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АННОТАЦИЯ 

 

Куанышев Р.С. Совершенствование технологии сварки 

корпуса регулируемого в условиях ООО «Инотех». 

 – Челябинск: ЮУрГУ, МиМТ, 2016, 49 с., 20 илл., библиогр. 

список 15 наим., 7 листов чертежей А1 

 

В данной работе рассмотрены особенности конструкции дросселя 

регулируемого, совершенствование технологии изготовления корпуса дросселя. 

Проведя анализ существующего технологического процесса были выявлены ряд 

недостатков. Предложена новая технология сварки корпуса, который включает в 

себя расчеты режимов сварки, выбор сварочного оборудования и написание 

универсальной корректируемой программы на сварочный робот Fanuc. 

В ходе работы удалось усовершенствовать технологию сварки и сборки. 

Оптимизирована сварка на роботе. А также удалось минимизировать долю 

ручного труда при сборке. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Предприятие ООО «Инотех» производит технологическое оборудования для 

добычи и переработки нефти, газа и газового конденсата по полному 

технологическому циклу — от заготовок до сборки, испытаний и контроля 

качества готового изделия. Профилирующей продукцией завода является 

трубопроводная арматура а так же ее комплектующие такие как дроссель 

регулируемый. 

Дроссель предназначен для установки в фонтанную (нагнетательную) 

арматуру, устьевое оборудование и трубопроводы обвязки скважин. Он служит 

для изменения параметров потока рабочей среды, а также для изменения 

направления потока рабочей среды. Дроссель применяется для работы в среде 

нефти, газа, газоконденсата, пластовой воды и их смеси. И состоит из крышки 

корпуса, шпинделя, штуцерной насадки, маховика и корпуса. 

Корпус в свою очередь состоит из крестовика и фланцев приварных. Во время 

сборки и сварки корпуса возникает несоосность крестовика и фланцев что в итоге 

приводит к высокой вероятности брака. Несоосность появляется за счет 

погрешности при сборке и влияния последующей сварки. Весь процесс 

изготовления узла содержит большую долю ручного труда в том числе и сварка. 

В данном дипломном проекте предлагается рассмотреть изменение 

технологии сборки и сварки корпуса. Создание автономного приспособления для 

сборки, с целью увеличения качества, скорости и трудозатрат на сборку. 

Автоматизация сварочных процессов, подбор оборудования, создание емкой 

программы сварки роботом. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Конструкция дросселя регулируемого 

Дроссель регулируемый (рис. 1) состоит из корпуса, крышки корпуса, 

шпинделя с наконечником, штуцерной насадки в гильзе, маховика. 

 
Рисунок 1.1 – Дроссель регулируемый 

1 – маховик; 2 – шайба стопорная; 3 – штуцер; 4,12, 26 – кольцо уплотнительное; 

5 – прокладка; 6 – корпус сальника; 7 – кольцо опорное; 8 – манжеты; 9 – кольцо 

нажимное; 10 – шайба цанговая; 11, 24, 25 – винт стопорный; 13 – крышка 

подшипника; 14 – гайка ходовая; 15 – наконечник; 16 – втулка-указатель; 
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17 – корпус; 18 – крышка корпуса; 19 – гайка корпуса; 20 – лимб; 21 – шпиндель; 

22, 27 – винты поджимные; 23 – масленка; 28 – гайка; 29 – шайба; 30 - 

подшипники 

Принцип работы дросселя: 

Вращением маховика по часовой стрелке шпиндель с наконечником 

приводится в соприкосновение с втулкой, при этом риска на торце 

втулки-указателя должна быть напротив нулевой отметки. 

При вращении маховика против часовой стрелки шпиндель вместе с лимбом 

подымается за счет поступательно-вращательного движения, открывая тем 

самым кольцевой зазор между штуцерной насадкой и наконечником. Величина 

зазора при этом эквивалента диаметру отверстия проходного сечения, 

указанного на лимбе. Указанные значения градуировки лимба устанавливаются 

напротив риски на втулке 

Таким образом, устанавливается необходимый режим работы скважин. 

 

1.2 Требования к изделию 

Основными требованиями к изделию являются: 

 Рабочее давление – 35 Мпа; 

 Температура проводимой среды не выше 120 °С 

Дроссель регулируемый является составной частью фонтанной арматуры 

(Рис. 2). А согласно ГОСТ 13846-89, арматура эксплуатируется в 

некоррозионной среде и коррозионной. Следовательно, при изготовлении узлов 

арматуры нужно учитывать 3 коррозионно-стойкого исполнения (Табл. 1). 

 

 

 

Таблица 1.1 – Обозначение коррозионно-стойкого исполнения. 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 150700.2016.118.00 ПЗ 

 

 

1 - станция управления; 2 - переводник к трубной головке; 3 - ответный 
фланец; 4 - трубная головка; 5 -запорное устройство с ручным управлением; 6 

- манометр с запорно-разрядным устройством; 7 - запорное устройство с 
дистанционным управлением; 8 - крестовина; 9 - регулируемый дроссель; 10 

- пневмопилот (автоматическое предохранительное устройство) 

Рисунок 1.2 – схема фонтанной арматуры с системой управления 
 

Сталь 30ХМА обеспечивает требования коррозионно-стойкого исполнения 

К1. 

