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Аннотация 

Тагиров С.М. Участок сборки 

и сварки передней рамы 

автогрейдера – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2016. – Приложения: 

листов формата А1 – 7 шт. 

Библиографический список – 30 

названий. 

 

В проекте рассмотрен техпроцесс изготовления передней рамы автогрейдера 

ДЗ-122А. Приведено описание основных узлов автогрейдера. Проектом 

предусмотрена замена автоматической сварки в среде защитных газов на 

автоматическую сварку в среде смеси защитных газов. 

Дается описание предлагаемой  модернизации рабочего оборудования, 

проектирование  и внедрения нового оборудования. Представлено 7 листов 

чертежей выполненных в программе КОМПАС: технологический процесс сборки 

и сварки рамы, сборочный чертеж, механические прижимы, участок в 3D. 

Предлагается  внедрение для проведения ультразвукового метода контроля 

качества применять ультразвуковой дефектоскоп Х-32 производства фирмы 

«Harfang». 

Разработана планировка участка и предусмотрены мероприятия по охране 

труда. 

Предложены мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, 

пожарной безопасности, а так же санитарно-гигиенические мероприятия. 
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Введение 

В настоящие время разрабатывается комплексная программа развития 

сварочного производства. Основные направления этого развития: комплексная 

автоматизация; разработка автоматизированного оборудования; разработка 

технологий позволяющих повысить эффективность производства; 

совершенствование структуры применяемых конструкционных материалов; 

повышение надежности и качества сварных конструкций; совершенствование 

организации производства; улучшение планирования. 

Большое внимание уделяется специализации, реконструкции сварочного 

производства, планируются мероприятия, призванные интенсифицировать 

научно-технический прогресс в области проектирования и производства сварных 

конструкций. При этом необходимо снизить материалоемкость и трудоемкость их 

производства, повысить точность изготовления, а такие надежность и 

долговечность эксплуатации. 

Сварка является таким же необходимым технологическим процессом, как 

обработка металлов резанием, литье, ковка, штамповка. Она часто конкурирует с 

этими процессами, а в ряде случаев и вытесняет их. Сваркой можно осуществлять 

любые крупные сварно-литые и сварно-кованые детали, которые можно отлить 

или отковать целыми.  

Сварка как высокопроизводительный процесс изготовления неразъемных 

соединений находит широкое применение при изготовлении металлургического, 

кузнечнопрессового, химического и энергетического оборудования, в 

сельскохозяйственном и тракторном машиностроении, в производстве 

строительных и других конструкций. 

Сварные конструкции по сравнению с другими методами изготовления (литье, 

ковка, клепка и др.) оказываются более легкими и менее трудоемкими. С 

помощью сварки получают неразъемные соединения почти всех металлов и 

сплавов различной толщины от сотых долей миллиметра до нескольких метров. 

Основными задачами дальнейшего развития сварочного производства 

являются снижение количества наплавленного металла; повышение уровня 
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механизации по всем технологическим операциям; повышение качества сварных 

конструкций. 

Темой представленного дипломного проекта является разработка участка 

сборки и сварки передней рамы автогрейдера ДЗ-122А.  В дипломном проекте 

предлагается заменить сварку в среде углекислого газа на более прогрессивный 

способ - сварку в смеси газов (СО2 - 82% и О2 - 18%). При сварке в смеси газов, по 

сравнению со сваркой в СО2, значительно уменьшается разбрызгивание металла, 

увеличивается глубина провара, улучшается качество шва. Повышается 

производительность, снижаются затраты на зачистку.  

Так же заменяем на стадии сборки ручную дуговую сварку на 

полуавтоматическую в смеси газов. 

Разработка специализированного приспособления с целью уменьшения 

времени сборки и сварки. 

Замене газовой резки при изготовлении заготовок на плазменную резку. 

Разделение цеха на сварной и подготовительный. 

Замене марки исходного материала. 

Введении нового метода контроля. 

Данная рама представляет собой цельносварную коробчатую конструкцию и 

изготавливается в производственно-сварочном цехе ООО «Энергоремонт». 

Основным видом деятельности компании является: 

- Производство машин и оборудовании 

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию прочего оборудования общего назначения.  

Производственные мощности изготовления рамы для автогрейдера 

рассчитаны на 1000 единиц в год. 
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1 ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Описание конструкции 

Автогрейдер ДЗ 122А предназначен для строительства дорог и может 

использоваться на работах по перемещению и распределению грунта и дорожно-

строительных материалов, очистке дорог от снега, планировке откосов, выемок, 

насыпей, боковых канав. Общий вид автогрейдера приведен ниже на рисунке 1.  

 

Рисунок 1.1– Общий вид автогрейдера. 

Основными составными частями являются: основная рама-2, тяговая рама с 

поворотным кругом и отвалом-14, бульдозер-17, передняя рама- 15, ходовая 

часть, механизмы управления, кабина оператора- 10, рыхлитель-1 

 

1.2 Описание устройства изделия 

Рама автогрейдера представляет собой сварную конструкцию, изготавливается 

из верхней и нижней пластин и двух боковых стенок. 
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Рисунок 1.2 – Основная рама. 

Основная рама выполнена в виде изогнутой выпуклостью вверх хребтовой 

балки прямоугольного сечения, переходящей в задней части в плоскую 

конструкцию подмоторной рамы. На подмоторной раме установлены двигатель, 

агрегаты трансмиссии, механизмы управления и кабина грейдериста. 

Передней частью основная рама опирается при помощи головки на передний 

мост. Шарнирная связь рамы с мостом позволяет ему наклоняться относительно 

рамы в вертикальной плоскости. 

Задним концом рама опирается на задние оси, которые выполняются в виде 

двух отдельных мостов, связанных с основной рамой при помощи балансирной 

подвески и балансирных тележек, поэтому колеса могут менять свое положение в 

соответствии с неровностями поверхности, улучшая проходимость машины. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание существовавшей технологии изготовления 

В начале производства передней рамы предприятие применяло сталь Ст3сп, 

поставляемую по ГОСТ 380 «Стали углеродистые обыкновенного качества». Но 

так как изделие применяется в условиях Крайнего Севера, а данная сталь склонна 

к хрупкому разрушению при низких температурах, было принято решение Ст3сп 

поменять на сталь - 09Г2С, которая лучше приспособлена к работе климатических 

условиях Севера. 

После проведения входного контроля весь листовой прокат проходит 

обязательную дробеструйную очистку поверхности от окалины и ржавчины при 

помощи абразив струйной установки DSGM-100. 

 

Рисунок 2.1 – Абразив струйная установка DSGM-100 

 После этого листы отправляют на раскрой. Раскрой металлопроката 

производился газопламенной резкой, состоящей из баллонов с пропаном и 

кислородом, резака, редукторов, шлангов высокого давления. При многих своих 

достоинствах такая резка имеет и много недостатков, влияющих на качество 

необходимых деталей, а именно: 

- Большие линейные отклонения реза, достигающие 7 – 8 мм на 1 п. м 

- Низкое качество кромки (окалина, неровный край) 

-  Детали требуют последующей механической обработки 
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-  Значительная ширина реза для толстолистового металла (до 3 мм) 

-  Большая зона термического воздействия 

-  Низкая производительность 

-  Необходимость в дополнительных инструментах и приспособлениях 

 
Рисунок 2.2 – Оборудование для газопламенной резки. 

Далее заготовка опять возвращалась для абразивной обработки. 

После контроля размеров заготовка отправляется на сборочный стенд. 

Сборка производилась при помощи РДС, в качестве источника питания 

применим сварочный трансформатор марки ТДМ-У2 401. 

Недостатки существующей технологии: 

– большой уровень штучного времени на изготовление изделий вследствие 

использования кислородной резки металла; 

–использование для сварки несовременного оборудования и сварочных 

материалов, в результате чего может не обеспечиваться качество сварки; 

– низкий уровень автоматизации сварочного процесса; 

 

2.2 Описание усовершенствованной технологии изготовления 

При прохождении производственной практики на данном сварочно-сборочном 

участке мною были предложены и осуществлены новые методы изготовления 

передней рамы автогрейдера, а именно:  
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- было заменено сварочное оборудование на более совершенное, для 

выполнения полуавтоматической сварки в среде защитных газов выбрали 

оборудование финской фирмы Kemppi сварочную систему FastMig Pulse 450 

- прихватки при сборке конструкции предложено выполнять 

механизированной сваркой в среде защитных газов 

- изменен способ заготовительной операции, вместо кислородной и 

гильотинной резки была применена плазменная резка 

 

2.2.1 Выбор применяемых материалов 

При изготовлении передней рамы в качестве основного материала 

предлагается использовать строительную сталь 09Г2С, поставляемую в виде 

листового проката. 

