
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 150700.2016.956.00 ПЗ 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 150700.2016.956.00 ПЗ 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 150700.2016.956.00 ПЗ 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 150700.2016.956.00 ПЗ 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 150700.2016.956.00 ПЗ 

АННОТАЦИЯ 

 

         Зарипов А.Р.  Совершенствование сварки и 

сборки стенки шиберной    задвижки ДУ720. – 

Челябинск: ЮУрГУ, МиМТ, 2016, 50 с., 20 

илл., библиогр.     список – 25 наим.,  6 листов 

чертежей ф. А1, 7 листов карт  техпроцесса. 

 

Данная работа посвящена совершенствованию сборки и сварки стенки шиберной 

задвижки. 

После анализа существующего технологического процесса ООО «ЕАЗ» были 

принятые следящие решения для улучшения базового технологического 

процесса:  

− При сварке кольцевого шва использовать автоматическую сварку при 

помощи сварочного робота KUKA KR 16 L8-3 ARC HW в среде защитных 

газов. Используем газ . 

− Сварку балок для опорных пластин проводить тем же сварочным роботом 

KUKA KR 16 L8-3 ARC HW в среде защитных газов.  

− Сварочные работы производить на специально разработанном 

приспособлении для сварки. Представляющий собой слесарный стол со 

специальными шпильками торчащих из него и расположенных под 

отверстия наших заготовок 

При выполнении вышеперечисленных технологических решений  можно 

уменьшить трудоёмкость изготовления, избежать работы специалистов во 

вредной среде и повысить качество готовой продукции. 
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 Задвижка представляет собой трубопроводную арматуру, в которой 

регулирующий или запирающий элемент передвигается перпендикулярно 

направлению потока жидкости, газа или иной рабочей среды. Задвижка является 

очень распространенным видом запорной арматуры. Она применяется почти 

на любых трубопроводах транспортного и технологического назначения, 

имеющих диаметр от 15 мм до 2 м: в нефтепроводах, системах жилкомхозяйства, 

водо- и газоснабжения, объектах энергетики и т.д. при рабочем давлении 

до 25 MPa и температуре до 565 °C. 

 Шиберные задвижки представляют собой однодисковую разновидность 

параллельной задвижки, где затвор называется «односторонним шиберным». 

Такие задвижки используются тогда, когда допускается односторонняя 

направленность потока среды, а также нет необходимости в высокой 

герметичности запорного органа. Они играют роль запорных механизмов 

на трубопроводах, которые транспортируют канализационные стоки, пульпы, 

шламы и другие рабочие среды, загрязненные механическими смесями. Иногда 

затвор делается ножевым для разрушения частичек в рабочей среде.  

  Шиберные задвижки применяются в качестве запорного устройства для 

перекрытия потока рабочей среды в магистральных трубопроводах по 

транспортировке товарной нефти и нефтепродуктов, а также в технологических 

схемах перекачивающих станций и резервуарных парков, с температурой 

рабочей среды от -15 до +80°С. Такие задвижки могут эксплуатироваться в 

районах с умеренным и холодным климатом, а также в сейсмоопасных районах 

до 9,5 баллов по шкале Рихтера. Изготовление и поставка по ТУ 374137-002-

05785572-97. 

В Дипломном проекте стоит задача совершенствование сборки и сварки стенки 

шиберной задвижки ДУ 720. Стенка является элементом корпуса задвижки. В 

корпус входит две стенки соединённые между собой болтовыми соединениями  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 150700.2016.956.00 ПЗ 

К стенки шиберной задвижки применяться требования в соответствии с ГОСТ 

55020-2012   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ 
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1.1 Требования предъявляемые к изделию 

Требования предъявляться в соответствии с  СТТ-08.00-60.30.00-КТН-021-1-05 

Применяются в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей 

среды в магистральных нефте- и нефтепродуктопроводах, в технологических 

схемах перекачивающих станций и резервуарных парков, с температурой 

рабочей среды от –15 до +80 °С. 

Герметичность затвора — по классу А (ГОСТ 9544-93). 

Присоединение к трубопроводу — под приварку, фланцевое. Возможно 

изготовление задвижек под размер трубы, оговоренной заказчико. Корпус а 

соответственно и стенка задвижки изготавливается 

1.2 Требования принимаемые к сварным соединениям  

Сварка производится в соответствии с производственными инструкциями, 

утвержденных в установленном порядке.  

Формы и размеры должны соответствовать ГОСТу по которому выполняется 

шов, в нашем случаи это ГОСТ 14771-76-Т1 и  ГОСТ 14771-76-Н1 Допускается 

изменение ширины и высоты вдоль шва в пределах поля допуска на их размеры 

1.3 Описание изделия 

Изделие представляет собой стенку корпуса шиберной задвижки, выполненную 

из Сталь20. Рабочая среда в корпусе нефть или газ 
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Рис. 1 – Станка шиберной задвижки 

Стенка состоит из двух пластин изготовленных из одной марки стали (Сталь 20) 

длина одной пластины 1163мм, второй 895мм, общая ширина пластин 49 мм  с 

отверстиями под болтовые соединения, и двух балок для опорных пластин 

сделанных из этой же стали. 

1.4 Материал изделия  
Сталь 20 – это сталь конструкционная углеродистая качественная  
 

Химические свойства в % Стали 20 
 Таблица 1.1 
С Si Mn Ni S P Cr Cu Прочее 

0.17-
0.24 

0.17-
0.37 

0.35-
0.65 

до 
0.25 

до 
0.04 

до 
0.04 

До 
0.25 

до 
0.25 

As до 0.08 
остальное 
Fe 

 

Механические свойства стали при T= C Стали 20 
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  Таблица 1.2 

    KCU Термообработка 

Мпа Мпа % % кДж/   

410  25 55  нормализация 

 

Обозначения 

 –  Предел кратковременной прочности, Мпа 

 –  Предел текучести для остаточной деформации, Мпа 

 –  Относительное удлинение при разрыве, % 

 –  Относительное сужение, % 

KCU –  Ударная вязкость, кДж/  

Сталь 20- сваривается без ограничений, относится к хорошо свариваемым, так 
как Сталь 20 относиться к группе углеродистых посмотрим свариваемость этой 
группы. 

Сталь этой группы относятся к хорошо сваривающим сталям всеми видами 

сварки. К ним предъявляются требования при сварке такие как: требуемая форма 

швов, экономичность и производительность, отсутствие дефектов и 

равнопрочность соединения.       