Чтобы обеспечить требования К2 наплавляется канавка фланца под 

уплотнительное кольцо в соединении фланец-фланец. Так как это место является 

наиболее подверженным коррозии. 

Обозначение исполнения Скважинная среда - нефть и газ с 
объемным содержанием 

К1 СО2 до 6% 

К2 СО2 и H2S до 6% 

К3 СО2 и H2S до 25% 
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Наплавка всей рабочей поверхности проводится для обеспечения требований 

К3. 

Материал наплавки Св-08ХМ или Св08Х19Н10М3Б. 

Мы рассматриваем дроссель для работы в некоррозионной среде (Нефть, газ, 

газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05%, суммарным 

содержанием Н2S и СО2 до 0,003% и пластовой воды до 95% по объему). 

Фланцы корпуса изготавливаются согласно требованиям ГОСТ 28919-91  

 

1.3 Требования, предъявляемые к сварному соединению. 

Сварка производится в соответствие с технологическим процессом или 

производственными инструкциями.  

Сварка осуществляется многопроходным способом в соответствии с 

требованиями ГОСТ 14771-76. 

Качество сварного шва проверить: 

 а) внешним осмотром - трещины, поры и включения не допускаются; 

 б) методом УЗД по ГОСТ 14782-86 или по ОСТ 26-5-99 - класс    

дефектности 3; 

 в) методом цветной дефектоскопии по ГОСТ 18442-80; 

 г) радиографическим методом по ГОСТ 7512-82 -класс чувствительности 2. 

 

1.4 Описание существующей технологии изготовления корпуса дросселя на 

предприятии ООО «Инотех». 

Корпус собирается из тройника рис. 3(1) и двух фланцев рис. 3(2) которые 

изготавливаются путем отливки и последующей механизированной обработки. 

Затем заготовки приходят на сборочный участок, где фланцы плотно 

вставляются в тройник и закрепляются четырьмя равнорасположенными 

прихватками. Прихватки осуществляются механизированной сваркой в СО2 

сварочным полуавтоматом KEMPPI KEMPACT 323А. 
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Собирая деталь необходимо обеспечить соосность тройника с фланцами. При 

сборке должно обеспечиваться симметричное расположение отверстий под 

болты и шпильки относительно вертикальной и горизонтальной осей фланцев. 

Затем конструкция переходит на участок сварки, где осуществляется 

термообработка, температура предварительного подогрева 120-150° С. Затем 

накладываются сварные швы многослойным способом механизированной 

сваркой в среде защитных газов СО2. После каждого слоя необходимо его 

зачистить от шлака окалины и брызг. Разделка заполняется шестью слоями. 

Сварка выполняется сварочным полуавтоматом KEMPPI FASTMIG M 420. 

 
Рисунок 1.3 – Корпус в сборе 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Анализ существующей технологии. 

В ходе анализа существующей технологии изготовления корпуса, были 

выявлены следующие недостатки: 

 Низкая производительность; 

 Требуется высокая квалификация рабочего; 

 Вредные условия труда. 

 Высокая вероятность брака. 

 Недостаточная загрузка по времени основного производственного 

фонда. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

необходимо повысить автоматизацию производства. Задействовано множество 

трудоемких операций, которые можно было бы избежать. К тому же требуемая 

соосность и симметричность не может обеспечиваться в нормальном порядке, 

так как находится в прямой зависимости от человеческого фактора. 

 

2.2. Приспособление для сборки. 

Чтобы обеспечить требуемую соосность и симметричность фланцев, 

необходимо создать вспомогательное приспособление для сборки рисунок 4. 

Приспособление включает в себя две конусных гайки, соединительную 

муфту соединенные двумя стержневыми резьбовыми элементами: 

центрирующая штанга, соединительный вал. 
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Рисунок 2.1 – Приспособление для сборки. Стягивающее устройство 

 1 – конусная гайка; 2 – соединительная муфта; 3 – центрующая штанга; 

4 – соединительный вал. 

 

2.3 Выбор метода автоматизации сварочных процессов. 

В работе предлагается осуществлять сварочные процессы при помощи 

сварочного робота. Реализация роботом двигательных и сварочных функций дает 

ряд положительных эффектов: 

 Экономия рабочих площадей и высвобождение рабочих, которые могут 

быть использованы в другом производстве, более выгодном в 

материальном и социальном отношении; 

 Повышение производительности в результате лучшего использования 

технически обоснованной эффективной мощности оборудования; 

 Повышение загрузки по времени основного производственного фонда, а 

тем самым улучшение коэффициента его использования; 

 Повышение качества продукции и связанное с этим уменьшение брака и 

объема работ по его исправлению; 

 Сокращение длительности производственного цикла изготовления деталей 

благодаря уменьшению вспомогательного времени и повышению 
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непрерывности технологического процесса, что ведет к уменьшению 

оборотных средств. 

