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Прогиб поверхности корпуса при  

сварке круговых элементов 

В работе представлена новая конструкция специализированного приспособления для уменьшения 

сварочных деформаций при выполнении круговых швов корпусных конструкций из титанового 

сплава ОТ4.   

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. 

С целью уменьшения влияния внутренних сварочных 

напряжений на деформацию корпусных конструкций из 

титанового сплава ОТ4, выполнено моделирование, на 

основании которого разработано специализированное 

приспособление для сварки круговых швов. 



Всероссийская конференция «Научная сессия НИЯУ МИФИ» по 

направлению «Инновационные ядерные технологии» 2020 

  

Секция 1. Технологии и материалы в наукоемком производстве 

3D-модель конструкции приспособления 

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) с установленным в нем приспособлением. Данный подход 

позволяет максимально сохранить форму поверхностей деталей от воздействия внутренних 

сварочных напряжений. 

вид приспособления в разрезе 



Всероссийская конференция «Научная сессия НИЯУ МИФИ» по 

направлению «Инновационные ядерные технологии» 2020 

  

Секция 1. Технологии и материалы в наукоемком производстве 

общий вид приспособления 

Приспособление содержит корпус (поз.1) с отверстиями (поз.2) и установленным внутри корпуса прижимным 

устройством с держателем (поз.3). 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 (поз.8). В держателе расположены оси (поз.4 и поз.5). Радиальные отверстия обеспечивают 

свободное перемещение осей в радиальном направлении. Также в держателе выполнены парные соосные 

отверстия (поз.9) для установки и последующего перемещения клиньев (поз.6).  

сечение в разрезе Б-Б сечение в разрезе А-А 
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С целью обеспечения эффекта самоторможения клинья имеют одностороннюю форму с углом скоса α = 5°, который 

был рассчитан по стандартной методике исходя из литературных данных по формуле:  

α≤ φ1+ φ2,        

где φ1 и φ2 – углы трения на рабочих поверхностях клина; φ1=arctgf1; φ2=arctgf2; f1 и  

f2 – коэффициенты трения на рабочих поверхностях клина. Для стальных поверхностей клина f1= f2=0,1. 

Таким образом: f1=f2=tgφ=tg0,1, φ=5°43'   

Для обеспечения эффекта самоторможения клина необходимо выполнение условия: 

α ≤ 2φ ≈11°26' (т.к α≤φ1+ φ2, α ≤ 2φ)  

Если угол скоса клина не удовлетворяет условиям эффекта самоторможения (больше 11°26'), то возможно смещение 

клина в обратную сторону и нарушение технологического цикла процесса сборки.  Это может привести к 

некачественному формированию сварного шва. 

Клинья установлены в отверстия и контактируют с торцами осей. На противоположных торцах осей зафиксированы 

упоры (поз.7), радиус кривизны каждого из которых соответствует радиусу кривизны внутренней поверхности корпуса. 

При этом прижимное устройство содержит три оси (поз.4) и одну ось (поз.5). Оси (поз.4) контактируют с прямолинейной 

поверхностью клиньев, а ось (поз.5) – со скошенной. 

Оси представляют собой стальной стержень, на торцах которых выполнены выступы (поз.10) для фиксации упоров. 

Сечения осей в зоне контактирования с поверхностями клиньев соответствует профилям клиньев. 

Форма каждого упора соответствует форме ввариваемого элемента (поз.11). В данном варианте выполнения упор 

представляет собой «чашу» с внутренней полостью для установки ввариваемого элемента, имеющего круговую форму. 

На упорах выполнены пазы (поз.12) под выступы осей, для точной фиксации упоров и осей. Радиус кривизны упоров 

соответствует радиусу кривизны внутренней поверхности корпуса. Каждый упор оснащен симметрично 

расположенными регулировочными элементами (поз.13), упирающимися в ввариваемый элемент. Регулировкой 

элементов обеспечивается точное позиционирование ввариваемых элементов относительно наружной поверхности 

корпуса так, чтобы смещение кромок не превышало 0,3 мм. Это обеспечивает формирование сварных соединений без 

наружных дефектов в виде неровностей и искажений конфигурации шва.  
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Каждый упор содержит штуцер (поз.14), соединенный с полостью (поз.15), образованной с помощью 

регулировочных элементов между внутренней поверхностью упора и обращенной к ней поверхностью 

ввариваемого элемента. 

Через штуцеры осуществляется подача к корню шва защитного газа, это обеспечивает надежную 

защиту обратной стороны шва, околошовной зоны и металла. Это актуально для соединений из 

химически активных металлов, которые при отсутствии защиты шва с обратной стороны способны 

насыщаться газами атмосферы (кислород, водород, азот) и образовывать хрупкие фазы, что, в свою 

очередь, может привести к ухудшению свойств сварного шва и растрескиванию сварных соединений 

или появлению дефектов в виде пор. 

В каждом ввариваемом элементе выполнено центральное сквозное отверстие (поз.16), в которое 

установлен охлаждающий элемент (поз.17), представляющий собой цилиндр из медного сплава. 

Применение охлаждающих элементов обеспечивает равномерное распределение тепла и напряжений в 

процессе сварки. Этим обеспечивается снижение уровня напряжений в шве и остаточной деформации 

конструкции сварного соединения. 

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. 