Сталь 09Г2С - низколегированная конструкционная сталь для изготовления 

сварных конструкций.  Сталь 09Г2С свариваемая без ограничений, при сварке не 

требует подогрева и последующей термообработки. 

Сталь 09Г2С не склонна к отпускной хрупкости. 

Сталь 09Г2С используется: 

- для производства паровых котлов 

- для производства аппаратов и емкостей, работающих под давлением при 

температуре -70 - +450 °С. 

- для производства сварных листовых конструкций в химическом и нефтяном 

машиностроении 

- в судостроении 

Заменителями стали 09Г2С являются марки 09Г2,09Г2Т,09Г2ДТ, а также 

10Г2С. 

Химический состав и физико-технические свойства стали 09Г2С приведены в 

таблице 2.1 и 2.2 соответственно. (Http://knowledge.allbest.ru) 
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Таблица 2.1– Химический состав  

Элемент C Si Mn Ni P C 

Cr 

Cu 

Содержание, % о 

0,12 

,05-

0,8 

11,3-

1,7 

До 

0,3 

До 

0,035 

До 0,3 До 0,3 

 

Механические свойства стали 09Г2С приведены в таблице 2.2 

 

Таблица 2.2 – Механические свойства стали 09Г2С  

Класс 

прочности 

Толщина 

проката, мм 

не более  

Предел 

текучести, 

МПа 

Временное 

сопротивление, 

МПа 

Относительное 

удлинение, % 

355 20 355(36) 490(50) 21 

 

2.2.2 Выбор сварочных материалов 

Для механизированной сварки в среде защитных газов предложено 

использовать углекислый газ, исходя из этого выбрана сварочная проволока с 

повышенным содержанием марганца и кремния Св. - 08Г2С диаметром 1,6 мм. 

Химический состав проволоки приведен в таблице 2.3 (http://knowledge.allbest.ru) 

Таблица 2.3 — Химический состав проволоки для сварки в среде защитных газов. 

C Si Mn Cr Ni Mo S  P  

 0,10 
0,60-

0,85 

1,40-

1,70 
 0,20 

н. б. 

0,25 
—  0,025  0,030 

Качество углекислого газа влияет на свойство шва. При повышенном 

содержании азота и водорода, а также влаги в газе в швах могут образовываться 

поры, предложено применить смесь защитных газов К18 (82%Ar+18%СО2). 

Газовая смесь K-18 

Газовая смесь «К-18» - это смесь 82 % аргона и 18 % углекислого газа. 

Преимущества сварочной смеси в баллонах, основу которой составляет аргон 

очевидны: 
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•производительность сварки за единицу времени гораздо больше, в сравнении 

с традиционной сваркой в углекислом газе 

•потери электродного металла на разбрызгивание снижаются на 80% 

•количество прилипания брызг в районе сварного шва снижается, вследствие 

чего уменьшается трудоемкость их удаления 

•увеличивается глубина провара шва, что приводит к большей прочности 

конструкций 

•повышается стабильность процесса сварки 

•повышается качество сварного шва в следствия снижения пористости металла 

и уменьшения неметаллических включений 

•улучшаются условия труда, что сказывается на здоровье сварщика 

•общая экономия средств составляет не меньше 15 – 20% 

Одним из важных факторов, почему многие предприятия не используют в 

своем производстве газовые смеси, является разница в цене между баллоном 

углекислоты и баллоном аргона. Однако, как показывает опыт, использование 

газа при производстве, как правило, несет очень маленький процент в общем 

объеме себестоимости, но позволяет существенно увеличить скорость 

производственного цикла, а также качество выпускаемой продукции. 

 

2.2.3 Выбор сварочного оборудования 

Способ сварки выбирается из условия обеспечения качества изделия и зависит 

от марки материала, его толщины, протяженности и расположения шва в 

пространстве, свариваемости материала и экономической целесообразности 

выбора.  

В таблице 2.4 приведена сравнительная характеристика по показателям 

технологичности сварки под сварки в среде защитных газов и под флюсом. 

 

Таблица 2.4 – Сравнительная характеристика сварки под флюсом и   сварки в 

среде защитных газов 
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Показатель 

технологичности 
Сварка под флюсом 

Сварка в среде 

защитных газов 

Промышленное 

применение 
Широкое Широкое 

Выгорание 

легирующих 

элементов 

Минимальное Повышенное 

Легирование 

металла шва 

Через электродную проволоку и 

флюс 

 

Через электродную 

проволоку 

Внешний вид 

шва 

Хороший, с плавным переходом от 

шва к основному металлу 

Поверхность шва 

бугристая, 

с более резким 

переходом от шва к 

основному металлу 

Обработка швов 

Обязательно полное удаление 

шлаковой корки перед каждым 

проходом 

Не требуется 

Санитарно-

гигиенические 

требования 

Сильное выделение токсических 

веществ, необходима вентиляция 

Повышенная 

загазованность, 

излучение, 

необходима 

вентиляция и защита 

от излучения 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.4 – Сравнительная характеристика сварки под 

флюсом и   сварки в среде защитных газов 
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Сварка в разных 

пространственн

ых положениях 

Затруднена в потолочном. В 

вертикальном и горизонтальном 

возможна с применением 

флюсоподдерживающих устройств 

В любом 

Наблюдение за 

сварочной 

дугой, ванной и 

направлением по 

стыку 

Затруднено Не затруднено 

 

Таким образом, при изготовлении передней рамы предлагается использовать 

механизированную сварку в среде защитных газов, так как конструкция не имеет 

протяженных прямолинейных сварных швов. 

Для выполнения полуавтоматической сварки в среде защитных газов 

предлагается сварочная система FastMig Pulse 450 финской фирмы Kemppi. 

 
Рисунок 2.3 – Сварочная система FastMig Pulse 450 

Аппарат MIG/MAG оснащен функциями, обеспечивающими сварщика всеми 

средствами контроля над сварочным аппаратом. Источники питания имеют 

номинальную силу тока 350 ампер при рабочем цикле 80% и 450 ампер при 

рабочем цикле 60% соответственно. Устройство обеспечивает напряжение дуги от 

10 до 50 вольт, а напряжение холостого хода составляет 50 В.  
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Выбор опций меню источника питания ArcWizard P65 осуществляется с 

панели интерфейса. При помощи опций меню оператор может проверять работу 

сварочной системы и осуществлять управление, а также регулировать 

характеристики дуги перед сваркой, во время сварки и после сварки. 

Устройства подачи проволоки MXF65/67 системы FastMig Pulse оборудованы 

механизмом подачи проволоки DuraTorque 4х4 и панелью механизма подачи 

проволоки PF65.  

Функции панели позволяют оператору управлять дугой на любом расстоянии 

непосредственно с места сварки. Эти функции включают в себя управление 

мощностью и длиной дуги, каналы памяти, проверку подачи газа, протяжку 

проволоки, выбор 2- или 4-тактного режима, горячий старт, заварку кратера, а 

также дополнительные функции MMA и MatchLog. MXF67 имеет жесткий и 

прочный противоударный корпус из двухслойного пластика, позволяющий 

использовать его в самых тяжелых условиях эксплуатации. Технические 

характеристики представлены в таблице  

Таблица 2.5 – Технические характеристики FastMig Pulse 450. 

Технические характеристики FastMig Pulse 450 

Напряжение питающей сети 3*380 

Мощность, кВА 12 

Номинальный сварочный ток, 

А(при 400С ПВ,%) 

60 450 

80 * 

100 380 

Пределы регулирования сварочного тока, А 10-450 

Напряжение холостого хода, В 50 

Габариты, мм 590*230*410 

Вес, кг 36 

К выбранному сварочному аппарату предлагается дополнительное 

оборудование, которое дает ряд преимуществ. 
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Дополнительный пульт дистанционного управления R30 увеличивает радиус 

сварки. Это устройство размером с мобильный телефон обеспечивает управление 

мощностью, отображение сварочных данных и выбор каналов на расстоянии до 

10 метров от устройства подачи проволоки. 

Кроме того, имеется возможность выбора использования новой системы 

SuperSnake GT02S – вспомогательного устройства подачи проволоки на большие 

расстояния с воздушным или водяным охлаждением и длиной 10, 15, 20 или 25 

метров. Оно увеличивает расстояние подачи проволоки дополнительно до 30 

метров с устройств подачи проволоки MXF 65 и MXF 67. 

SuperSnake имеет комплект кабелей, изготовленных из хорошо заметного 

композиционного материала, а также тонкий противоударный корпус оранжевого 

цвета с четкой приборной панелью и возможностью регулировки сварочных 

параметров на месте сварки. 