Перечисленные выше преимущества исключают все недостатки, выявленные 

при анализе существующей технологии. Внедрение роботизированного 

сварочного участка будет целесообразно. 

 

2.4 Предлагаемая технология.  

Корпус собирается с помощью стягивающего устройства: 

1.Закручиваем соединительную муфту до упора, рисунок 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Муфта установленная в корпус 

2.Вставляем соединительный вал в центр отверстия муфты, рисунок 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Вал соединительный установленный в муфту 

3.Закручиваем центрирующую штангу в отверстие вала М30Х3, рисунок 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Центрирующая штанга установленная в вал 

4.Стягиваем получившуюся сборку конусными гайками, рисунок 2.5 

 

Рисунок 2.5 – Конусные гайки установленные в корпус 

 

После чего устанавливается на позиционер и крепиться на нем при помощи 

само центрующего четырёх-кулачкового токарного патрона. Оператор при 

помощи сварочного робота делает прихватки и осуществляет многопроходную 

сварку. 

. 

2.5 . Выбор сварочных материалов 
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Для механизированной сварки в среде защитных газов используем смесь К18 

(80-82% аргона + 18%-20% углекислого газа) и омедненную сварочную 

проволоку сплошного сечения Св-08Г2С, химический состав которой 

представлен в таблице 2. 

Преимущества использования газовых сварочных смесей на основе аргона по 

сравнению с углекислотой: 

 Уменьшается количество оксидных включений и происходит измельчение 

зерна, следовательно, улучшается микроструктура металла. 

 Снижается количество прилипания брызг в районе сварного соединения и 

как следствие уменьшение трудоемкости по их удалению. 

 Повышается плотность и пластичность металла шва. 

 Повышается прочность сварного соединения. 

 Процесс сварки происходит стабильно, даже при некоторой 

неравномерности подачи сварочной проволоки, а также наличия на её 

поверхности следов технологической смазки и ржавчины. 

Отсюда следует что, применяя многопроходную сварку можно не зачищать 

сварные швы чем реализуется большая экономия времени. 

 

Таблица 2.1 – Химический состав проволоки Св-08Г2С, % 

C Si Mn 
Cr Ni 

Сu 
S P 

Не более Не более 

0,05-0,11 0,7-0,95 1,8-2,1 0,20 0,25 ≤0,25 0,025 0,030 

 

2.6 . Оценка свариваемости сталь 30ХМА 

 

Проведу расчет на склонность к холодным трещинам : 

1) Холодные трещины: 
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퐶э = 퐶 + + + + + +                         (1) 

 

Для Стали 30ХМА: 

퐶э = 0.10 +
1.9
6
+
0.8
24

+
0.25
40

+
0.25
13

+
0
14

+
0.03
2

= 0.47 

Полученное значение эквивалентно углерода немного больше 0,45. 

Следовательно сталь требует незначительного подогрева. 

2)  Горячие трещины: 

 

퐻퐶푆 =
∗

∗
                   (2) 

 

Для Стали 30ХМА: 

퐻퐶푆 =
0.1 ∗ 0.025 + 0.03 + 0.8

25 +
0,25
100 ∗ 10

3 ∗ 1.9 + 0,02
	~1 

По полученным значениям можно сказать, что сталь не склонна к горячим 
трещинам потому что HCS<4 

 

2.7 Расчёт режимов сварки 

 

Параметрами режима механизированного способа сварки в среде защитных 

газов являются: диаметр и марка электродной проволоки dэл, мм; тока сварки 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 150700.2016.118.00 ПЗ 

Iсв, А; скорость сварки Vсв, м/ч; скорость подачи электродной проволоки Vп.п., 

м/ч; вылет электрода Le, мм; расход защитного газа  Qг, л/мин. 

Согласно исходным данным произведем расчет сварного соединения 

(рисунок 9.). Геометрические параметры сварного шва и изделия, таблица 3. 

 

Таблица 2.2 – Геометрические параметры сварного шва 

S,  
толщина 

металла; мм 

a,  
высота шва; 

мм  

b, ширина 
шва; мм 

 

с,  
притупление 

шва; мм 

α1, угол 
разделки 

кромки, град 

α2,угол 
разделки 

кромки, град 
24 2 30 2 20 45 

 

 
Рисунок 2.6 – Сварное соединение 

Согласно ГОСТ 14771-76 в смеси газов с разделкой кромок свариваются 

детали толщиной от 10 до 120 мм. 