 Сталь с низким содержания углерода делятся на группы.  А, Б, В. В основном 

используются стали группы В. Стали это группы хорошо свариваются дуговыми 

методами сварки. У них не высокие механические свойства  и их плюсы в 

увеличении металла ёмкости и массы конструкции. Что бы уменьшть удельный 

расход нужно повысить прочностные характеристики. За счет этого уменьшается 

масса конструкции. В последнее время все чаще используются 

низкоуглеродистые стали с легирующими элементами такие как марганец, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 150700.2016.956.00 ПЗ 

кремний, хром и никель и их содержание до 2,5%  . Что бы повысить 

коррозионную стойкость в сталь добавляют медь (0,3-0,4%). 

Такие стали обладают хорошей свариваемостью. 

Теплоустойчивые стали, перлитного класса в которых разрешается добавление 

легирующих элементов до 4% относятся к группе низколегированных сталей и 

используются в машиностроении(12МХ, 20ХМФЛ и другие). Если хотят 

увеличить жаропрочность до легируют молибденом и вольфрамом увеличение 

жаропрочности при температурах 450-580 ̊. В зоне термического влияния более 

заметны явления перегрева, рост зерна и возможно образование закалочных 

структур, что будет служить причиной образования холодных трещин. Поэтому 

при сварке низколегированных сталей к параметрам режима сварки 

предъявляются более жесткие требования, чем при сварке нелегированных 

низкоуглеродистых сталей. Сварка органическаяузкими пределами изменения 

параметров режима, чтобы одновременно обеспечить минимальное 

возникновение закалочных структур и уменьшить перегрев. 

Низколегированные низкоуглеродистые стали сваривают электродами типов 

Э42, Э50 с основным покрытием марок УОНИ-13/45, СМ-11, УОНИ-13/55 и др. 

Для сварки под флюсом в основном применяют марганцевые высококремнистые 

флюсы (ОСЦ-45, АН-348) и низкоуглеродистые сварочные проволоки Св-08, Св-

08А, Св-08ГА (для низкоуглеродистых) и Св-08ГА, Св-10Г2, Св-08ХН, Св-

08ХМФА и др. (для низколегированных сталей). При сварке в защитных газах 

используют углекислый газ, а также смеси углекислого газа с аргоном и 

кислородом, в качестве сварочных проволок в этом случае применяют 

проволоки марок Св-08ГС, Св-08Г2С и др., для повышения коррозионной 

стойкости используют проволоку марки Св-08ХГ2С. Теплоустойчивые стали 

чувствительны к термическому циклу при сварке, следствием которого являются 

появление холодных трещин, процессы старения, разупрочнения, охрупчивания 

и опасность трещин при эксплуатации. Основными мерами борьбы с этими 

процессами являются применение основного металла с минимальным 
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содержанием примесей и пониженным содержанием углерода, сварка с 

предварительным подогревом для сталей 12ХМ, 15ХМ (200-250°С), для сталей 

20ХМФ, 15Х1М1Ф (350-450°С), выбор оптимального режима сварки, 

термообработка после сварки. Сварку производят ручной дуговой покрытыми 

электродами с фтористокальциевым покрытием типа Э-МХ, Э-ХМФ на 

постоянном токе обратной полярности. Применяют также сварку в углекислом 

газе и под флюсом с использованием сварочных проволок, легированных 

элементами, входящими в состав свариваемых сталей. 

1.5 Оценка свариваемости Сталь 20 

Проведу расчет на склонность к холодным трещинам : 

1 Холодные трещины : 

                                                                         (1) 

Для Сталь 20 : 

 

Полученное значение эквивалентно углерода меньше 0,45. Следовательно сталь 

не требует дополнительного подогрева 

2 Горячие трещины 

      (2) 

Для Сталь 20: 

 

По полученным значениям можно сказать, что сталь не склонен к горячим 
трещинам потому что HCS<4 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Базовый технологический процесс 

В базовом технологическом процессе сварка осуществляется двумя способами, 

это ручная дуговая сварка, и механизированная сварка в среде защитных газов. 

• 1 Сварка пластин (заготовок). Прихваты осуществляются ручной дуговой 

сваркой.  Электродами АНО-6. Электроды для сварки углеродистых сталей  

с содержанием углерода до 0,25% к которым и относится наша Сталь 20. 

Длина прихватов 20 мм и через каждый шаг равный 150мм. После 

прихваты зачищаются пред наложением основного шва. Основной шов 

выполняется механизированным способом сварки в среде защитных газов 

(газ ). Выполняется инверторным полуавтоматом Сварог MIG 350. 

Проволока используется СВ-08Г2С диаметром 1.4 мм. 

• 2 Сварка балок для опорных пластин. Прихваты выполняются ручной 

дуговой сваркой тоже маркой электродов что и для прихватов пластин. 

Прихваты длинной  Сварог MIG 350. Проволока используется СВ-08Г2С 

диаметром 1.4 мм. 

Недостатки базового технологического процесса : 

− Большое выделение газа на месте сварки , в следствии чего вредные 

условия труда для сварщика. 

− Низкая производительность. 

− Большую роль играет человеческий фактор 

− Требуется высоко классифицированный сварщик  

− Высокая себестоимость изделия 

− Нехватка автоматизации в процессе сборки и сварки 

 

2.2 Предлагаемый технологический процесс 

В данном технологическом процесс предлагается автоматизировать операции 

сборки и сварки стенки шиберной задвижки, применить специальные устройства  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 150700.2016.956.00 ПЗ 

для изготовления детали. Прихваты длинной 15мм а шаг составляет 120мм. 

Основной шов выполнен полуавтоматом  

• 1 Сварка пластин (заготовок). Сварка осуществляется  роботом  KUKA KR 

16 L8-3 ARC HW в углекислом газе проволокой марки СВ-08Г2С 

диаметром 1.4 мм. Непосредственно перед самой сваркой прихватывается 

деталь, прихваты длинной  по 20мм через каждые шаг в 150мм. Прихваты 

и сам процесс сварки осуществляется одной сварочной проволокой 

• 2 Сварка балк для опорных пластин, тем же самым роботом тоже 

проволокой с диаметром 1.4 мм. Прихваты выполняться длинной по 15 

мм, с шагом 120мм. После этого выполняется наложение основного шва. 

Преимущество данного технологического процесса : 

− Автоматизация процесса сварки, в следствии исключение человеческого 

фактора 

− Увеличения производительности 

− Улучшение качества сварных соединений 

− Снижение доли ручного труда на производстве   

− Оберегание сварщиков от вредных условий труда 

1.2 Выбор способа сварки 

В качестве способа сварки предлагается автоматический способ в среде 

защитных газов, сварка выполняется в один проход  

При сварке в среде защитных газах для защиты зоны сварочной дуги и 

расплавленного металла испoльзуют специальный газ, подаваемый струей в зону 

плавления при помощи горелки, или сварку выполняют в камерах, заполненных 

газом. При дуговой сварке в среде СО2 сварочная проволока, свернутая 

кольцами, автоматически подается на сварочную горелку двигателем подачи 

проволоки. Сварочная проволока, наэлектризованная токоподводящим 

наконечником становится электродом, зажигающим дугу между собой и 

основным металлом. Тепло дуги расплавляет проволоку и основной металл, 
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соединяя две части основного металла. При этом, чтобы основной металл не 

подвергался воздействию кислорода и азота в атмосфере, из сопла сварочной 

горелки подается углекислый газ СО2, который защищает сварочную ванну.  