2.2.4 Требования к сварным соединениям 

Конструкция сварных соединений элементов рамы должна соответствовать 

требованиям КМ (конструкции металлические) являющейся основной базой для 

разработки рабочих деталировочных чертежей и ППР (проект производства 

работ) для заказа металла и содержащей все необходимые и достаточные данные 

для выполнения этих работ. 

По внешнему виду сварные швы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

 Металл шва должен иметь плавное сопряжение с основным металлом; 

 Швы не должны иметь следующих дефектов: трещин любых видов и 

размеров, несплавлений, грубой чешуйчатости, наружных и внутренних пор и 

цепочек пор, прожогов и свищей. 

Для деталей толщины более 10 мм катет углового шва должен определяться 

расчетом или конструктивно, но быть не менее 5 мм. Выпуклость или вогнутость 

углового шва не должна превышать более чем на 20 % величину катета шва.  
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2.2.5 Недопустимые дефекты сварочного соединения 

К дефектам, которые могут выявиться на описываемом изделии, относятся 

различные отклонения от норм и требований технической документации и 

которые в дальнейшем могут привести к разрушению конструкции. 

- Поры в местах перехода шва в основной металл размером более 0,5мм на 

рисунке 2.4  

 
Рисунок 2.4 – Поры в швах 

- Сплошная пористость на участке, составляющем более 30% 

протяженности каждого шва, с размерами пор более 1мм; 

- Поры в шве и поры в кратере в виде непрерывного видимого дефекта. 

Линейный размер местного дефекта не может превышать 3мм 

- Шлаковые включения в виде непрерывного видимого дефекта. Линейный 

размер местного дефекта не может превышать 3мм. 

 Трещины в металле шва или около шовной зоне на рисунке 2.5 

 
Рисунок 2.5 – Трещины в околошовной зоне 

 

–Трещины в кратере сварного шва на рисунке 2.6 



 

     
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 150700.2016.972.00ПЗ 

 
Рисунок 2.6 – Трещины в кратере 

- Кратеры глубиной более 0,5мм от уровня основного металла и длиной свыше 

35мм, входящие в длину сварных швов  на рисунке 2.7 

 
Рисунок 2.7 - Кратер. 

- Сквозные прожоги 

- Брызги металла на посадочных поверхностях диска и обода, шлак, заусенцы и 

следы от инструмента глубиной более 0,5мм 

- Непровар кромки 

-  Непровар корня шва на рисунке 2.8 

 
Рисунок 2.8 – Непровар корня 
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- Протёк металла с местным увеличением вогнутости шва более 1мм. 

Общая протяжённость шва с увеличенной вогнутостью не должна превышать 

20% длины шва; 

- Наплыв, превышающий 50% катета шва, наплыв более 3мм, на длине более 

20% длины шва на рисунке 2.9 

 
Рисунок 2.9 – Наплыв 

-  Подрезы глубиной более 0,5мм на поверхности одной из сопрягаемых 

деталей и длиной более 15% длины каждого шва 

- Выпуклость и вогнутость угловых швов более 3мм, а также вогнутость, 

приводящая к уменьшению значения катета шва ниже допустимых значений на 

рисунке 2.10 

 

Рисунок 2.10 – Выпуклость углового угла 

- Прихватки величиной более 0,7 катета или 0,7 ширины основного шва 

-  Отдельные поры диаметром более 3мм 

2.2.6 Допустимые дефекты сварочного соединения 
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-  Допускается уменьшение катета углового шва не более чем на 1 мм. 

Увеличение катета углового шва допускается не более чем на: 1,0 мм - для 

катетов до 5 мм; 2,0 мм - для катетов свыше 5 мм 

- Наплывы на внутренних и наружных швах не более 3мм независимо от 

формы и размера швов (рисунок 2.11). Наплывы в местах перекрытия начала и 

конца шва не более 3мм 

- Выпуклость «g» или вогнутость «g'» углового шва может составлять до 

30% от величины его катета, но не более 3мм (ГОСТ 14771). При этом 

вогнутость не должна приводить к уменьшению значения катета Кп (рисунок 

2.11), установленного при проектировании, ниже допустимых значений 

Примечание: Катетом Кп является катет наибольшего прямоугольного 

треугольника, вписанного во внешнюю часть углового шва. При симметричном 

шве за катет Кп принимается любой из равных катетов, при несимметричном 

шве - меньший (рисунок 4в); 

- Неравные завышенные катеты допускаются при условии, что разница 

действительных размеров катетов не более 2мм +20 % от заданного катета; 

 
Рисунок 2.11 – Допустимые дефекты 

2.2.7 Удаление и исправление дефектов       

Все недопустимые дефекты сварного шва подлежат обязательному удалению, 

а если это невозможно, сварное изделие бракуется. В конструкциях из стали 

допускается удаление дефектов плазменно-дуговой или воздушно-дуговой 
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строжкой с последующей обработкой поверхности абразивами. Можно удалить 

наружные дефекты шлифовкой. При удалении дефектных мест целесообразно 

соблюдать определённые условия. Длина удаляемого участка должна быть равна 

длине дефектного места плюс 10...20 мм с каждой стороны, а ширина разделки 

выборки должна быть такой, чтобы ширина шва после заварки не превышала его 

двойной ширины до заварки. Форма и размеры подготовленных под заварку 

выборок должны обеспечивать возможность надёжного провара в любом месте. 

Поверхность каждой выборки должна иметь плавные очертания без резких 

выступов, острых углублений и заусенцев. При заварке дефектного участка 

должно быть обеспечено перекрытие прилегающих участков основного металла.  

После заварки участок необходимо зачистить до полного удаления раковин и 

рыхлости в кратере, выполнить на нём плавные переходы к основному металлу.  

Подрезы принято удалять наплавкой ниточного шва по всей длине дефекта. 

Однако это ведет к повышению расхода сварочных материалов.  

Наплывы и неравномерности формы шва исправляют механической 

обработкой дефекта по всей длине.  

Кратеры швов заваривают.  

Прожоги в швах зачищают и заваривают. Заварку дефектного участка 

производят одним из способов сварки плавлением (ручной дуговой, дуговой в 

среде инертных газов и др.). Исправленные швы сварных соединений должны 

быть повторно проконтролированы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к качеству изделия. Если при этом вновь будут обнаружены 

дефекты, то производят их повторное исправление с соблюдением необходимых 

требований. Число исправлений одного и того же дефектного участка зависит от 

марки стали, технологии принятой для данной стали и, как правило, не превышает 

двух, трёх раз. Ограничение связано с изменениями основного металла, 

происходящими при сварке. 

 

2.2.8 Изготовление рамы 

Процесс производства передней рамы на ООО «Энергоремонт» представлю в 
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виде полного описания изготовления изделия.  

1. «Контроль №1» 

 Партия листового проката, проходит операцию первичного входного 

контроля, при которой проверяется соответствие сертификатных данных 

требованиям данного ГОСТ, также проверяется по сертификату проведение 

проверки сплошности листового проката методом УЗК. На этой стадии контроля 

вырезается от одного листа из партии участок габаритными размерами 300х300 

мм для проведения лабораторных испытаний и установления фактического 

химического состава и механических свойств проката. 

2. «Очистка» 

Для удаления окалины и ржавчины с поверхности металла используется 

установка дробеметной очистки Q6925R на рисунке 2.12. 

 
Рисунок 2.12 – Установка дробеметной очистки Q6925R 

3. «Контроль №2»  

После этого лист проходит вторую стадию входного контроля, на которой 

проверяется отсутствие поверхностных дефектов, несоответствующих 

требованиям. 

4.  «Резка»  

Способы резки металла делятся на термические и механические. К 

термическим методам резки относится газокислородная, плазменная и лазерная 

резка.  
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Сравнительная характеристика термических способов резки представлена в 

таблице 2.6 

Таблица 2.6 – Сравнительная характеристика термических способов резки 

Показатель Газокислородная 
Плазмен

ная 
Лазерная 

Материалы 

Низкоуглеродист

ые и 

Низколегированн

ые стали перлитного 

класса, Ti и его 

сплавы 

Все 

материалы 

Все 

материалы 

Толщина 

разрезаемого 

материала  

5-100 мм  
До 150 

мм 

Не более 6 

мм 

Скорость резки Невысокая Высокая 
Очень 

высокая 

Ширина реза Большая 
Небольш

ая 

Очень 

маленькая 

Качество 

поверхности 
Невысокое Высокое 

Очень 

высокое 

 

Таким образом, для раскроя металла рекомендуется плазменная резка, так как 

у нее, в отличие от газокислородной высокая скорость резки, небольшая ширина 

реза и высокое качество поверхности. Лазерную резку не будем использовать, так 

как для нее толщина разрезаемого металла ограничена шестью миллиметрами. 