Рассчитаем общую площадь наплавленного металла Fн (рисунок 10): 
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퐹н 	= 퐹 + 퐹 + 퐹 + 퐹 , мм2      (3) 

 

где 퐹 ,	퐹 , 퐹 , 퐹  – это участки наплавленного металла (см. рисунок 10) 

 

Рисунок 2.7 – Площадь наплавленного металла 

 

퐹 = 푠 ∙ 푞, мм2      (4) 

 

퐹 = 24 ∙ 2 = 48	мм  

 

퐹 = ( с)
,мм2     (5) 
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퐹 = (24 − 2) ∙ 0,364 ∙ 0,5 = 88	мм  

 

퐹 = ( с) , мм      (6) 

 

퐹 =
(24 − 2)

2 = 242	мм  

퐹 = 0,75 ∙ 푏 ∙ 푎, мм  

퐹 = 0,75 ∙ 30 ∙ 2 = 45		мм  

퐹н = 48 + 88 + 242 + 45 = 423	мм = 4,23	см  

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

один проход не выполняется. Количество проходов рассчитывается по 

следующей формуле: 

11
4,0
23,4

1
F

н
F

 =n         (7) 
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где n – количество проходов; F1– площадь первого наплавленного шва, см2 ; 

F1 выбираю произвольно в пределе до 0,4 см2 

Подставляя значения в формулу (6), получим n = 11. Условно принимаем 

равными по площади первый и все последующие проходы. 

Диаметр электродной проволоки выберем по таблице 4 

Таблица 2.3 – Диаметр электродной проволоки 

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

dэл, мм 1,2-1,6 1,2-2,0 1,4-3,0 1,6-4,0 
 
Так как толщина изделия S=24 мм то выбираем dэл=1,6мм 

Величину сварочного тока Iсв определяем по эмпирической зависимости: 

 

퐼св = (80…100) ∙ ℎ푝     (8) 

 

퐼св = 100 ∙ 3 = 300	퐴 

Рассчитаем плотность тока j по следующей формуле: 

 

элF

свI
 = j        (9) 
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2
300j   =150  А/мм2 

где 
4

26,114,3

4

2
элdπ

 = элF 



 = 2 – площадь электродной проволоки, мм2. 

Подставляя значения в формулу (9) получим j = 150 А/мм2. 

Проведем проверку соответствия диаметра электрода с допускаемой 

плотностью тока согласно таблице 4 при сварке в среде защитных газах. Для 

выбранного диаметра электродной проволоки dэл = 1,6 мм плотность тока 

соответствует качественному формированию шва. 

Таблица 2.4 – 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: 

 

푈д = 20 + св

э
± 1     (10) 

 

푈д = 20 + ∙

√ ,
+ 1= 32 В. 

Скорость сварки среде активных газов Vсв рассчитывается по формуле:  
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ρнF3600
свIнα

свV





       (11) 

 

8,74,03600
30035,14

свV



 = 0,38 cм/с 

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

Основная трудность при расчете скорости сварки по формуле (9) состоит в 

определении коэффициента наплавки нα , величина которого зависит от 

коэффициента расплавления ар: 

 

)
100

k(1рαнα         (12) 

 

35,14
100

3,10116нα  





  

где k – коэффициент потерь при переходе расплавляемой проволоки в 

сварной шов, %; рα  – коэффициента расплавления, г/А·час.  

Величина коэффициента потерь зависит в основном от угара и 

разбрызгивания сварочной капли и ванны.  
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Коэффициент потерь k при сварке в среде активных газов определяется по 

эмпирической формуле: 

 

k =(Вj 10-2)– (4,48∙10-4 j2)- 4,72,  %    (13) 

 

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 = 132,6 – плотность тока, А/мм2; 

3,1072,4)6,1321048,4()106,1323,17( 242  k  

 учетом вышеизложенного, коэффициент потерь k = 10,3 %. 

Коэффициент расплавления рα  сварки в защитных  газах может быть 

определен по графику, представленному на рисунок 3 в зависимости от диаметра 

сварочной проволоки и сварочного тока.  
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Рисунок 2.8 – Зависимость коэффициента расплавления  рα   от  диаметра 

электродной проволоки и сварочного тока 

   Для выбранного диаметра электродной проволоки dэл = 1,6 мм и 

сварочного тока Iсв = 300 А, согласно рисунку 11, коэффициент расплавления рα  

= 16 г/А·час. 

При расчете режима сварки необходимо провести проверку 

удовлетворительного формирования шва согласно следующей формуле: 

 

A = Vсв . Iсв·36,     (14) 

 

где A – коэффициент формирования шва, А∙м/час; Vсв = 0,38 – скорость 

сварки, см/сек; Iсв = 300 – сварочный ток, А.  

Подставляя значения в формулу (14) получим А= 5000 А∙м/час, что 

соответствует, по табл.4, удовлетворительному формированию шва. 