Преимущество сварки в защитных газах: 

− высокое качество соединения при работе с разными металлами и сплавами 

вне зависимости от пространственного положения детали; 

− широкий диапазон толщин свариваемого металла — от десятой доли до 

нескольких десятков миллиметров; 

− возможность визуального контроля сварочной дуги и ванной, процесса 

образования сварочного шва; 

− узкая зона термического воздействия; 

− при многослойной сварке не надо зачищать швы; 

− высокая производительность работ; 

− не надо удалять флюс или шлак, зачищать швы. 

 

2.3 Расчет режимов сварки 

Рассчитаем режимы сварки проводиться с учетом оптимальных скоростей 

охлаждения чтобы избежать образования холодных трещин. Шов выполняется 

автоматической сваркой в среде защитных газов ( углекислом газе ) 

Проволокой СВ-08Г2С Диаметром 1.4 (мм) на постоянном токе обратной 

полярности. . Глубину проплавления примем НПР = 3 мм. 

 Рассчитаем силу сварочного тока: 

2

4
Э

CВ

j d
I

π⋅ ⋅
= ,                                               (1) 

где dЭ – диаметр электродной проволоки. Принимаем dЭ = 1,4 мм. 
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 J – допускаемая плотность сварочного тока на вылете электрода. Она зависит от 

диаметра электрода.  Принимаем   [2]. 

Следовательно 

. 

Найдем напряжение на дуге 

. 

     (2) 

 Скорость подачи электродной проволоки м/ч, расчитываеться по формуле: 

                                                             (3) 

где αР – коэффициент расплавления проволоки, г/А*ч, p – плотность металла 
сварочной проволоки г/ ,  

 

Значение αР рассчитывается по формуле 

                                                                (4) 

Подставим значения: 

 

Рассчитаем скорость подачи проволоки: 

                                  (м/ч) 

Скорость сварки рассчитаем по формуле м/ч:  

                                                           (5) 

где αН – коэффициент наплавки, г/А*ч;  

Коэффициент наплавки находиться по формуле: 
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 αН = αР·(1-Ψ), где Ψ – коэффициент потерь металла на угар и разбрызгивание. 

При сварке в  Ψ = 0,12, площадь поперечного сечения одного валика, 

см2. При наплавке в  принимается равным 0,5,  см2. 

Рассчитаем коэффициент наплавки,  г/А*ч : 

αН  =  15,2·(1-0,12)=13.4 

Рассчитаем скорость сварки: 

                                        (м/ч) 

Масса наплавленного металла рассчитывается по формуле : 

                                                          (6) 

где I – длина шва, см; ρ – плотность наплавленного металла (для стали ρ=7,8 
г/см3) площадь поперечного сечения наплавленного металла за один 
проход, . 

Площадь наплавленного металла зависит от типа сварного соединения. 

Для угловых швов она определяется как площадь треугольника, умноженная на 
коэффициент а, учитывающий форму шва: 

 

Рассчитаем массу наплавленного металла: 

                            (г)                               

Время горения дуги рассчитывается по формуле, ч: 

                    (ч)                   (7) 

Полное время сварки рассчитывается по формуле: 

                                                                                 (8) 

где kП – коэффициент использования сварочного поста, ( kП= 0,6 ) 

Рассчитаем полное время сварки: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 150700.2016.956.00 ПЗ 

 (ч) 

Расход электродной проволоки, г, рассчитывается по формуле: 

                                                             (9)  

    

где  – масса наплавленного металла, г; Ψ  – коэффициент потерь, (Ψ  = 0,12) 

Рассчитаем расход проволоки : 

   (г) 

Расход электроэнергии, кВт· ч, определяется по формуле 

                                     (10) 

Где  – напряжение дуги, В; η– КПД источника питания: при постоянном токе 

0,65, – мощность источника питания, работающего на холостом ходе, кВт. На 
постоянном токе Wо = 2,5 кВт, 

Рассчитаем расход электроэнергии: 

 кВт * ч  

Таблица 2,1 — Режимы сварки и сварочные материалы 
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Основной CO2 Св-08Г2С 1,4 215 29 28,5 7,3 
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2.4  Выбор сварочных материалов  
 2.4.1  Выбор защитного газа  
 Для предлагаемого технологического процесса выбираем сварку в защитном 
газе   
 Сварка в  значительно дешевле сварки в смеси с аргоном или чистом аргоне, 

Углекислый газ, в котором горит сварочная дуга, защищает сварочную ванну от 

воздействия воздуха на расплавленный металл. По сравнению с ручной и 

некоторыми способами автоматической и полуавтоматической сварки сварка в 

углекислом газе низкоуглеродистых сталей получила широкое распространение 

благодаря высокой производительности процесса, малой токсичности 

выделяемых газов и самой низкой стоимости по сравнению с другими способами 

сварки. 

В случае необходимости сварку в углекислом газе можно выполнять во всех 

пространственных положениях. Однако легче всего и наиболее эффективно 

сварку в защитном газе  производить в нижнем положении. Наиболее 

целесообразно расстояние горелки до изделия 15—25 мм. При этом достигаются 

минимальное разбрызгивание металла и наилучшая защита расплавленного 

металла. Надежная защита расплавленного металла обеспечивается при 

избыточном давлении защитного газа в пределах 0,1—0,3 ат (0,01—0,03 Мпа). 

Преимущества сварки в : 

− Видимость сварочного процесса и непосредственно горение дуги. 

− Нет необходимости в приспособлениях  для подачи и отвода флюса. 

− Швы после сварки не требуют последующей отчистки от остатков флюса. 

Хорошее качества сварных соединений. 

− Качественное использование тепла дуги за счёт увеличения 

производительности в . 

− Работы могут проводиться в разных пространственных положениях, и в 

режимах полуавтоматической и автоматической сварки.  

− Стоимость  низкая по сравнению с другими защитными газами. 

− Используется для сварки электрозаклепками . 
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− Сварочные работы легко проводить на весу без использования подкладки. 

2.4.2  Выбор сварочной проволоки 

Проекте предлагается сварка Стали 20 в защитном газе   для этого способа 

мы выбираем проволоку СВ-08Г2С ГОСТ2246-70 диаметром 1.4мм. 