Раскрой металлопроката предлагается производить плазменной резкой с 

остаточным припуском для механической обработки, необходимой для удаления 

науглероженного слоя металла и заготовки кромок под сварку. Для вырезки 

деталей будем использовать станок плазменной резки «Сибирь АРМ 2000*6000» 

на рисунке 2.13 
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Рисунок 2.13 -  Станок плазменной резки «Сибирь АРМ 2000*6000 

Технические характеристики представлены в таблице 2.7 

Таблица 2.7 - Технические характеристики станка плазменной резки 

«Сибирь АРМ 2000*6000 

Ширина рабочей зоны, мм 2000 

Длина рабочей зоны, мм 6000 

Высота перемещения оси Z, мм 150 

Потребляемая мощность ЧПУ, Вт 800 

Динамическое изменение скорости  с учетом сложности 

контура 

 

Есть 

Автоматическая система поиска металла Есть 

Программное обеспечение Совмести

мое с 

AutoCad 

Максимальная скорость перемещения по координатам, 

мм/мин 

6000 

 Точность позиционирования резака, мм +/- 0,3 

Максимальная толщина разрезаемого металла, мм 35 
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Класс точности реза согласно ГОСТ 14792-80 не ниже 2. 

Установка оптимизирована под производство деталей из различных металлов 

толщиной до 35 мм плазмой или до 100мм газом (в модификации с газовым 

оборудованием). 

Станки плазменной резки гарантируют качественную обработку 

металлических заготовок на высочайшей скорости. Данные устройства 

эффективно справляются с черными и цветными металлами, ведь рабочий 

процесс отличается лишь типом используемого газа (сжатый воздух или 

кислород, аргон и водород или азот). 

Плазменная резка станком обеспечивает высочайшую точность и возможность 

создания сложных форм и вырезания нестандартных отверстий. Данная 

технология не деформирует металл, из-за чего торцы реза не нуждаются в 

дальнейшей шлифовке. Стоимость плазменного оборудования превышает 

газосварочные посты или болгарки, но благодаря высокой эффективности 

плазменная установка быстро окупается. 

Для работы с данным устройством требуется наличие определенных навыков 

и высокой квалификации со стороны оператора, так как данный процесс обладает 

высокой технологичностью. Для эффективной работы важно подобрать 

расходные материалы и газ, разновидность которого зависит от характеристик 

обрабатываемого материала. Станок плазменной резки активно используется в 

крупной промышленности, поскольку позволяет в короткие сроки максимально 

точно разрезать большое количество металлических заготовок. 

Плазменная резка — вид плазменной обработки материалов, при котором в 

качестве режущего инструмента вместо резца используется струя плазмы. 

Между электродом и соплом аппарата, или между электродом и разрезаемым 

металлом зажигается электрическая дуга. В сопло подаётся газ под давлением в 

несколько атмосфер, превращаемый электрической дугой в струю плазмы с 

температурой от 5000 до 30000 градусов и скоростью от 500 до 1500 м/с. Толщина 

разрезаемого металла может доходить до 200 мм. Первоначальное зажигание дуги 

осуществляется высоковольтным импульсом или коротким замыканием между 
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форсункой и разрезаемым металлом. Форсунки охлаждаются потоком газа 

(воздушное охлаждение) или жидкостным охлаждением. Воздушные форсунки 

как правило надежнее, форсунки с жидкостным охлаждением используются в 

установках большой мощности и дают лучшее качество обработки. 

Используемые для получения плазменной струи газы делятся на активные 

(кислород, воздух) и неактивные (азот, аргон, водород, водяной пар). Активные 

газы в основном используются для резки чёрных металлов, а неактивные —

 цветных металлов и сплавов. 

Преимущества плазменной резки: 

Возможность обработки любых металлов — черных, цветных, тугоплавких 

сплавы и т. д. 

 Скорость резки малых и средних толщин в несколько раз выше скорости 

газопламенной резки 

 Небольшой и локальный нагрев разрезаемой заготовки, исключающий её 

тепловую деформацию 

 Высокая чистота и качество поверхности разреза 

 Безопасность процесса (нет необходимости в баллонах с сжатым 

кислородом, горючим газом и т. д.) 

 Возможна сложная фигурная вырезка 

 Отсутствие ограничений по геометрической форме. 

Таблица 2.8 – Режим для резки листового проката 

Название Толщина 

металла, мм 

ПН, % Давление газа, 

атм 

Расход 

газа, 

л/мин 

Станок плазменной 

резки СИБИРЬ АРМ 

2000Х6000 

 

 

 

10-15 

 

 

50 

 

 

5,5 

 

 

113 
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Подготовку кромок под сварку выполняют также с применением термической 

резки, показанного на рисунке 2.14 

 
Рисунок 2.14 – Схема расположения резаков при подготовке кромок под V–

образную разделку: 

а – образование скоса сверху; б – образование скоса снизу; 1,2 – резаки; 1,2 – 

точки расположения резаков; А – смещение резаков относительно друг друга 

 

5. «Контроль» 

 Вырезанные заготовки подлежат контролю, при котором проверяются 

геометрические размеры. 

Заготовки со срезанными фасками подлежат контролю, при котором 

проверяется прямолинейность реза и угол скоса фасок. 
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6.  «Сборка рамы» 

 

 
Рисунок 2.15 – Сборка рамы. 

Принятые по геометрическим размерам детали привозят на сборочный стан, 

где собирают изделие согласно конструкторской документации. 

Последовательность сборки, следующая: 

– боковая стенка поз. №1 укладывается с помощью грузоподъемного крана 

грузоподъемностью 20 т на горизонтальную поверхность сборочного стенда, 

которая фиксирует стенку как магнитный стол; 

– установка листа поз. №3 перпендикулярно плоскости боковой стенки поз. 

№1, закрепляют; 

– установка листа поз. №4 перпендикулярно плоскости боковой стенки поз. 

№1, закрепляют; 

– установка листа поз. №5 перпендикулярно плоскости боковой стенки поз. 

№1, закрепляют; 

– установка основания поз. №6 перпендикулярно плоскости боковой стенки 

поз. №1 укладывается с помощью грузоподъемного крана грузоподъемностью 20 

т; 
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– боковая стенка поз. №1 укладывается с помощью грузоподъемного крана 

грузоподъемностью 20 т, закрепляют; 

–  конструкция фиксируется с помощью механических прижимов; 

– установка прихваток для жесткой фиксации соединения при помощи 

полуавтоматической сварки в смеси защитных газов финской фирмы Kemppi 

FastMig Pulse450 

Таблица 2.9 – параметры процесса сборки. Режимы FastMigPulse450. 

Сварочное оборудование, материалы 

№ Наименование 
Обозначение 

(показатели) 
Примечание 

1 Полуавтоматическая сварка FastMigPulse450 Kemppi 

2 Источник питания ArcWizard P65 Kemppi 

3 
Основной 

материал 

Верхний 

Нижний 

Лист 

Сталь09Г2С 
ГОСТ 19281 - 

89  

Боковая 

Стенка 
Сталь 09Г2С 

ГОСТ 19281-

89 

4 
Сварочный 

материал 

Сварочная 

проволока 

∅1,6 мм 

Св.-08Г2С ГОСТ 2246 

  
 

 

 

5 

 

 

Смесь 

защитных 

газов 

 

К-18 (18% 

СО2+Ar),  

 

ТУ 2114-004-

00204760-99 

 

 

5 Способ сварки 
Полуавтоматиче

ская 
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 Продолжение таблицы 2.9   

6 Род тока, полярность 

Постоянный, 

обратной 

полярности 

 

7 Напряжение на дуге, В 34 

Обеспечивает

ся источником 

питания 

ArcWizard P65 

8 Сила сварочного тока, А 350 Амперметр  

9 
Скорость подачи сварочной 

проволоки, см/с 
11,2 

DuraTorque 

4х4 

10 Скорость сварки, см/с 0,65  

11   Расход газа, л/мин 18  

 

– контроль сборки.  