Таблица 2.5 – 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 2-5 3-6 5-8 8-12 12-16 16-20 

Скорость подачи электродной проволоки Vпод определяется по формуле: 
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)
100

k
(1элF

напFсвV
подV




        (15) 

 

подV
)

100
3,101(2

4,038,0




 = 8,4 см/сек  

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


       (16) 

 

погq
38,0

9,030032 
 = 22700 Дж/см 

где qпог – погонная энергия сварки, Дж/см; Uд = 32 – напряжение на дуге, В; 

Iсв = 300 – сварочный ток, А; η = 90 – эффективный коэффициент полезного 

действия нагрева изделия дугой; Vсв = 0,38 – скорость сварки ,см/сек. 
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Далее необходимо рассчитать реальные значения коэффициента формы 

провара ψ: 

 

свI
дUэлd)свI0,01(191k

ψ


      (17) 

 

5,2
300

326,1)30001,019(92,0ψ 


  

где к1 – некоторый коэффициент, 1/мм.В. 

Согласно исходным данным сварка производится на постоянном токе обратной 

полярности при плотностях тока j = 150 А/мм2, тогда коэффициент к1 = 0,92 

1/мм.В. 

Подставляя значения в формулу получим Ψ = 2,5.   

Далее определяем глубину проплавления h1 по формуле для сварки в среде 

защитных газов:  

 

ψ
погq

0,0811h  , мм                       (18) 

 

Согласно исходным данным сварка производится в CO2+Ar, тогда:  


5,2

17000081,01h 7,7 мм 
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Определяем ширину шва b1: 

 

b1 = h1 Ψ=7,7∙2,5 = 19,25 мм              (19) 

Определяем высоту шва а1: 

 

                 
5,27,7
25,195,1

ψ1h

ba1a








  = 1,5 мм.      (20) 

 

Полученные значения глубины проплавления – h1, ширины шва – b1 и высоты 

усиления – a1 сравниваем с исходными hp, b, а, при этом погрешность не должна 

превышать 5…7%.  

Найдем мгновенную скорость охлаждения металла в околошовной зоне при 

наименьшей устойчивости аустенита. Так как соединение тавровое с толщиной 

деталей менее 36 мм, следует пользоваться номограммами. При этом 

аналитическая взаимосвязь мгновенных скоростей охлаждения ω с погонной 

энергией qпог и толщиной сварного соединения может корректироваться 

поправочными коэффициентами, которые вводятся для учета условий 

распространения тепла. Поправочные коэффициенты вводятся на толщину 

сварного соединения S и погонную энергию qпог. При этом вместо обычных 

значений толщин S и погонных энергий qпог вводятся и принимаются для 

определения ω по номограммам их приведенные значения S1 и q1 пог . Случаи, 

для которых необходима корректировка, следующие: для многослойной сварки 

при определения мгновенной скорости охлаждения при заварке корня шва 
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(первого валика) S1 = 3S/2; q1 пог =3qпог /2. (здесь S – полная толщина 

соединения). При сварке угловых (нахлесточных и тавровых соединений ) S1 = S; 

q1 пог =2qпог /3 ( при этом в качестве S – обычно выступает толщина полки для 

тавровых соединений и толщина пластины, которой присоединяется 

нахлесточным швом другая пластина.  

В нашем случае S=S1 , q1 пог =3qпог /2  

Посчитаем qпог в ккал/см и q1пог 

38,0
24,09,030032

свV
ηсвIдU

погq 



  = 5456 Дж/см 

2
54563

2
погq3

1q 



  = 6000 Дж/см 

Интервал температур: Тм-Т0= 500°С,  где Тм – температура наименьшей 

устойчивости аустенита (Тмин =550…600°С); Т0 – начальная температура изделия. 

Для цеховых условий без предварительного подогрева Т0= 20°С. Полученные 

значение подставим в номограмму (рисунок 12). 
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Рисунок 2.9 – Номограмма для определения скорости охлаждения околошовной 

зоны при сварке первого слоя стыкового шва при Тм-Т0= 500°С 

Получим мгновенную скорость охлаждения ω=4,5°С/сек. 

Полученные значения мгновенной скорости сравнивают с оптимальным 

интервалом скоростей охлаждения для свариваемой стали (таблица 7). Если 

значения рассчитанной скорости охлаждения не выходит за пределы 

оптимального интервала, то выбранный режим сварки обеспечивает получение 

заданных свойств металла в околошовной зоне (по ударной вязкости, твердости, 

пластичности и т.д.). 

Таблица 2.6 Оптимальная мгновенная скорость охлаждения стали. 

Тип Стали  Оптимальная скорость охлаждения 

ω°С/сек 

Ударная вязкость ан 

Кдж/см  

30ХМА 1,4…15 ан >50 при -50о С 

 

 

2.8 Выбор сварочного оборудования 

Выбор сварочного робота. 

В проекте предлагается автоматическая сварка в среде защитных газов, 

выполняемая сварочным роботом. Сварка осуществляется роботом Fanuc robot 

M-20IА 10L (рис. 3). Выбранный робот является достаточно простым и дешевым 

в обслуживании, себестоимость которого окупается в короткие сроки. Язык 

программирования робота Fanuc не сложен и в то же время очень емкий. 