 Сварочная проволока Св-08Г2С применяется во многих отраслях таких как 

машиностроении, судостроении и другие. Сварочная проволока производится  в 

соответствии с требованиями указанных в ГОСТ 2246-70, это  обеспечивает 

стабильные характеристики проволоки СВ-08Г2С. Производство проволоки 

выполнено из высококачественных материалов с применением самых 

инновационных технологий, всё это позволяет поддерживать отличное качество 

проволоки. 

Низкое содержание примесей обеспечивает стабильное горение дуги, поэтому 

происходит улучшение характеристик шва и уменьшаеться разбрызгивание 

металла проволоки.  Проволока СВ-08Г2С  поставляется на предприятия  в 

катушках с рядной намоткой.  Добавки в проволоки кремния титана и марганца 

позволяют избежать недостатков сварки в  таких как. Выгорание углирода и 

легирующих элементов.  

Химический состав проволоки СВ-08Г2С % 

Таблица 2.2 

С Si P S Mn Cu Другие вещества  

0,08 0,9 0,02 0,016 1,15 0,2 Не более 0,5 
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2.5 Выбор оборудования 

 В проекте предлагается автоматическая сварка в среде защитных газов, 

выполняемая сварочным роботом, рассмотрим несколько вариантов и выберем 

подходящей для нашего проекта. 

  Первый робот которого мы рассмотрим разработан немецкой фирмой Kuka. 

Робот для дуговой сварки KUKA KR 16 L8-3 ARC HW 

 

Рисунок 2. KUKA KR 16 L8-3 ARC HW 

Робот KR 16 L8-3 ARC HW – специалист по сварке в защитном газе. Данный 
титул он заработал благодаря некоторым своим уникальным функциям. 
Пропускное отверстие размером 50 мм в манипуляторе и руке позволяет 
прокладывать и безопасно перемещать комплект шлангов для защитного газа и 
энергоподвод внутри руки. Робот может оснащаться комплектом для простого 
интерактивного или оффлайн программирования, комплектом гибких шлангов и 
комплектами бесконечно вращающихся шлангов для защитного газа. HW 
(HollowWrist)- полая кисть, она даёт преимущество робота  для сварки в среде 
защитных газов.  

Технические характеристики: 

Таблица 2.3 

Нагрузки  

Полезная нагрузка (кг) 8 

Дополнительная нагрузка (кг) 12 
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Рабочая зона  

Макс. Радиус действия (мм) 2016 

Другие данные и исполнения  

Количество осей 6 

Стабильность повторяемости (мм) +/- 0,04 

Вес (кг) 240 

Монтажное положение Потолочное, Напольное 

Система управления KR C4 

  

Система управления KR C4. 

KUKA KR C4 – универсальная система управления. Движение робота, 

последовательность действий, обработка процессов и контроль безопасности – 

все это в одной системе. KR C4 объединяет  все задачи управления для 

эффективного использования промышленных роботов в единой, 

высокотехнологичной системе с максимальной энергетической эффективностью. 

Это позволяет сберегать ресурсы и минимизировать риск потерь, связанных с 

повышением стоимости энергии. 

Основные преимущества робота KR 16 L8-3 ARC HW: 

• Лучшее соотношение вес/мощность 

• Оптимизированная длина осей манипулятора 

• Усиленная жёсткость 

• Лучшая повторяемость в своём классе 

• Простота программирования. 

• Отличная доступность деталей. 

• Превосходная защищенность комплекта шлангов. 

Второй робот выпускает фирма ABB представляющая Швецарию. 
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Робот для дуговой сварки  ABB IRB 1520ID 

 

Рисунок 3. ABB IRB 1520ID 

Промышленный робот IRB 1520ID может быть запущен в эксплуатацию в 

течении нескольких часов и увеличит производительность предприятии за счет 

выпуска экономичной и высококачественной продукции. С помощью IRB 

1520ID (с интегрированным сварочным обвесом) пакет шлангов на верхней руке 

и сварочные кабели в базе робота полностью интегрированы внутрь 

манипулятора. Это означает, что все что, необходимо для электродуговой 

сварки, включая силовые электрические кабели, проволока, защитный газ и 

сжатый воздух проложены внутри робота для обеспечения максимальной 

производительности и энергоэффективности. 

С помощью промышленного робота IRB 1520ID вы получите стабильное 

качество сварки, высокую точность траектории, короткое время цикла и 

длительный срок службы шланг-пакетов и кабелей. Благодаря интегрированному 

сварочному обвесу, сварка вокруг цилиндрических объектов может быть 
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осуществлена без остановки и доступны наиболее сложные сварные швы и 

соединения. IRB 1520ID оснащен технологией TrueMove ™ второго поколения, 

благодаря которой достигается наивысшая точность выполнения траектории в 

своем классе сварочных роботов. С радиусом действия 1,5 метра и 

грузоподъемностью 4 кг робот может быть установлен в напольном, настенном и 

потолочном положениях, что позволяет решать широкий спектр 

производственных задач 

Технические характеристики: 

Таблица 2.4 

Нагрузки  

Полезная нагрузка (кг) 4 

Дополнительная нагрузка (кг) 8 

Рабочая зона  

Макс. Радиус действия (мм) 1500 

Другие данные и исполнения  

Количество осей 6 

Стабильность повторяемости (мм) +/- 0,05 

Вес (кг) 200 

Монтажное положение Потолочное, Напольное 

Система управления IRC5 

 

Система управления IRC5. 

IRC5 представляет собой шкаф управления компании AББ пятого поколения. Им 
устанавливаются новые стандарты модульной концепции, абсолютно нового в 
эргономическом плане интерфейсного блока FlexPendant и полностью 
синхронным управлением несколькими (до 4-х) роботами с помощью функции 
MultiMove. 
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Модульная конструкция IRC5 является большим шагом вперед в сфере 
управления роботами с логическим разделением функций на управление, осевые 
приводы и управлением техпроцессом. Подобная гибкость делает возможным 
оптимизацию компоновки гибких ячеек, а также модернизацию или замену 
одного из модулей при минимальном вмешательстве в другие модули. 

Технология контроля перемещений компании АББ является ключом к 
эффективной работе робота с позиций точности, скорости, времени цикла, 
простоты к программирования и синхронизации с внешними устройствами. 

Преимущества: 

• Запуск в эксплуатацию в течении нескольких часов 

• Низкая стоимость владения 

• Необходимость в небольшом установочном пространстве 

• Высокое качество сварки 

• Легкий доступ к сложнодоступным местам 

• Высокая производительность и низкая стоимость обслуживания 

• Отличная надежность сварки 

• Энергетическая эффективность 

Заключение в выборе сварочного робота: 

Выбираем робота от компании KUKA, KR 16 L8-3 ARC HW. Обоснуем это тем 

что он более технологичный и продуманный для сварки в защитных газах, 

легкая прокладка шлангов для защитных газов, у него имеется полая кисть 

которая тоже даёт преимущества, больший радиус действия. Его система 

управления KUKA KR C4  более проста и технологична обеспечивает экономию 

ресурсов. Она предназначена специально для этого робота и её не надо 

адоптировать  под него. 

