СВАРКИ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Собираем из листов короб на прихватки. После чего собранную деталь 

устанавливаем в позиционере. Далее расчитанные в разделе 2 режимы для сварки 

вводим в программу для сварочного робота. После того как программа 

траектории движения робота создана в программе Roboguide, ее загружаем в 

сварочный робот. Затем начинаем процесс сварки (Рисунок 5.1). 

 
Рисунок 5.1 – Фото сварочного робота и позиционера с установленной деталью 

До проведения (Рисунок 5.2) и после сварки (Рисунок 5.3) делаем фото детали. 

По данным фото определяем коробление детали и сравниваем с результами 

численного эксперимента. 
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Рисунок 5.2 – Фото детали до сварки 

 

 
Рисунок 5.3 – Фото детали после сварки 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработана методика сквозного проектирования технологии сварки с 

использованием систем моделирования и робототехнических комплексов. 

2. Разработан порядок наложения швов, обеспечивающий минимальное 

коробление конструкции с учетом режима сварки и системы закреплений. 

3. Создана программа траектории движения сварочного робота. 

4. Анализ результатов эксперимента показал, что для оценки деформации 

необходимо использование бесконтактного высокоточного средства измерений, 

например, фотокамеру. Деформации после моделирования составили 1,32 мм, а 

реальная конструкция деформировалась около 2-3 мм. 
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