Благодаря специальному программному обеспечению ARC TOOL 

контроллеры роботов серии Arc Mate подготовлены для взаимодействия со 
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сварочными источниками многих известных производителей, а специальные 

функции позволяют в разы уменьшить время, необходимое для подготовки 

сварочной программы и задания траектории сварки. 

 
Рисунок 2.10 – Сварочный робот M-20IА 10L 

 

Роботы серии M-20iA имеют большую зону досягаемости (рисунок 14), 

высокие скоростные характеристики и точность позиционирования. Это делает 

данных роботов идеальным выбором для решений по дуговой сварке. 

М-20iA / 10L является лидером отрасли по надежности. Существует также 

полка на задней стороне верхней части руки для прокладки кабелей и шлангов к 

рабочему инструменту робота, что упрощает интеграцию. Больше нет 

необходимости гадать о каких-либо механических помехах благодаря решениям 

в пользу автономного моделирования. Кроме того, в случае необходимости, 

имеется встроенный дополнительный кабель от J1 до J3, что позволяет легко 

установить любой механизм мониторинга механических повреждений кабелей 
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такие как интегрированная система технического зрения FANUC iRVision и 

система защиты Double Check Safety (DCS). 

 

 

Рисунок 2.11 – Зона досягаемости робота и его габаритные размеры 

 

Для управления роботами серии M-20iA могут применяться как компактные 

контроллеры FANUC R-30iA Mate (рисунок 15), так и полноразмерные 

контроллеры R-30iA(рисунок 15), которые позволяют использовать многие 

дополнительные функции, такие как подключение дополнительных осей. Оба 

контроллера поддерживают множество интеллектуальных функций. 
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Рисунок 2.12 – Контроллеры робота FANUC (1 – R-30iA Mate; 2 – R-30iA) 

FANUC M-20iA / 10L имеет компактную сборку и тонкий дизайн запястье, 

которая способна работать в условиях ограниченного рабочего пространства. Он 

имеет высокие совместные скорости, чтобы помочь максимально увеличить 

пропускную способность и абсолютно кодировщик позиционирования для 

устранения самонаведения при включении питания. До 10 кг полезной нагрузки 

и 6 осей движения, все из которых позволяют M20iA / 10L R30iA внедрятся легко 

в любой тип производства. 

Выбор позиционера. 

В целях повышения производительности добавим позиционер. Корпорация 

Fanuc robotics выпускает позиционеры специальным образом подобранные под 

серию и модель робота. Поэтому выбираем двухосевой позиционер Fanuc серии 

A05B-1220-J201 (Рис. 6) 

  
Рисунок 2.13 – Позиционер 
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Таблица 2.14 – спецификация на позиционер 

 

Выбор сварочного источника 

Источник KEMPPI KempArc Pulse 450 удовлетворяет наши условия. 

 
Рисунок 2.15 – Сварочный источник 
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Технические данные 

Напряжения питания 400 В (-15...+20%) 

Номинальная мощность при ПВ 60% 22,1 кВА 

Номинальная мощность при ПВ 100% 16,0 кВА 

Сетевой кабель 4G6 (5 м) 

Предохранитель с задержкой срабатывания 35 А 

Нагрузка при 40 °С ПВ 60% 450 А 

Нагрузка при 40 °С ПВ 80% - 

Нагрузка при 40 °С ПВ 100% 350 А 

Диапазон сварочных токов и напряжений  

MMA 10...450 А 

MIG 8...50 В 

Макс. напряжение при сварке MMA 53 В 

Напряжение холостого хода при сварке MMA 50 В 

Напряжение холостого хода при сварке MIG/MAG/Pulse 80 В 

Мощность холостого хода 100 Вт 

КПД 88 % 

Коэффициент мощности при макс. токе (cos φ) 0,9 

Диапазон рабочей температуры -20…+40 °C 

Габаритные размеры 590 x 230 x 430 мм 

Масса 36 кг 

Питание вспомогательных устройств 50 В пост. тока 

X14, X15 предохранитель 6,3 А с задержкой срабатывания 

Питание блока охлаждения 24 В пост. тока, 50 ВА 

Механизм подачи проволоки MXF 65 

Рабочее напряжение 50 В пост. тока 

Номинальная мощность 100 Вт 

Нагрузка при 40 °С ПВ 60% 520 А 
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Нагрузка при 40 °С ПВ 100% 440 А 

Механизм подачи проволоки 4-роликовый 

Скорость подачи проволоки 0...25 м/мин. 

Катушка проволоки, ∅ 300 мм 

Присадочная проволока, ? мм  

Углеродистая сталь, нерж. сталь  0,6...1,6 

 Порошковая проволока  0,8...2,0 

Алюминий (Al)  1,0...1,6 

Габаритные размеры, мм 510 х 200 х 310 мм 

Масса 9,4 кг 

Блок охлаждения FastCool 10 

Рабочее напряжение 24 В пост. тока 

Номинальная мощность 50 Вт 

Мощность охлаждения 1,0 кВт 

Максимальное давление 450 кПа 

Рекомендуемая охлаждающая жидкость 20...40 % этанол/вода 

Объем бачка 3 л 

Габаритные размеры 570 х 230 х 280 мм 

 

2.9 Оптимизация программы сварки роботом. 