Приспособления для сварки детали 

Приспособление, которое используется в предлагаемом процессе разработана 

специально для нашего изделия. Оно представляет собой слесарный стол со 
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специальными шпильками торчащих из него и расположенных под отверстия 

наших заготовок. Стол выполнен по оптимальным размерам под нашу деталь. 

Между собой заготовки скрепляются болтовыми  соединениями состоящие из 

болта и гайки. Приспособление изображено на рисунке 4.  

 

Рисунок 4. Приспособление для сварки 

Технические характеристики стола: 

Длина стола- 1300 (мм) 

Ширина стола- 950 (мм) 

Высота стола – 1000 (мм) 

Высота шпилек – 52 (мм) 

Диаметр шпилек – 22(мм) 

Технические характеристики болтового соединения: 

Длина болта- 52 (мм) 

Шероховатость- Ra 12.5 

Диаметр болта- 22 (мм) 
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Приспособление изготовленное специально для нашей детали обеспечивает 

удобное расположение заготовок для сварки, рассчитанное под предлагаемого 

робота. Обеспечивает удобное расположения для рабочей зоны робота, не 

нуждается во вращаетеле, головка находиться посередине кольцевого шва и не 

составляет труда   произвести его сварку. Также в рабочую зону входят и другие 

сварные швы. Не нужно передвигать стол.   

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Контроль качества начинается с заготовок, которые подаются на сварочный 
участок. Ко всем заготовкам и материалом должен прилагаться паспорт 
соответствия. Все заготовки проверяют на соответствия химического  состава 
относительно паспорту. Также контролю качества подвергается защитный газ. 
Сварочная проволока подвергается контролю на соответствия химического 
состава, а также загрязнений, ржавчины на ней. 

3.1 Контроль качества защитного газа. 
Защитные газы  поставляют в баллонах окрашенных в специальный цвет и имеет 
надпись на которой указано название газа . Баллоны должны иметь сертификаты 
от поставщика с указанием в них ГОСТов. Должно быть указано название газа, 
процентное содержание примесей и влажности, а также должна быть указана 
дата изготовления.  Использовать  баллоны не имеющих сертификатов, 
запрещается. 

Сертифицированные баллоны проверяют только в тех случаях если с сварных 
соединениях обнаружены дефекты.  

3.2 Контроль качества сварочной проволоки 
Проволока поставляется в бухтах с бирками, на которых  указан    завод-
производителя, номер плавки и марка проволоки согласно стандарту. Сварочные 
стальные  проволока изготавливаются согласно  с  ГОСТ 2246—70. 

В сертификате сварочной проволоки должно быть указанно диаметр и марка  
сварочной проволоки, завод  изготовлявший проволоку, вес сварочной 
проволоки её химический состав, номер стандарта и номер плавки металла, из 
которого изготовлена проволока. 

Поставляемая сварочная проволока не должна иметь загрязнений. Если на ней 
имеются загрязнения, необходимо ее очистить, используя  механический или 
химический способы очистки. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 150700.2016.956.00 ПЗ 

Если в процессе сварки в наплавленном металле образуются дефекты, то этой 
проволокой надо сварить испытуемые заготовки . Из сваренных заготовок  
вырезают образцы в количестве шести штук для испытания на растяжение (3 
штуки) и на угол изгиба (3 штуки).  

 Не сертифицированные сварочные проволоки должны быть подвергнуты 
тщательному контролю. Который включает в себя в основном определение 
химический состав проволоки и её свариваемость. 

3.3 Проверка сварочного робота на готовность к эксплантации 
 
 Прежде, чем приступать к работе с электросварочным аппаратом, необходимо 
убедиться в наличии всех нормативных документов, которые подтверждают его 
исправность и своевременность технического осмотра. Только после этого 
можно начинать работу: 
 Подключение аппарата прямо к сети запрещается. Для этого необходимо 
использовать дополнительные специальные устройства – генераторы, 
трансформаторы или выпрямители постоянного тока. 
  Рабочее напряжение преобразовательного устройства не должно превышать 
660 В. 
  Включение в электросеть сварочного аппарата должно производиться только 
электромонтерами. Сам сварщик не должен этого делать. 
 Токоведущие элементы цепи между сварочным аппаратом и источником 
должны быть изолированы и защищены от физического воздействия. 
 Корпус электросварочного аппарата обязательно должен быть заземлен на 
случай непредвиденных обстоятельств. 
 Необходимо производить проверку изоляции сварочных элементов не реже, чем 
1 раз в месяц. 

3.4 Контроль качества сварных соединений 
В данной работе  предлагается использовать несколько способов контроля 
качества сварных соединений стенки шиберной задвижке: 

• Визуально-измерительный контроль (ВИК) 

• Контроль рентгеновскими и гамма-лучами 

• Ультразвуковой контроль после сборки  
3.4.1 Визуально измерительный контроль 

ВИК – Это метод относящейся к неразрушающего контроля оптического вида. В 
его основу входит получение первичных данных о сварном соединении 
полученных при первично визуальном осмотре и с помощью увеличительных 
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приборов. Контроль осуществляется по  «Контроль неразрушающий. Методы 
оптического вида» ГОСТ 23479-79 по которому устанавливаются требования к 
методу контроля. 

 Внешним осмотром проводят проверку качества подготовки под сварку 
заготовок , качество сварных  швов непосредственно  в процессе сварки.  
Качество соединений после процесса сварки. Внешнему к подвергаются все 
сварные швы и уже после осуществляются все остальные виды контроля. ВИК 
является достаточно дешёвым методом контроля но в тоже время 
информационным.  

Используя ВИК можно обнаружить такие дефекты как  несплошности. При 
использовании приборов увеличения можно обнаружить несплошности  размеры 
отклонения, которых больше 0.1 мм.  
 Контроль проводится невооружённым глазом и с лупой с увеличением до 7 раз. 
Контроль осуществляют только после очищения свариваемой поверхности.  
 ВИКом осуществляется контроль непосредственно самого сварного шва и зоны 
термического влияния, которая не менее 20мм в каждую сторону от шва. Такой 
контроль осуществляется до проведения контроля другими способами и все 
дефекты найденные в процессе контроля устраняются .  

 Как и любой вид дефектоскопии, Визуально-измерительный контроль проводят 
только квалифицированные аттестованные специалисты. 

 Специалисты, которые осуществляют контроль визуальным способом, должны 
проходит аттестацию  в соответствии с ПБ 03-440-02. 