7.  «Сварка» 

8. Принятое по сборке изделие сваривается механизированным 

способом в смеси защитных газов сварочной проволокой сплошного 

сечения Св-08Г2С диаметром 1,6 мм. Показанного на рисунке 2.16 
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Рисунок 2.16 – Сварка рамы 

 

Таблица 2.10 – параметры процесса сборки 

Сварочное оборудование, материалы 

№ Наименование 
Обозначение 

(показатели) 
Примечание 

1 Полуавтоматическая сварка FastMigPulse450 Kemppi 

2 Источник питания ArcWizard P65 Kemppi 

3 
Основной 

материал 

Верхний 

Нижний 

Лист 

Сталь09Г2С ГОСТ 27772 

Боковая 

Стенка 
Сталь 09Г2С ГОСТ 27772 
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 Продолжение табл ицы 2.10   

4 

Сварочный 

материал 

 

Сварочная 

проволока 

∅1,6 мм 

Св.-08Г2С ГОСТ 2246 

   

 

5 

 

 

Смесь 

защитных 

газов 

 

К-18 (18% СО2+Ar),  

 

ТУ 2114-004-

00204760-99 

 

Параметры процесса сварки 

5 Способ сварки Полуавтоматическая   

6 Род тока, полярность 

Постоянный, 

обратной 

полярности 

 

7 Напряжение на дуге, В 28 - 35 

Обеспечивается 

источником 

питания 

ArcWizard P65 

8 Сила сварочного тока, А 350 - 450  

9 
Скорость подачи сварочной 

проволоки, см/сек 
11,2 DuraTorque 4х4 

10 Скорость сварки, см/сек 0,49-0,65  

11 

 

   Расход газа, л/мин 16-18  

2.2.9 Выбор метода контроля сварных соединений передней рамы 

После сварки изделие подлежит окончательной зачистке и каждый шов 

подлежит проверке визуального и измерительного и ультразвукового контроля. 

Выявленные в результате контроля дефекты устраняются сваркой после полной 

выборки дефекта.  
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Далее изделие отправляется на контроль качества. Контроль качества является 

важной и обязательной операцией при производстве конструкций, так как 

дефекты, которые могут появиться, в процессе сварки значительно снижают 

характеристики конструкции: несущую способность, прочность, 

виброустойчивость и другие характеристики. Существует много методов 

контроля качества, но основными из них являются визуально-измерительный 

контроль (ВИК), ультразвуковой. 

 Визуально-измерительный используется не только непосредственно в 

процессе сварки, но и при контролировании операций заготовки, комплектования, 

сборки. С помощью ВИК замеряется правильность сборки (перпендикулярность, 

параллельность, размеры разделанных кромок, выставленные зазоры). В процессе 

изготовления изделия ВИК используется стопроцентно. Так же широко 

используются и ультразвуковой методы контроля качества. 

Для проведения ВИК будем применять комплект для проведения визуального 

и измерительного контроля типа ВИК «Эксперт» представленного на рисунке 2.11 

 
Рисунок 2.11 – ВИК «Эксперт». 

Комплекты ВИК применяются для визуального и измерительного контроля 

основного металла и сварных соединений на стадиях входного контроля, 

подготовки к сварке и оценки их состояния в ходе эксплуатации.  

Состав комплекта ВИК «Эксперт» представлен в таблице 2.11 
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Таблица 2.11 – Состав комплекта ВИК «Эксперт» 

Наименование Описание 

Универсальный 

шаблон 

Красовского 

УШК-1 

Шаблон предназначен для контроля тавровых, нахлёстачных 

и стыковых сварных соединений, а также для измерения 

зазора между кромками при проведении визуального и 

измерительного контроля по РД 03-606-03 

Шаблон для 

контроля катетов 

шва УШС-2 

УШС-2 предназначен для контроля катетов угловых швов в 

диапазоне 4-14 мм в соответствии с требованиями СТБ 1133-

98 

Универсальный 

шаблон сварщика 

УШС 

УШС-3 предназначен для измерения контролируемых 

параметров труб, контроля качества сборки стыков труб, а 

также для измерения параметров сварного шва при его 

контроле 

Угольник 

поверочный 

Угольник для проверки и разметки прямых углов 

контролируемых объектов. Размер 100х160, II класс точности 

Штангенциркуль 

Используется для измерений наружных и внутренних 

размеров, а также глубин контролируемых объектов. Модель 

ЩЦ-1-125-0.1 диапазон измерений 0-125мм. I класс точности 

Фонарик 

карманный 

Светодиодный фонарик для работы в условиях слабой 

освещенности. Мощность 0,5 Вт, элемент питания – 

батарейка АА 1шт. (в комплекте) 

Маркер по 

металлу 

Универсальный восковый маркер для промышленной 

маркировки. Цвет желтый или красный, ширина 12 мм, длина 

95 мм 

Мел 

термостойкий 

Мелок маркировочный для маркировки нагретой 

поверхности металлических изделий. Маркировка устойчива 

к температуре до 2000 °C. Длина мелка 100 мм, сечение 10 

мм. 
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Продолжение таблицы 2.11 – Состав комплекта ВИК «Эксперт» 

Лупа с 

подсветкой 

Лупа 3х со светодиодной подсветкой для контроля объектов 

в условиях недостаточной освещенности. 

Лупа 

измерительная 

10х 

Лупа для визуального контроля и измерений на плоскости. 

Длина измерительной шкалы, 15 мм, цена деления 0.1 мм 

Набор щупов №4 

(0,1 -1мм) 

Набор для контроля зазоров между поверхностями. Класс 

точности II, диапазон толщин 0,1-1,0мм 

Набор радиусов 

№1 (1-6мм) 

Шаблоны радиусные, для оценки радиусов выпуклых и 

вогнутых поверхностей. 

В каждом наборе шаблоны для контроля внутреннего и 

наружного радиусов. 

Набор радиусов 

№3 (7-25мм) 

Шаблоны радиусные, для оценки радиусов выпуклых и 

вогнутых поверхностей. 

В каждом наборе шаблоны для контроля внутреннего и 

наружного радиусов. 

Лупа 7х 
Лупа складная ЛПП 7х для осмотра мелких деталей 

контролируемой поверхности. 

Рулетка 

измерительная 

Рулетка измерительная STAYER, длина 2м. или 10м в 

зависимости от комплектации 

Линейка 

измерительная 

Линейка измерительная, стальная, длина 20 и 30 см. в 

зависимости от комплектации. 

Сумка 

упаковочная 
Сумка упаковочная 

Комплект 

документов 

-Инструкция по визуальному и измерительному контролю 

РД 03-606-03; 

- Паспорт комплекта; 

-Сертификат калибровки средств измерений; 
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Для проведения ультразвукового метода контроля качества будем применять 

ультразвуковой дефектоскоп Х-32 производства фирмы «Harfang». 

 
Рисунок 2.12 – Дефектоскоп Х-32 

Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа Х-32 приведены в 

таблице 2.12 

Таблица 2.12 – Технические характеристики дефектоскопа Х-32 

Характеристика Значение 

Режимы работы 
Фазированная решетка, 

одноканальный режим 

Количество активных каналов, шт. 32 

С использованием мультиплексора, шт. 128 

Выходной импульс, В 
50-200, изменяемый с 

шагом 10 

Частота используемых датчиков, МГц 1-12  

Количество фильтров, шт 4 

Усиление, дБ 0-80, с шагом 0,5  

Частота выборки, МГц 50-100  

Усреднение в реальном масштабе времени 2, 4, 8, 16 

Выборка 8 бит 

Архитектура 100% цифровая, (DSB) 

Разрешение во времени задержки 
Мин. – 2,5 нс; макс. – 

81000 нс  

Максимальное количество лучей, шт. 2048 
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Продолжение таблицы 2.12 – Технические характеристики дефектоскопа Х-32 

Размеры, мм 317х315х122 

Питание 
120 В/220 В, 40-60 Гц, 

75Вт 

Вес, кг 4,22 

 

2.3 Расчет расхода материалов и энергоносителей 

2.3.1 Расчет параметров режима сварки шва №1 

Шов №1 выполняется механизированной сваркой в среде защитных газов в 

смеси К18(82% Ar+18%CO2) проволокой Св-08Г2С диаметром 1,6 мм. Тип шва 

У4 согласно ГОСТ 14771-76. Общий вид сварного шва №1 показан на рисунке 

2.13 

21  

 

Рисунок 2.13 – Общий вид сварного шва №1 

Вылет электродной проволоки примем L=10dЭ=1,6·10=16 мм. 

Расход газа примем равным л/мин18 . 

 Площадь наплавленного металла определяется по формуле 

 

.
22
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Н см38,0мм84,371873,0
2
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Где К – расстояние от торца детали толщиной 10 мм до верхней точки детали 

толщиной 15 мм.
 

Принимаем, что сила сварочного тока ICB = 350 А. Определим плотность тока 

при заданном диаметре и полученной силе тока из условия [1, 2] 

, (1) 

Интервал оптимальных плотностей тока для диаметра электродной проволоки 

1,6 мм при сварке в среде защитных газов составляет 80…200 А/мм2. Полученное 

значение входит в заданный интервал. 

Определим напряжение на дуге по формуле [2] 

 

, 

 

(2) 

Где dЭ = 1,6 – диаметр электродной проволоки, мм; 

ICB = 350 – сила сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (5) получим, что 

. 

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле 

[2]  

 

 
 

(3) 

Где VПОД – скорость подачи электродной проволоки, см/с; 

FH = 0, 38 – площадь наплавленного металла, см2; 

dЭ =0,16 – диаметр электродной проволоки, см. 

Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки VПОД по формуле [2] 
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, 
(4) 

 

где αр =18 – коэффициент расплавления, [1, 2]; 

FЭЛ – площадь поперечного сечения электродной проволоки, см2. 

Тогда, по формуле (4) получим, что 

 

Следовательно, скорость сварки 

см/с.6,011,2V
4

16,03,14
0,38

2

CB 
  

Рассчитаем погонную энергию при сварке по формуле [2] 

 

 (5) 

 

где η=0,8 – эффективный КПД нагрева изделия дугой. 

 

Тогда, по формуле (10) получим, что 

 

.кал/см3808
0,6

8,0035340,24qПОГ 


  

Определим мгновенную скорость охлаждения металла для углового шва по 

формуле [2] 

 (6) 

где – безразмерный критерий процесса; 

λ = 0,1 – коэффициент теплопроводности, кал/см с °С; 

ТМ =500 – температура наименьшей устойчивости аустенита, °С;  

Т0 = 150 – начальная температура изделия, °С; 

k1 = 2/3 – коэффициент приведения. 
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Безразмерный критерий процесса  зависит от другого безразмерного 

критерия , который определяется по формуле [2] 

 

 
(7) 

 

Где сγ =1,25 – объемная теплоемкость, кал/см3°С; 

k2 = 1 – коэффициент приведения. 

Тогда, по формуле (7) получим, что 

2,2
)100(5001,255,13,14

38082
θ
1

2 



  

 

При значении =2 значение  = 0,33. Тогда, по формуле (6) получим, что 

 
Для стали 09Г2С оптимальным интервалом мгновенных скоростей 

охлаждения является 1-15 °С/с [2]. Полученное значение скорости охлаждения 

входит в данный интервал, следовательно, режимы рассчитаны правильно. 

 Сталь 09Г2С свариваемая без ограничений, при сварке не требует подогрева и 

последующей термообработки. 

2.3.2 Расчет параметров режима сварки шва №2 

Рассчитаем параметры режима сварки для швов №2, №4 и №5 (У4 ГОСТ 

23518-79). Общий вид сварного соединения показан на рисунке 2.14 
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Рисунок 2.14 – Общий вид сварного соединения 

Вылет электродной проволоки примем равным 16 мм. Расход газа примем 

равным . 

Площадь наплавленного металла определяется по формуле 

 

.
2222

Н см57,0мм5721375,015tg)210(2100,75BgtgαC)(SbSF   

 

Где S – толщина соединяемых элементов, мм; 

b – зазор при сварке; 

С– величина притепления; 

В – ширина шва; 

g – высота валика усиления.
 

Примем силу сварочного тока ICB = 350 А. Определим плотность тока при 

заданном диаметре и полученной силе тока из условия  

 

Интервал оптимальных плотностей тока для диаметра электродной проволоки 

1,6 мм при  сварке в среде защитных газов составляет 80…200 А/мм2. Полученное 

значение входит в заданный интервал. 

Определим напряжение на дуге по формуле (1) 
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. 

 

Следовательно, скорость сварки 

см/с.4,0
4

16,03,14
0,57
11,2V

2

CB 


  

Рассчитаем погонную энергию при сварке по формуле (5) 

.кал/см5712
0,4

8,0035340,24qПОГ 


  

Для стыковой сварки с разделкой кромок значения коэффициентов приведения 

определяются из условия [2] 

 

.1,1
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180
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180kk 21 








  

 

Тогда, по формуле (9) получим, что 
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При значении 1/θ =6,6 значение ω  определяется по формуле [2] 
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Тогда, по формуле (8) получим, что 

 

С/с.6,1
57121,1
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Рассчитаем режимы сварки для второго прохода аналогичны.  

2.3.3 Расчет параметров режима сварки шва №3 

Рассчитаем параметры режима сварки для швов №3 и №6 (Т3 катет 8). Общий 
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вид сварного соединения показан на рисунке 2.15 

 
 

Рисунок 2.15 – Общий вид сварного соединения 

Вылет электродной проволоки примем равным 16 мм. Расход газа примем 

равным . 

Общая площадь наплавленного металла. 

.
22
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Примем, что сила сварочного тока ICB = 350 А.  

Определим напряжение на дуге по формуле (1) 

 

Следовательно, скорость сварки 

см/с.56,0
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Рассчитаем погонную энергию при сварке по формуле (9) 

 

.кал/см4080
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Скорость охлаждения определяется по формуле (6). Рассчитаем безразмерный 
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критерий процесса  по формуле (7) 

.3.2
)100(5001,255,13,14

08042
θ
1

2 



  

Так как, безразмерный критерий процесса 
θ
1 =2,3, то безразмерный критерий 

процесса 휔 = 0,275.  

Тогда, по формуле (6) получим, что 

С/с.2.10
08042/3

)100(5000,13,142275,0ω
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Подходит эта скорость охлаждения. 

 

θ
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

 

3.1 Расчёт времени по операциям 

Техническое нормирование – основа всех последующих расчётов при 

организации и планировании производства. Технические нормы необходимы при 

расчётах необходимого количества оборудования, числа рабочих, материальных 

ресурсов и т.д. Норма времени обычно выражается в минутах и определяется на 

деталь, а обозначается – Тшт. Структура Тшт включает в себя все затраты времени, 

связанные с выполнением операции, 

ТШТ=ТО+ТВ+ТТО+ТОО+ТОТД,  

Где  Тшт – время штучное, мин; 

ТО – основное время; 

ТВ – вспомогательное время; 

ТТО – время на техническое обслуживание рабочего места; 

ТОО – время на организационное обслуживание рабочего места; 

ТОТД – время на отдых и личные надобности. 

 

3.1.1 Операция очистки 

Расчёт штучного времени при дробеструйной очистке находится по формуле   

ОчB
Оч
О

Оч
ШТ k)t(tТ  ,                                         (10) 

ъ 

где tO – основное время очистки, мин; 

tB=5 – вспомогательное время на установку и снятие листа, мин; 

kОч=1,07 – коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего 

места.  

Определим основное время очистки по формуле 

 

ОЧ

ОчОч
О V

Lt  ,                                                       (11) 

  где LОч=11,3 – длина очищаемого листа, м;  
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VОЧ=2,3  – рекомендуемая скорость очистки, м/мин . 

Подставляя значения в формулу получим, что 

 

мин.5
2,3

11,3t Оч
О   

Следовательно 

мин.907,1)3(5ТОч
ШТ   

3.1.2 Операция резки 

Рассчитаем штучное время на автоматическую плазменную резку боковины.  

Штучное время для плазменной резки находится по формуле 

 

  РB
Р
О

Р
ШТ kttТ  ,                                   (10) 

 

где tО – основное время резки, мин; 

tВ=3 – вспомогательное время, мин;  

kР=1,09 – коэффициент , учитывающий непредвиденные потери металла.  

Определим основное время резки по формуле 

 

Р

РР
О V

Lt  ,                                       (11) 

где LР=10,3 – длина реза, м; 

VР=6 – скорость резки, м/мин. 

Таким образом, по формуле (14) основное время резки 

мин.71,1
6

10,3t Р
О   

 

Подставляя полученное значение времени резки в формулу получим, что 

штучное время для разрезания заготовок для одной боковины автоматическим 

способом 

  мин.9,409,131,71ТР
ШТ   
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3.1.3 Операция сварки 

При механизированной сварке в среде 82%Ar+18%CO2 расчет времени 

  2B11
М
О

Мех
ШТ ktktТ  ,                                 (12) 

 

где tO – основное время сварки, мин; 

k1=1,2 – коэффициент, учитывающий длину шва; 

tB1 – вспомогательное время на работу со швом: измерение и осмотр шва – до 

0,35 мин, зачистка от шлака: 0,06+1,2∙(m-1), где m – число проходов. 

k2=1,05 – коэффициент, учитывающий удобство наложения швов. 

Определим основное время сварки по формуле 

 

CBн

НАПМ
О Iα

lFγ60t



 ,                                              (13) 

 

где 7,85γ  – плотность металла, г/см3; 

FНАП=0,38 – площадь наплавленного металла, см2; 

l=2000 – общая длина швов, см; 

αн=18 – коэффициент наплавки, чг/А  ; 

ICB=350 – сила сварочного тока, А. 

Тогда получим, что 

мин.1,69
35018

200038,07,860t О 



  

Следовательно получим, что 

  мин.2,961,0576,81,269,1Т ШТ   

3.1.4 Контроль качества 

Расчёт штучного времени на контроле качества производится по следующей 

формуле: 

 

ТШТК=(tО+ tвсп)∙k,                                      (10) 
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где  tО.– основное время на контроль качества детали, мин; 

tвсп – время на осмотр поверхности, tвсп =3 мин; 

k=1,5 – коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего места. 