 

Программа содержит команды перемещения, команды ввода-вывода, 

команды регистра и команды перехода. Каждой команде назначается номер 

оператора. Конечная цель работы достигается последовательным выполнением 

команд. Пульт обучения контроллера SpotTool+ используется для создания или 

корректировки программы.  

Программа содержит следующие команды.  

На рисунке 18 иллюстрируется основная программа манипулирования. 
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• Команда перемещения:  

Перемещает инструмент в целевое положение в пределах рабочего 

диапазона. 

• Дополнительная команда перемещения: Выполняет дополнительную 

операцию в ходе перемещения. 

• Команда регистра: Помещает (загружает) числовые данные в регистр. 

• Команда регистра положения: Места (загружает) данные 

позиционирования в регистр. 

• Команда ввода-вывода: Передает или принимает сигнал в периферийное 

устройства сигнал или от него. 

• Команда перехода: Изменяет ход программы. 

• Команда ожидания: Приостанавливает выполнение программы, пока 

заданные условия не будут удовлетворены. 

• Команда вызова процедуры: Вызывает и выполняет подпрограмму. 

• Макрокоманда: Вызывает заданную программу и выполняет ее. 

• Команда установки на поддон: Выполняет установку заготовок на 

поддон. 

• Команда конца программы: Завершает выполнение программы. 

• Команда комментария: Добавляет комментарий к программе. 

• Другие команды 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 150700.2016.118.00 ПЗ 

 
Рисунок 2.16 – Программа робота  

Создание программы. 

Для создания программы выполним следующую процедуру: 

• Зарегистрируем программу и зададим информацию программы 

• Изменим стандартную команду (стандартные команды перемещения) 

• Введём в режиме обучения команды перемещения 

• Введём в режиме обучения различные команды управления, включая 

команду паллетизации. 

Для создания новой программы и корректировки имеющейся программы 

используем пульт обучения. Чтобы сделать это, пульт обучения должен быть 

включен заблаговременно. Для включения пульта обучения выключатель пульта 

обучения должен быть включен 

Во избежание запуска программы по ошибке запретим запуск программы при 

помощи пульта обучения при вводе в режиме обучения. 

Регистрация программы 

Пульт обучения должен быть включен. 

1. Нажмём клавишу MENUS (меню), чтобы отобразить экранное меню. 

2. Выберем SELECT. 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 150700.2016.118.00 ПЗ 

 
Рисунок 2.17 – Список программ 

3. Нажмём клавишу F2 [CREATE] (создать). Отображается экран 

регистрации программы. 

 
Рисунок 2.18 – Создание программы 

4. При помощи клавиш курсора выберем способ ввода имени программы  

(слова или буквенные символы). 

 
Рисунок 2.19 – Имя программы 

5. Введём имя программы, нажимая функциональные клавиши, 

соответствующие символам в имени программы. Отображаемое меню 

функциональных клавиш зависит от способа, выбранного в пункте 4. Например, 
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при вводе буквенных символов, нажмите функциональную клавишу, 

соответствующую нужному символу несколько раз, пока символ не отобразится 

в поле имени программы; то есть, если необходимо ввести P, нажмём 

функциональную клавишу F4 четыре раза. Нажмём клавишу NEXT (далее), 

чтобы переместить курсор вправо на один символ. Повторяем эту процедуру, 

пока имя программы не будет полностью введено. 

 
Рисунок 2.20 – Имя программы 

6. После ввода имени программы нажмём клавишу ENTER. 

 

Ввод в режиме обучения команды перемещения 

1. Переместим робота толчковой подачей в нужное положение в рабочей 

зоне. 

 
Рисунок 2.21 - Ввод в режиме обучения. Программа 

2. Переместим курсор в пункт END (конец). 

3. Нажмём клавишу F1 [POINT], чтобы отобразить меню стандартных 

команд перемещения. 
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Рисунок 2.22 – Команды перемещения. Программа 

4. Выберем стандартную команду перемещения, вводимую в режиме 

обучения, нажмем клавишу ENTER и укажем нужную команду перемещения. 

Одновременно в режиме обучения вводится положение. 

 
Рисунок 2.23 – Стандартная команда перемещения. Программа 

5. Повторим пункты с 2 по 4 для каждой команды перемещения, которая 

будет задана в программе. 

6. Чтобы задать одну и ту же стандартную команду перемещения много 

раз, нажимая клавишу SHIFT, нажмём клавишу F1 [POINT]. Это добавляет ранее 

заданную команду перемещения к стандартной команде перемещения, 

выбранной в настоящий момент. 