Пред аттестационная подготовка проводится с применением самых современных 
технологий обучения – с использованием образовательного портала через сеть 
интернет, вебинары, удаленное тестирование и консультирование. Применение 
данных технологий при обучении по визуально-измерительному контролю 
существенно снижают его стоимость для заказчиков и позволяют не отвлекать 
специалистов от их трудовой деятельности. По результатам предаттестационной 
подготовки документы специалистов направляются в соответствующую 
экспертную организацию, проводящую аттестацию по неразрушающему 
контролю. Высокое качество наших образовательных технологий гарантирует 
100% получение удостоверений по Визуально-измерительному контролю. 

Срок получения итоговых удостоверений по визуально-измерительному 
контролю (ВИК) – составляет от 2 до 4 недель 
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  Визуальному контролю подвергаются сварные швы: 

• при выполнении наплавочных работ на этапе “приема — сдачи” 
обязательно заключается акт визуального осмотра; 

• при контроле многослойного сварного соединения (послойный контроль); 

• при итоговом осмотре мест касания сварочной дугой поверхности 
основного материала. 

• при сборке деталей из сборочных единиц под сварку 

• при автоматическом изготовлении сварных деталей и технической оценки 
качества материала согласно техническому процессу; 

• по истечении установленного срока эксплуатации сварных швов. 
Визуальный контроль сварных швов требует обязательного измерения и 
исключения следующих дефектов: 

• поверхностных трещин; 

• видимых грубых дефектов; 

• плохого качества зачистки металла в зонах приварки ( особенно 
технологических креплений 

При проведении ВИК используются инструменты которые могут входит в 
обязательные: 

• Штангенциркули. 

• Микрометры. 

• Толщимеры 

• Калибры. 

• Измерительные лупы. 

• Угольники. 

• Угломеры. 

• Измеритель длин 

• Нутромеры микрометрические и индикаторные. 

• УШС (универсальный шаблон сварщика) 

• Поверочные плиты. 

•  Щупы. 
 
ВИК осуществляется с малым количеством инструментов. Он  основан на 
квалификации специалиста и человеческом факторе но это не собирать 
информацию и составлять акты  контроля швов. 
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  Рисунок5. Мерительные инструменты (ВИК) 

Преимущества и недостатки визуально-измерительного контроля: 

Плюсы метода: 

− Не требует дорогого оборудования 

− Нет труд затратный. 

− Легко подвергается проверки 

− Легкое проведение повторному проведению. 

− Простота и доступность. 

− Позволяет получить половину информации о контроле соединения 
Минусы: 

 

− Используется только для поиска крупных дефектов  

− Ограниченность исследования (видимая часть изделия). 

− Человеческий фактор, который влияет на результат. 

− Низкая достоверность  

− Техническая грамотность специалистов проводящих контроль  
Визуальный контроль необходимо проводить как непосредственно после 
завершения работ, так и во время всего технического процесса. 
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3.4.2 Контроль рентгеновскими и гамма-лучами 

Контроль основанный на различной проницаемости Электродоильных 
колебаний в однородный металл и в различные неоднородности. Металл сильнее 
поглощает коротковолновые лучи чем его неметаллические включения. 
Контроль проводиться двумя типами аппаратов. Стационарные для проведения 
контроля в лаборатории, и передвижные для контроля на месте работ. 

Аппараты которые используют в заводских условиях (передвижные)изготовлены 
для работы с напряжением 150-350  кВ. Но также существуют и аппараты с 
напряжением 1000 и выше кВ.  

В последнее время стали принимать бетатронные аппараты. Они дают особо 
мощное рентгеновское излучение. Это происходит за счет электронов в 
магнитном поле. Они позволяют проведения контроля у заготовок с большой 
толщиной до 500ммм. 

Обеспечение рабочего персонала от вредного излучения аппараты оборудованы 
специальным снаряжением, которые уменьшают опасность и вредность работы с 
ними. Рентгеновская трубка  обернута толстым футляр-бленду, который 
охлаждается церкулируемым по нему маслом. Для пропуска лучей бленда имеет 
окошко закрытое листом алюминия.  

 

При рентгеновском контроле возможно наблюдать дефекты визуально на 
флуоресцирующем экране или фотографировать их, получая фотоснимок, так 
называемую рентгенограмму. Визуальный метод обнаружения дефектов на 
экране для сварных швов не применяется, дефекты в большинстве настолько 
мелки, что на экране не выявляются. 

Для получения рентгенограммы пучок рентгеновских лучей направляется на 
испытываемый сварной шов (фиг. 205). С обратной стороны закладывается 
специальная рентгеновская фотоплёнка с двусторонней чувствительной 
эмульсией. 
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Рисунок 6. Получение рентгеновского снимка 

В светонепроницаемую кассету закладывается плёнка. Плёнка закладывается 
между флуоресцирующими экранами для сокращения экспозиции  и защищается 
свинцовым экраном снизу от вторичных излучений, которые снижают чёткость 
снимка. От толщины металла, качества фотоплёнки  и расстояния трубки от 
металла зависит время экспозиции, Время определяется по специальным 
таблицам и диаграммам. Время может быть не сколь минут   и доходить до 
получаса.  По окончанию процесса плёнку обрабатывают, проявляют и 
фиксируют. 

Рентгенограмма (рисунок 7)- это негативное тёмное изображение сварного шва. 
Включения разного рода из замене поглощения рентгеновских лучей получаются 
на рентгенограмме более темные чем однородный металл . Рентгеновский 
снимок хорошего качества позволяет выявить дефекты от десятых миллиметра 
.Большое значение для выявления дефектов играет правильное направления 
лучей. 

Трещина на рентгенограмме это извилистая линия. Непровар прямая линия. 
Поры и шлаковые включения видны как черные точки. 
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Рисунок 7. Рентгенограмма сварного шва  

 Рассматривать рентгенограмму всегда нужно подлинную или отпечаток с неё на 
фотоплёнке, потому что если отпечаток нанести на обычную бумагу, то мы не 
увидим тонкостей снимка свайного шва. Рентгенограммы всегда сравнивают с 
типовыми рентгенограммами для этого соединения.  

Рентгенограммы разделяют на три типа по характеру : 

• Плохого качества (такие рентгенограммы сразу же бракуются) 

• Удовлетворительного качества (могут быть приняты, но с ограничением и 
не всегда)  

• Хорошего качества (такие рентгенограммы принимаются сразу же ). 
В минимальных размерах, определяемых условиями приёмки, допускаются 
частичные непровары . Шлаковые включения и поры в ограниченных пределах, 
определяемых условиями приёмки, считаются допустимыми. 

Метод контроля рентгеновскими и гамма-лучами получил большое 
распространения на наших предприятиях. Он является обязательным методом 
контроля для Контрольнадзора. 