Определим основное время контроля 

,
V
Lt

K

Н
О   

где  LН=2000 – длина сварных швов, см;  

VК – скорость контроля, м/мин.  

Тогда получим, что 

мин.100
20

2000t О   

Подставляя полученные значения в формулу получим, что  

ТШТК= (100+3) ∙1,5 = 104,5 мин. 

Следовательно, общее штучное время на сварку одной рамы составляет 96,2 

мин, а общее штучное время на изготовление составляет 200,7 мин. 
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4. РАСЧЕТ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 
 

Расчет норм расхода материалов и энергоносителей связан с массой 

наплавленного металла. Масса наплавленного металла находится по формуле 

 

γLFQ ОНАПНМ  ,                                  (14) 

 

Где FНАП – площадь наплавленного металла, см2; 

LО – общая длина сварных швов, см; 

7,85γ  – плотность металла, г/см3. 

4.1 Расчет массы наплавленного металла 

Определим общую массу наплавленного металла при механизированной 

сварке  

кг.6г59667,85200038,0Q НМ   

В проекте предусмотрено увеличение количества изделий до 1000 штук в год. 

Тогда, на годовую программу 

– при механизированной сварке количество наплавленного металла 6000 кг; 

 

4.2 Расчет расхода электродной проволоки 

Расход электродной проволоки определим по формуле 

 

ПHMЭП kQQ  ,                                           (15) 

 

где QНМ – масса наплавленного металла, кг; 

kП=1,2 – безразмерный коэффициент, учитывающий потери на угар, 

разбрызгивание при механизированной сварке в среде защитных газов. 

Тогда,  

– для механизированной сварки 

кг.2,71,26Q ЭП   
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В проекте предусмотрено увеличение количества изделий до 1000 штук в год. 

Следовательно, 

– при механизированной сварке количество электродной проволоки 7200 кг; 

 

4.3 Расчет расхода газа 

Определим расход защитного газа 

 

ГРЗГ kQQ  ,                                                  (15) 

 

  где QР – масса защитного газа, кг; 

kГ=1,1 – коэффициент расхода газа. 

Определим массу защитного газа 

 

ρVТQ Г
ШТP  ,                                          (16) 

 

где ТШТ =104,5 – время сварки в смеси защитных газов, мин; 

V=18  – расход газа, л/мин ; 

ρ=1,96  – плотность газа, г/л . 

Тогда получим, что 

кг.6,31,96185,104Q Р   

Следовательно 

кг.96,31,16,3Q ЗГ   

На годовую программу 

кг.3960100096,3Q ЗГ   
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4.4 Расчет расхода энергоносителей 

Определим расход электроэнергии для обеспечения работы сварочных машин 

и аппаратов 

 

НМЭЭЛ QqQ  ,                                            (16) 

 

где QНМ – масса наплавленного металла, кг; 

qЭ – удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/кг. 

Удельный расход электроэнергии находится по формуле 

 

Нн

д
Э kηα

U
q


 ,                                                 (17) 

 

где UД – напряжение на дуге, В; 

 αн  – коэффициент наплавки, чг/А  ; 

η– КПД сварочной установки; 

kН– коэффициент, учитывающий время горения дуги в общем времени сварки. 

Тогда, удельный расход электроэнергии при сварке 

ч/кг.кВт1,1
0,650,918

34qЭ 


  

Следовательно, расход электроэнергии для сварки 

чкВт6,661,1QЭЛ  . 

 

Полученные значения норм времени, расхода материалов, массы 

наплавленного металла приведены в таблице 4.1 
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Таблица 4.1 – Значения норм времени, расхода материалов, массы наплавленного 

металла 

Наименован

ие 

операции 

Примен. 

Оборуд. 

Норма  

Ввреме

н 

 ТШТ, 

мин 

Масса 

напл. 

Ме, 

кг 

Нормы расхода 

QЭП, Кг 
ЗГ,  

г 
QЭЛ, кВт∙ч 

Дробеметная 

очистка 
DSGM-100 9 –– –– –– 6,5 

Автоматичес

кая 

плазменная 

резка 

Сибирь 

АРМ 

2000*6000 

19,6 –– –– –– 12,3 

Механизиро

ванная 

сварка 

FastMig 

Pulse 450 
96,2 6 7,2 3,96 6,6 
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЕТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 

 

5.1. Анализ опасных и вредных факторов 

На проектируемом участке в сборки и сварки отвала бульдозера применяется 

автоматическая и механизированная дуговая сварка в смеси газов СО2 + О2.  

 При всех методах сварки плавлением существует возможность опасных 

воздействий на сварщика в связи со следующими факторами: 

 - поражение электрическим током при прикосновении человека к 

токоведущим частям электрической цепи; 

 - поражение лучами электрической дуги глаз и открытой поверхности кожи; 

 - ожоги от капель расплавленного металла; 

 - отравление вредными газами, выделяющимися при сварке и при 

загрязнении помещений пылью и испарениями различных веществ; 

 - пожары от расплавленного металла в процессе сварки; 

 - травмы различного рода механического характера при подготовке 

тяжелых изделий к сварке и в процессе сварки; 

 - взрывы из-за неправильного обращения с баллонами сжатого газа либо из-

за производства сварки в емкостях из-под горючих веществ, либо выполнения 

сварки вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ; 

 - травмы из-за недостаточного или избыточного освещения; 

 - травмы при падении тяжелых предметов с большой высоты, при их 

транспортировке; 

 - повышенный шум. 

5.2.  Мероприятия по обеспечению безопасности на участке 

Основная роль в обеспечении охранно-оздоровительных мероприятий 

отводится механизации и автоматизации труда рабочих. Механизация 

способствует облегчению тяжелого физического труда и значительному 

снижению утомляемости, а следовательно, и снижению травматизма, уменьшает 

численность рабочих на вредных операциях. 
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При проектировании участка и разработке технологического процесса 

изготовления изделия предусмотрены меры по значительной механизации и 

автоматизации производства. 

Наиболее опасными операциями являются транспортные, связанные с 

перемещением грузов, заготовок, деталей краном. При транспортировке груза 

краном необходимо соблюдать предписания инструкций, правила. 

На сборочно-сварочных операциях детали перемещают и устанавливают в 

ручную и с помощью консольного крана грузоподъемностью 20 т. С целью 

безопасности перемещения деталей краном, в работе используется стропа цепная 

по ГОСТ 2688-80. 

5.3 Расчет планировки 

Планировка, представляющая пространственное расположение 

технологического процесса, включает рабочие места для выполнения 

производственных  и  контрольных операций, присутствующих в технологии 

изготовления изделия. 

Немаловажную роль в снижении производственного травматизма на 

проектируемом участке играет правильный выбор безопасных расстояний между 

смежным оборудованием, рабочими местами. Он производится с учетом радиуса 

действия подвижных частей машин и механизмов, расстояний между ними 

предусмотренных в соответствующих инструкциях. 

При проектировании участка предусматриваются безопасные расстояния  

между смежными приспособлениями, оборудованием, рабочими  и  складскими 

местами.  Расстояние между рабочим и складским  местом  принято 1 м.; 

расстояние между оборудованием 1 м. Такая  ширина необходима  для 

свободного  передвижения рабочих по  участку. Со всех сторон сборочно-

сварочных приспособлений оставлено место для прохода сварщика равное 1 м. 

Эти проходы необходимы для  перемещения рабочих в процессе выполнения ими 

работ на данном  рабочем месте,  для прохода к складочным местам, тарам с 

деталями и оборудованию. Ширина проезда для напольного транспорта на 

участке принята 3 м. 
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Исходя  из габаритов оборудования и  безопасных расстояний между 

оборудованием, приспособлениями и складскими местами  принимаем площадь 

участка 108 м2. 

5.4 Электробезопасность 

Настоящий проектируемый участок по степени опасности поражения 

электрическим током относится к особо опасному. 

Рабочие могут быть подвергнуты опасности поражения электрическим током 

высокого напряжения при незаземленных корпусах машин, при пробое изоляции. 

Воздействие электрического тока на человека может привести к  местным  

травмам.  К местным травмам относятся:  ожоги, металлизация кожи, 

электрические знаки, механические повреждения. 

Параметры микроклимата в производственном помещении влияют на 

сопротивление тела человека, а следовательно, на исход поражения 

электрическим током. Увеличение температуры, влажности, снижение 

подвижности  воздуха  приводят к  росту опасности поражения, так как 

влаговыделение (в том числе выделение пота) обусловливает снижение 

сопротивления кожных покровов. 