 
Рисунок 2.24 – Стандартная команда перемещения. Программа 
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Ввод в режиме обучения команды регистра 

Необходимо выбрать экран редактирования программы. 

1. Переместим курсор в пункт END (конец). 

2. Нажмём клавишу F1 INST. При этом отображается меню команды 

управления. 

 
Рисунок 2.25 – Команды регистра. Программа 

3. Чтобы ввести в режиме обучения команду регистра, выбираем 

REGISTERS.  

 

Ввод в режиме обучения команды регистра положения 

1. Переместим курсор в пункт END (конец). 

2. Нажмём клавишу F1 INST. При этом отображается меню команды 

управления. 

3. Выберем REGISTERS. 

 
Рисунок 2.26 – Регистры. Программа 

4. Выберем PR[ ] 

Введём в режиме обучения команду, назначив декартовы координаты 

текущего положения регистру положения на следующих экранах. 
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Рисунок 2.27 – Позиционные регистры. Программа 

 

Ввод в режиме обучения команды ввода-вывода 

1. Переместим курсор в пункт END (конец). 

2. Нажмём клавишу F1 INST. При этом отображается меню команды 

управления. 

3. Выберите I/O (ввод-вывод). 

Введите в режиме обучения команду, которая включает RO[1], на следующих   

кранах. 
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Рисунок 2.28 – Команда ввода-вывода. Программа 

 

2.10 Планировка участка 

 

Основными требованиями, предъявляемые к планировке роботизированных 

участков сварки являются 

 оптимальное расположение оборудования с точки зрения экономии 

производственной площади; 

 возможность профилактического обслуживания и текущего ремонта 

технологического оборудования, т.е. обеспечивать проходы и минимально 

допустимые расстояния между оборудованием в соответствии с 

руководствами по эксплуатации; 

 планировка должна предусматривать зоны воздушного охлаждения для 

манипуляционного и другого оборудования; 

  выполнение требований безопасной работы в соответствии с ГОСТ 

12.2.072-82, т.е. свободный доступ к органам аварийного отключения. 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 150700.2016.118.00 ПЗ 

 защитные ограждения в виде защитных ширмы и металлической сетки, 

вытяжка, световая и звуковая сигнализация от несанкционированного 

проникновения человека в рабочую зону, исключение пересечения трасс 

следования оператора и манипуляционного и сварочного оборудования, 

расположение пульта управления вне рабочей зоны и т.д. 

Рабочая зона робота по всему периметру обнесена ограждением. Пульт 

управления роботом располагается за пределами ограждения рабочей зоны. 

Для защиты человека от вредного воздействия сварки предусмотрена ширма с 

низкой световой проницаемостью и вытяжка. 

 

2.11. Контроль качества готового изделия 

 

Контроль качества начинается с приёмки заготовок и материалов 

изготовления на участок. 

Смесь аргона и углекислого газа тщательно контролируется на чистоту и 

верное соотношение пропорций газов в смеси. Сварочная проволока проверяется 

на соответствие заявленному химическому составу, а также отсутствие 

загрязнений, ржавчины и масленых следов. 

На каждом этапе технологического процесса исполнитель конкретной 

операции должен контролировать все 100%. Наиболее ответственным моментом 

является контроль сварного шва. Контроль качества сварного соединения 

монтажных узлов производится лабораторией неразрушающего контроля, 

аттестованной в соответствии с ПБ 03-372-00, специалистами неразрушающего 

контроля, аттестованными в соответствии с ПБ 03-440-02.  

Каждый узел из партии необходимо подвергать гидравлическим испытаниям 

и испытаниям по ГОСТ 6996-66, так как основное техническое требование к 

дросселю – работа на высоком давлении. Гидравлические испытания проводят 

водой, температура которой не должна быть ниже 278 К (+5° С). Из внутренней 
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полости изделия, подготовленного для гидравлического испытания, при его 

заполнении водой должен быть удалён воздух. Давление следует поднимать 

медленно до пробного. После выдержки производят постепенный сброс 

давления и только после этого приступают к визуальному осмотру наружных 

поверхностей и сварных швов деталей. Изделие признаётся выдержавшем 

испытание, если не наблюдается падения давления, течи, капель. 
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Заключение 

В ходе работы, удалось создать технологию сварки корпуса дросселя 

регулируемого. Технология включает в себя внедрение прогрессивных 

технологий в производство, тем самым значительно снижая долю ручного труда, 

и сводя к минимуму вероятность брака. Разработано приспособление, которое 

упрощает процесс сборки деталей, а также исключает погрешности при сборке, 

которые часто приводят к браку. Предложенная оптимизация программы сварки 

на роботе, позволит уменьшить сроки освоения новых типоразмеров изделий. 

Предложения изложенные в проекте помогут выйти на новый 

производственный уровень, за счет экономии рабочих площадей, повышения 

загрузки по времени основного производственного фонда, повышения качества 

продукции, сокращения длительности производственного цикла изготовления 

деталей, при этом не требуя высоких трудозатрат. 
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