Рентгеновский контроль получается дорогим и занимает много времени из за 
этого просвечивается не весь сварной шов а только некоторые участки.. Выбор 
мест для поведения контроля и протяжённость участка, подлежащих 
рентгенографированию, определяются по условию приёмки. Обычно 
рентгенографируются 10—15% от  общей длины швов.  

Рентгеновские аппараты довольно больших размеров и нуждаются в переменном 
токе из за этого их использования затрудняются в полевых условиях . Поэтому 
представляет большой интерес контроль сварных швов гамма-лучами-
радиоактивных веществ. 

Гамма-лучи, испускаемые некоторыми радиоактивными веществами, являются 
электромагнитным излучением, по своей природе близким к рентгеновским 
лучам. Гамма-лучи имеют малую длину волны, обладают большой жёсткостью и 
при просвечивании меньше поглощаются металлом, чем рентгеновские лучи от 
обычных аппаратов. 

Рентгеновский аппарат, предлагаемый в проекте: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 150700.2016.956.00 ПЗ 

Рентгеновский аппарат Арион-300  предназначен для неразрушающего контроля 
промышленных изделий методом рентгеновской дефектоскопии в 
нестационарных условиях. 

Аппарат портативный, облегченный, газонаполненный с высоким ускоряющим 
напряжением. В пульте управления находится счетчик импульсов, который 
позволяет установить общее число импульсов и степень износа рентгеновского 
аппарата с момента ввода его в эксплуатацию. На аппарате установлена система 
защиты от перегрева путем автоматического отключения через каждые 500 
импульсов, длительность перерыва в работе 30 с. После перерыва аппарат 
включается автоматически. 

Особенности аппарата Арион 300: 

Аппарат портативный, облегченный, газонаполненный с высоким ускоряющим 
напряжением. 

В пульте управления находится счетчик импульсов, который позволяет 
установить общее число импульсов и степень износа рентгеновского аппарата с 
момента ввода его в эксплуатацию. 

На аппарате установлена система защиты от перегрева путем автоматического 
отключения через каждые 500 импульсов, длительность перерыва в работе 90 с. 
После перерыва аппарат включается автоматически. 

Технические характеристики Арион-300 

Параметр рентгеновского аппарата Арина-300 

Рабочее напряжение на аноде 
рентгеновской трубки, кВ, не менее 

300 

Максимальная толщина стали, 
доступная для рентгенографирования 
при использовании флуоресцентных 
усиливающих экранов, мм 

60 

Длительность рентгеновского 
импульса на полувысоте амплитуды, 

2 
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нс 

Экспозиционная доза рентгеновского 
излучения на расстоянии 0,5 м от 
торца аппарата за 100 импульсов, мР, 
не менее 

120 

Диаметр фокусного пятна, мм 2,3 

Ресурс аппарата, импульсов, не менее 5·105 

Частота следования импульсов, Гц, 
при питании от сети переменного 
тока 220 В 

10-15 

Напряжение питания: 

– от однофазной сети переменного 
тока частотой 50±1 Гц, В 

– от аккумулятора или постоянного 
источника питания, В 

 

220±10 

 

12±10 

Потребляемая мощность, Вт, не 
более 

100 

Габаритные размеры 
высоковольтного блока, мм 

460 х 85х 

115 

Габаритные размеры пульта 
управления, мм 

170*255*95 

Масса высоковольтного блока, кг 3,5 
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Масса пульта управления, кг 2 

 

3.4.3 Ультразвуковой контроль 
Контроль качества осуществляется методом УЗК по ГОСТ 14782-86 
(Ультразвуком). 

УЗК является одним из основных методов неразрушающего контроля. 1930 году 
первый раз попытались применить метод УЗК. Свою популярность он приобрел 
спустя 20 лет. Некоторые изделия обязаны проходить ультразвуковой контроль. 

УЗК основан на излучения в изделия и обратное получение отражённых 
ультразвуковых колебаний. Этот метод контроля осуществляется с помощью 
дефектоскопа и последующим анализом полученной информации 

С помощью дефектоскопов выявляют параметры дефектов. Делают это по 
времени распространения ультразвука по изделию при условии, что нам 
известна скорость распространения ультразвука в проверяемом материале. 
Таким образом можно узнать расстоянию до дефекта, а по амплитуде примерные 
размеры дефекта.  

Проводя УЗК исходя из условий,  таких как, марки материала, его толщины, 
геометрических особенностей поверхностей контроля, минимально выявляемых 
размеров дефектов и др. имеется достаточно широкий ассортимент средств 
контроля. 

Рассмотрим пять основных методов УЗК: 

• Теневой 

• зеркально-теневой 

• зеркальный 

• дельта-метод и эхо-метод  
Контроль сварных соединений проводят, как правило, в диапазоне 0,5 МГц-10 
МГц. В некоторых случаях проводят контроль с частотой 20 МГц для того что 
бы выявить даже самые маленькие дефекты.  Для объектов с большой толщиной 
,контроль металлов с крупнозернистой структурой и с плохой проводимостью 
ультразвука используют ультразвук низких частот.   

Преимущества УЗК: 
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• Высокая точность исследования 

• Занимает мало времени 

• Низкая стоимость 

• Не наносит вред человеческому здоровью 

• Высокая мобильность 

• УЗК не требует выведения контролируемой детали/объекта из 
эксплуатации. 

• Не происходит повреждения проверяемого объекта; 
Недостатки УЗК: 

• УЗК не даёт точно ответа на вопрос о размерах дефекта ( из за 
отражающей способности). Не которые дефекты из за своей формы, 
расположения и характера практически нельзя обнаружить 
ультразвуковым методом контроля.   

• Нельзя точно охарактеризовать дефект( шлаковые включения, поры, 
вольфрамовые включения и так далее) 

• Трудность проведения УЗК у  металла с крупнозернистой структурой из за 
большого рассеяния и затухания ультразвука. 

Подготовка поверхности контроля к контролю для ввода ультразвуковых волн в 
металл, а именно: 

• Очистка поверхности контроля от загрязнений, отслаивающейся окалины, 
ржавчины, брызг расплавленного металла и др. 

• Создание необходимой шероховатости поверхности не хуже Rz 40 и 
волнистости не более 0,015, т.к. даже небольшой воздушный зазор для 
проведения ультразвукового контроля может стать неодолимой преградой 
для распространения ультразвуковых волн. 

• Необходимость нанесения на контролируемый участок изделия после его 
зачистки непосредственно перед выполнением контроля контактных 
жидкостей (специальные гели, глицерин, машинное масло, и др.) для 
обеспечения стабильного акустического контакта 

Предлагаемый аппарат для ультразвукового контроля : 

Одноканальный дефектоскоп DIO 562 

Дефектоскоп применяется для контроля материалов, сварных соединений для 
поиска дефектов – нарушений однородности и несплошности. Дефектоскоп DIO 
562 программируется аналогично ПК. 
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К тому же, прибор располагает возможностью замены или наращивания 
программного обеспечения. 