Основными мероприятиями по защите от электротравматизма  являются:  

- обеспечение недопустимости прикосновения к токоведущим частям                                       

оборудования путем использования изоляции, ограждений, расположение 

указательных элементов на высоте, в корпусах и на станинах оборудования;   

- надежная изоляция всех проводов, связанных с питанием источника тока и 

сварочной дуги. 

- применение малых напряжений (не выше 42 В) в  ручном механизированном 

инструменте;  

- применение средств коллективной защиты от поражения электрическим  

током:  защитное  заземление (сечение заземляющих проводов 25 мм, 

сопротивление заземляющих проводов не более 4 Ом); 

- использование средств индивидуальной защиты и специальных 

электрозащитных приборов и  устройств. Для защиты  людей обслуживающих  
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электроустановки от поражения электрическим током используются инструменты 

с ручками покрытыми   диэлектрическим материалом, диэлектрические перчатки, 

коврики. 

Подключением, отключением и ремонтом сварочного оборудования 

занимается только дежурный электромонтер. Сварщикам запрещается 

производить эти работы. 

5.5  Мероприятия по пожарной безопасности 

 Участок сборки и сварки рамы автогрейдера по пожарной безопасности 

относится к категории «Г». Эта категория цехов и участков по переработке 

негорючих материалов в нагретом состоянии. В процессе производства на участке 

имеет место выделение лучистого тепла, искр, пламени. 

 Здание цеха, в котором расположен участок, изготовлен из несгораемого 

материала - бетона, степень огнестойкости которого по СНиП 2.09.02-85. 

«Огнестойкость элементов здания» от 2 ч до 4 ч. 

 В случае пожара в цехе предусмотрены два выхода для эвакуации людей. 

 С целью предупреждения возникновения пожаров от брошенных окурков и 

спичек на участке отведено специальное место для курения, огражденное 

металлической перегородкой. 

 Места, отведенные для проведения сварочных работ и установки сварочных 

агрегатов очищены от легковоспламеняющихся материалов в радиусе не менее 

пяти метров. Запрещается производить сварку свежеокрашенных конструкций до 

полного высыхания краски, сварку аппаратов и коммуникаций, находящихся под 

напряжением.  

 Перед началом работы необходимо проверить исправность сварочной 

аппаратуры, подготовленность рабочего места в противопожарном отношении. На 

участке предусмотрены следующие средства пожаротушения: 

 

 - щит пожарной охраны; 

 - ящик с песком; 

 - огнетушитель углекислотный ОУ-08 
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  - огнетушитель химический пенный ОХП-10; 

 - пожарный кран. 

Их расстановка показана на планировке участка. 

 С целью противопожарной профилактики на предприятии устанавливается 

порядок проведения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожаротехническому техминимуму. На участке имеются инструкции о 

соблюдении правил пожарной безопасности. 

5.6  Предотвращение опасности взрывов 

 Опасность взрывов возникает при неправильной транспортировке, хранении 

и использовании баллонов со сжатыми газами, при проведении сварочных работ в 

различных емкостях без предварительного контроля степени их очистки и 

наличия в них остатков горючих веществ и т.д. 

 При использовании баллонов со сжатыми газами необходимо соблюдать 

установленные нормы безопасности: не бросать баллоны, не устанавливать их 

вблизи нагревательных приборов, не хранить вместе баллоны с кислородом и 

горючими газами, баллоны хранить в вертикальном положении. При замерзании 

влаги в редукторе с баллоном СО2 отогревать его только через специальный 

электрообогреватель или обкладывая тряпками, намоченными в горячей воде. 

Категорически запрещается отогревать любые баллоны со сжатыми газами 

открытым пламенем, так как это почти неизбежно приводит к взрыву баллона.  

 Газовые баллоны хранят в специальных сухих и проветриваемых 

помещениях в соответствии с требованиями. Для пустых баллонов 

предусмотрены отдельные помещения.  

 При эксплуатации, хранении и перемещении кислородных баллонов 

предусмотрены меры против соприкосновения баллонов и рукавов со смазочными 

материалами, а также с одеждой и обтирочными материалами, имеющими следы 

масел.  

 Перемещение газовых баллонов на небольшое расстояние  (в пределах 

рабочего места) разрешается производить путем кантовки в слегка наклонном 

положении. Для перемещения баллонов из одного помещения в другое 
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предусмотрены специально приспособленные носилки или тележки, 

обеспечивающие безопасную переноску баллонов. Переноска баллонов на руках 

без носилок и на плечах запрещается.  

5.7 Санитарно-гигиенические мероприятия и индивидуальные средства 

защиты 

Электрическая дуга излучает видимые и невидимые для глаз инфракрасные и 

ультрафиолетовые лучи, которые в разной степени влияют на организм. 

Световое излучение дуги при сварке в защитных газах чрезвычайно  

интенсивно. Яркость открытой дуги в смеси газов более чем в 10 раз превышает  

предельно-допустимые  нормы. 

Ультрафиолетовые лучи оказывают вредное влияние на глаза и кожу человека, 

вызывая в ней явление загара. Эти лучи поражают наружные части глаза, вызывая 

даже при кратковременном действии воспалительное заболевание, называемое 

электроофтальмией. 

 При этой болезни через несколько часов после действия электрической дуги 

в глазах появляется сильная боль, светобоязнь и слезотечение. 

На участке рабочие подвергаются действию инфракрасного излучения, в  

результате чего повышается температура тела. Длительное воздействие  

инфракрасных лучей  вызывает катаракту глаз. Под действием облучения в  

организме происходят биохимические сдвиги, наступает нарушение деятельности 

сердечно-сосудистой и нервной системы. Лучистое тепло кроме 

непосредственного  воздействия  на рабочих нагревает окружающие предметы: 

пол, стены, оборудование в  результате чего температура воздуха повышается, что 

также ухудшает условия труда рабочих. 

При сварке в смеси газов имеет место разбрызгивание расплавленного  

металла, существует опасность попадания брызг на одежду и кожу сварщика. 

Образующиеся при дуговой сварке брызги расплавленного металла имеют 

температуру до 1800 С, при которой одежда из любой ткани разрушается. Для 

защиты рабочего от таких брызг применяются специальная обувь и одежда. 
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Материал и маркировка одежды определяются действующими стандартами. 

Для сварочных работ используются костюмы из парусины льняной с 

огнезащитной отделкой и комбинированной пропиткой  по  ТУ 17-08-237-85 

(ГОСТ 20712-76). Брюки - гладкие, без отворотов внизу, носятся только на 

выпуск. Полусапоги (ГОСТ  1.24.032-77) имеют клеенную подошву. Для защиты 

рук применяются  рукавицы однопалые для защиты от высоких температур и 

механических воздействий по ГОСТ 12.4.010-75. Куртки при работе не следует 

вправлять в брюки, а обувь должна иметь гладкий верх, чтобы брызги 

расплавленного металла не попадали внутрь одежды, так как в этом случае 

возможны серьезные ожоги. 

Для защиты глаз и лица сварщика от брызг расплавленного металла и световой 

радиации электрической дуги применяются щитки и маски, марок  НН-С-701  У1  

или  НН-С-702  У1 выпускаемые по  (ГОСТ  12.4.035-78) со светофильтрами, 

выпускаемыми по ( ОСТ 21-6-87 ), марок  ТС-3 или  ТС-10, которые обладают 

свойством  поглощения  ультрафиолетовых  лучей и значительной части, 

световых и инфракрасных  лучей. 

С наружной  стороны светофильтр закрывается  прозрачным  стеклом  по  

(ГОСТ  111-78),  которое   меняется по мере загрязнения. Для защиты  глаз  

вспомогательных рабочих  на  участке используются защитные очки «Восход». 

Для сварочного тока 400 А и выше выбираем светофильтр марки Э-4 по ГОСТ 

9497-60. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе описана технология  изготовления хребтовой 

балки передней рамы автогрейдера. 

В дипломном проекте на основании заводской практики, литературного и 

поэтапного поиска было предложено: 

1) Заменить на стадии сборки ручную дуговую сварку на полуавтоматическую 

в смеси газов. 

2) Заменить  механизированную сварку в углекислом газе на сварку в смеси 

защитных газов К18 (82%Ar+18%СО2).  

3) Разработать специализированные приспособления с целью уменьшения 

времени сборки и сварки. 

4) Замена газовой резки при изготовлении заготовок на плазменную резку. 

5) Разделить цех на сварочный и подготовительный. 

6) В изменении марки исходного материала. 

7) Введении нового метода контроля. 

Примененные мероприятия позволили повысить культуру производства, 

повысить производительность труда, увеличить точность, надёжность и качество 

изготавливаемой продукции. Также повышен уровень автоматизации и 

механизации сборочно-сварочного оборудования, что позволит предприятию 

оставаться современным и конкурентоспособным. 
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