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Аннотация. В работе представлена новая конструкция специализированного 

приспособления для уменьшения сварочных деформаций при выполнении круговых швов 

корпусных конструкций из титанового сплава ОТ4.   
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При сварке круговых элементов, в результате действия сварочных напряжений, 

деформация конструкции проявляется таким образом, что деталь и прилегающая поверхность 

перемещаются ниже наружной поверхности корпуса и образуется плавное углубление – 

прогиб, рис. 1.     

 
Рис. 1. Прогиб поверхности корпуса при сварке круговых элементов 

С целью уменьшения влияния внутренних сварочных напряжений на деформацию 

корпусных конструкций из титанового сплава ОТ4, было выполнено моделирование, на 

основании которого разработано специализированное приспособление для сварки круговых 

швов, рис. 2 [1]. 

Данное приспособление позволяет выполнить сборку с жесткой фиксацией и 

обеспечивают точное позиционирование ввариваемых элементов относительно наружной 

поверхности корпуса. Кроме этого в процессе сварки обеспечивается надежная защита 

обратной стороны шва, околошовной зоны и участков твердого металла, нагретых до 

температуры 400 °С, а после сварки выполняется термообработка корпуса (неполный отжиг) 
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с установленным в нем приспособлением. Данный подход позволяет максимально сохранить 

форму поверхностей деталей от воздействия внутренних сварочных напряжений. 

  
а – общий вид приспособления б – вид приспособления в разрезе 

Рис. 2. 3D модель конструкции специализированного приспособления 

Приспособление содержит корпус с отверстиями и установленным внутри корпуса 

прижимным устройством с держателем. Держатель выполнен из углеродистой стали и 

представляет собой сложнопрофильную конструкцию, имеющую четыре симметричных 

выступа, которые расположены в диаметрально противоположных направлениях. В выступах 

держателя выполнены сквозные радиальные отверстия. В держателе расположены оси. 

Радиальные отверстия обеспечивают свободное перемещение осей в радиальном направлении.  

Регулировкой элементов обеспечивают точное позиционирование ввариваемых 

элементов относительно наружной поверхности корпуса так, чтобы смещение кромок не 

превышало 0,3 мм.  

Через штуцеры в упорах приспособления осуществляется подача к корню шва 

защитного газа. Это обеспечивает надежную защиту обратной стороны шва, околошовной 

зоны и металла.  

Использование специализированного приспособления обеспечивает получение 

сварных соединений без дефектов и снижение уровня внутренних напряжений в шве и 

остаточной деформации конструкции сварного соединения. За счет возможности выполнения 

сборки под сварку более одного ввариваемого элемента со сложнопрофильной оболочкой без 

переналадки приспособления достигается повышение точности изготовления корпусных 

конструкций при сварке круговых элементов. 
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