Увеличить объем памяти дефектоскопа в 50 раз позволяет использование карт 
памяти PCMCIA.  

Прибор выпускается в одноканальном (DiO-562) и двухканальном (DiO-562 2K) 
исполнении. 

Дефектоскоп осуществляет ультразвуковой контроль с помощью любых 
преобразователей. 

Прибор хорошо зарекомендовал себя в суровых условиях контроля и 
оценивается дефектоскопистами, как неприхотливый 

Технические характеристики DIO-562 

Диапазон частот 0.5 – 20 МГц 

Длительности разверток 30, 600, 3100 мкс 

Задержка развертки 0 – 2900 мкс 

Задержка нуля 0 – 100 мкс 

Диапазон контролируемых 
толщин 

0.3 – 8000 мм 

Минимальная разрешающая 
способность по толщине 

0,01 мм 

Диапазон регулировки 
усиления 

15 – 100 дБ с шагом 0.1 дБ 

Отсечка шумов 
компенсированная 

0 – 91% 

Временная регулировка 
усиления 

80 дБ 

Диапазон установки 
скорости распространения 

УЗК 
500 – 10000 м/с 

Память А-типа 
2000 диаграмм А типа, 100 диаграмм В и С типов, 

100 конфигураций прибора с АVG и DAC 
кривыми 

Представление спектра 
сигналов 

128 линий в динамическом диапазоне 60 дБ в 
пределах экрана 

Сопряжение с компьютером RS 232, RS 485 

Тип и размеры дисплея быстродействующий, жидкокристаллический с 
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подсветкой 120х65 мм, разрешающая способность 
128х256 точек 

Электропитание 
NiMH аккумуляторные батареи 12 v / 4000 mAh От 

сети 220 вольт с одновременным зарядом 
аккумуляторов 

Время работы от 
аккумулятора 

8 часов 

Габаритные размеры 
прибора 

185 x 130 x 40 мм 

Вес прибора 0.8 кг 

Вес прибора с 
аккумуляторной батареей 

1.2 кг 

Диапазон рабочих 
температур 

0 – 40 °С 

 

Комплект поставки 

Прибор DIO-562 1 шт. 

Кабель BNC – LEMO1 2 шт. 

Аккумуляторы 12V/ 4000 mAh 1 шт. 

Кабель BNC – BNC 2 шт. 

Устройство для зарядки – сетевой источник питания 1 шт. 

Карта памяти 1 МБ   1 шт. 

Чемоданчик для транспортировки 1 шт. 

Инструкция     1 шт. 

Футляр для прибора 1 шт. 

Кабель RS232 для ПК 1 шт. 

Кабель BNC – LEMO0 2 шт. 

Программное обеспечение для ПК   1 шт. 
 

4. ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 
В исследовательском разделе мы проведем расчеты на равно прочность нашего 
сварного соединения. Для этого мы воспользуемся программой Ansys. 
 Цель: Проверить на равнопрочность сварное соединение 
 Задачи: Создать модель, произвести экспорт модели в программу Ansys, задать 
свойства материала , нагрузку, произвести генерацию сетки конечных 
элементов, построить поля напряжения и деформации .  
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4.1 Создание фрагментов и импортирование в программу Ansys. 
Исследовательскую часть начинаем с того что создаём фрагмент нашего 
сварного соединение в программе Компас 3D. 
 

  

                        
 
  
Рисунок 8. Фрагмент сварного соединения. 
 После создания фрагмента в программе Компас 3D, импортируем его в 
программу Ansys.  Файл с нашим фрагментом сохраняем в формате igs. И после 
этого импортируем его в программе Ansys. 

4.2 Подготовительные операции в программе Ansys. 
 После того как вы произвели импорт нам надо задать плоскости нашего 
фрагмента. Их будет три, две поверхности это наши заготовки и одна 
поверхность сварной шов.  

 Следующим этапом будет задание параметров материала. Задаём предел 
текучести 40 кг/ . Для этого открываем свойства материала для переходим в 
раздел модель материалов в которой и будем задавать предел текучести сперва 
для первого материала( основной материал), а потом точно также для второго 
материала( материал сварного шва). 
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Рисунок 9. Задание параметров материала. 
 После задания свойств мы задаём нагрузку для оценки деформации сварного 
соединения (шва). Закрепляем линию l4, а линии l10 задаём передаём 
перемещении в 2 мм. Как показано на рисунке 10. 

 
Рисунок 10. Задание нагрузки. 

4.3 Основные расчёты исследовательской части 
Основной расчёт мы начинаем с того что программа Ansys рассчитывает 
напряжение по МИЗИСу.  Отображаем узловое решение на экран как показано 
на рисунке 11.  Но это не даёт нам точной информации, где у нашего фрагмента 
сварного соединение самое слабое место.  
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Рисунок11. Узловое решение. 

Чтобы точнее определить слабое место у нашего фрагмента необходимо 
посмотреть пластическую деформацию, после просмотра мы видим, что 
разрушение произойдет в шве, как показано на рисунке 12. Произойдет срез, 
этот вариант нас не устраивает, и мы будем искать решение проблемы. 

 

Рисунок 12. Результаты пластической деформации. 

4.4 Изменение фрагмента, и расчёт фрагмента. 
Возвращаемся в программу Компас 3D . Редактируем наш фрагмент. Добавляем 
усиление шва и увеличиваем его катит (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Отредактированный фрагмент.  

С отредактированным фрагментом проделываем все тоже операции что и с 
первым фрагментом и смотрим результаты пластической деформации (Рисунок 
14.) 

 

Рисунок 14. Результат пластической деформации отредактированного 
фрагмента.  

 Видим что слабое место теперь   не в середине шва, а на его границе. Можно 
предположить, что если будет пора в этом месте, то его разрушение 
продолжится.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 150700.2016.956.00 ПЗ 

 Попытаемся за счет поднятия предела текучести материала 2 ( материала шва) с 
40 кг/  до 60 кг/  улучшить ситуацию.  Но видим, что результат особо не 
изменился (Рисунок 15.) 

  

Рисунок 15. Результаты пластической деформации после увеличения предела 
текучести. 

4.5 Вывод по исследовательской части. 
Геометрия сварного соединения, указанная в конструкторской документации не 
обеспечивает равнопрочности сварного соединения соединяемым деталям. 

Что бы обеспечить равнопрочность сварного соединения надо полностью 
изменять геометрию сварного соединения. Но так как мы задаём нагрузку 
больше критической в 100 раз то можно считать что наше изделие будет 
успешно эксплуатироваться и при штатных нагрузках с ним ни чего не 
произойдёт. 
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